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На основании федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» вузы пе-
реходят на самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (СУОС). По иностранному 
языку и физкультуре введен дифференцированный подход к обучению [1-5].  

Технология дифференцированного обучения учитывает индивидуальные особенности, возмож-
ности и способности обучающихся. Данная технология используется как в школах, так и вузах. С помо-

Аннотация: В работе обоснована необходимость и рассмотрены особенности введения дифференци-
рованного подхода обучения по дисциплине «Физика» в вузе, использующем самостоятельно устанав-
ливаемый образовательный стандарт. Предложена методика проведения лабораторных и практиче-
ских занятий в условиях такого подхода. 
Ключевые слова: физика, дифференцированное обучение, лабораторная работа, вуз, технологии 
обучения. 
 

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN TEACHING IN THE 
DISCIPLINE «PHYSICS» AT THE UNIVERSITY 

 
Yulkova Viktoriya,  

Samylova Nina, 
Kosilova Elena 

 
Abstract: The paper substantiates the necessity and considers the features of introducing a differentiated ap-
proach to teaching in the discipline «Physics» at the university that uses an independently established educa-
tional standard. The method of conducting laboratory and practical classes in the conditions of this approach is 
proposed. 
Key words: physics, differentiated teaching, laboratory work, university, teaching technologies. 
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щью такой технологии возможно оптимизировать условия для обучающихся в соответствии с его инди-
видуальными особенностями, повысить качество учебного процесса [6].  

При реализации СУОС дифференцированный подход в обучении возможно применить и для та-
ких дисциплин, как «Высшая математика» и «Физика». Это связано с тем, что объем часов на изучение 
этих дисциплин для всех направлений подготовки, изучающих их, одинаков. 

При переходе САФУ с федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования на самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт, произошло формирование 
инженерного кластера. Для этого кластера при изучении дисциплины «Физика» подразумевается фор-
мирование единой компетенции ОПК-1: Способен решать задачи инженерной деятельности, используя 
теоретические и практические основы естественнонаучных, математических, экономических и обще-
профессиональных знаний. В то время как по ФГОС аналогичная формируемая компетенция отличает-
ся для различных направлений подготовки. Например, ОПК-2: Способен применять соответствующий 
физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования при решении профессиональных задач (для направления подготовки 13.03.01); 
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности применяя методы моделирования, 
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания (для направления подготов-
ки 21.03.02); ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использова-
ния теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического 
аппарата (для направления подготовки 08.03.01) и др. [7, 8]. 

По СУОС дисциплина «Физика» изучается в объеме 6 зачетных единиц (216 часов) и реализует-
ся в течение одного семестра на первом курсе, причем аудиторная нагрузка составляет 70 часов, 
включая такие виды деятельности, как лекции, лабораторные занятия, практические занятия. В каче-
стве формы промежуточной аттестации используется федеральный интернет-экзамен в сфере про-
фессионального образования (ФЭПО) [9]. Поэтому возникает потребность в короткие сроки сформиро-
вать достаточный уровень обученности у студентов, имеющих сильно отличающийся уровень остаточ-
ных знаний по физике. В связи с этим наиболее эффективным методом будет переход на уровневое 
обучение. С помощью такого обучения становится возможным индивидуальный подход и к обучению и 
к контролю знаний студентов [10]. Одним из главных условий при дифференцированном подходе явля-
ется то, что уровень обученности по окончании курса должен соответствовать уровню обязательной 
подготовки согласно образовательному стандарту [11, 12]. 

В САФУ дифференциация студентов по уровням проводится в два этапа. Первый этап – прове-
дение диагностического тестирования вузом в начале учебного года у студентов, обучающихся на ин-
женерно-технических и естественнонаучных направлениях подготовки, для проверки остаточных зна-
ний по физике. В соответствии с полученными результатами тестирования студенты предварительно 
делятся на три уровня: базовый, средний, высокий. Второй этап – проведение адаптивного теста, про-
водимого преподавателем на вводном занятии. С учетом результатов этого тестирования проводится 
окончательное деление студентов по группам. Итогом такого деления является формирование учебных 
групп, в которых у студентов близкий уровень остаточных знаний по физике. Такое деление на группы 
используется при проведении как практических, так и лабораторных занятий. 

Пример проведения лабораторных занятий при дифференцированном подходе был предложен в 
работе [13]. Автор предлагает два способа проведения лабораторных работ. Первый способ – прове-
дение лабораторных работ с элементами научных исследований. Такой способ реализуется при 
нахождении в одной аудитории студентов с разными уровнями подготовки и требует от преподавателя 
хорошо продуманной методики проведения занятия. Этот способ применим, если курс физики длится 
несколько семестров, так как студенты уже должны уметь ставить цель, работать с приборами, прово-
дить измерения, вычислять погрешности, делать выводы. Второй способ – это выполнение «слабыми» 
студентами простых лабораторных работ, а более сложные работы по той же теме выполняются более 
«сильными» студентами. Такая методика проведения лабораторных работ интересна, но в наших 
условиях не применима.  

В САФУ в рамках одной высшей школы студенты, независимо от направлений подготовки, де-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 11 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

лятся на группы в соответствии с имеющимся уровнем знаний по физике. Методика лабораторных ра-
бот для разных групп отличается на этапе защиты. Для студентов в группе с высоким уровнем защита 
проводится с использованием технологий кейс-метод и проблемного обучения. С учетом проблематики 
лабораторной работы студентам предлагается кейс-задача. При ее решении они разбиваются на ма-
лые группы и предлагают свои варианты решения и защищают их. Для групп со средним и базовым 
уровнем применяется технология развития критического мышления [14]. Собеседование студентов с 
преподавателем по итогам работы развивает навыки критического анализа, необходимого для изуче-
ния физических законов и явлений. Оно может проводиться как индивидуально, так и в малых группах 
в зависимости от задания преподавателя. 

На практических занятиях и при формировании вариантов контрольных работ предлагаются 
классические задачи в соответствии с уровнем сложности. Для студентов с высоким уровнем предла-
гаются не только задачи, требующие глубоких знаний по физике и математике, но и проблемные зада-
чи, способствующих формированию научно-исследовательских навыков [15, 16].  

В условиях небольшого объема часов и односеместрового курса, связанных с переходом на 
СУОС, возникает потребность перехода от традиционной к дифференцированной (уровневой) форме 
обучения. Это повышает качество подготовки студентов-бакалавров по дисциплине «Физика», что при-
водит к формированию навыков решения задач инженерной деятельности. 
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Мотивация (лат. motivatio) – это внутреннее или внешнее побуждение слушателей к учебной дея-

тельности для достижения спланированных целей, а также способы  стимулирования и проявление 
интереса к такой сфере деятельности. 

Мотивация обучения слушателей развивается непосредственно в процессе учебной деятельно-
сти и формируется под воздействием всех имеющихся педагогических приемов, в частности: 

- смысла обучения; 
- качественной организации учебного процесса; 
- личностных качеств преподавателя. 
Смысл обучения заключается в овладении слушателями научными знаниями, практическими 

умениями и навыками, а также  способами мышления и деятельности.  
Метод обучения – это направленное действие преподавателя для достижения поставленных за-

дач и целей обучения. 
В целях достижения запланированных результатов обучения используются различные средства 

и методы.  
При этом слушатели сами являются  полноправными участниками учебного процесса. 
Последовательное чередование способов взаимоотношений между слушателями и преподава-

телем направлено на достижение поставленной цели при рассмотрении и изучении учебного материа-
ла.  

В результате внедрения наиболее активных и эффективных методов обучения в ходе учебного 
процесса можно: 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы мотивации слушателей в процессе обуче-
ния. Раскрыты возможности положительной мотивации слушателей при использовании преподавате-
лями активных методов обучения, которые позволяют выявить и развить потенциальные возможности 
и субъектные составляющие слушателей. 
Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, слушатели, преподаватели, активные методы 
обучения, учебный процесс. 
 

MOTIVATION AND ITS RELATION TO THE SUCCESSFUL LEARNING ACTIVITIES OF STUDENTS 
 

Brilev Sergey Albertovich 
 
Annotation: The article deals with topical issues of motivation of students in the learning process. The possi-
bilities of positive motivation of students when using active teaching methods by teachers, which allow identify-
ing and developing potential opportunities and subjective components of students, are revealed. 
Key words: motivation, learning activities, students, teachers, active teaching methods, the learning process. 
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- стимулировать и мотивировать участников; 
- вовлекать слушателей в учебный процесс; 
- выяснять ожидания и проблемы слушателей; 
- ускорять процессы самоорганизации; 
- создавать комфортную обстановку на занятиях, укреплять между слушателями дружеские от-

ношения. 
Активно используя метод вовлечения, необходимо приступать к учебному процессу путем посте-

пенного вхождения в учебную деятельность. 
При этом, деликатно воздействуя на мотивационную сферу слушателей, выявлять индивидуаль-

но-значимые мотивы и побуждения к проявлению активности и к самовыражению через их творческую 
деятельность и диалог,  тем самым ненавязчиво вовлекая слушателей в учебный процесс. 

К побудительным мотивам относятся: 
- получение новых знаний, приемов и навыков; 
- увеличение круга общения между слушателями; 
- взаимное уважение всех участников учебного процесса; 
- признание личных качеств и способностей слушателя; 
- личностный рост слушателя. 
Умело применяя эти мотивы, слушатель приобретает позитивный стимул к обучению.  
Преподаватель, проявляя к своим слушателям внимание и психологическую наблюдательность, 

должен распознавать у них побудительные мотивы к обучению и направлять их в нужное русло. 
Потенциальные возможности и субъектные составляющие слушателя определяются преподава-

телем в ходе учебного процесса и включают в себя: 
а) «биологические»: 
- восприятие учебного материала; 
- запоминание учебного материала; 
- способность к размышлению на обсуждаемые темы; 
- степень развития органов чувств. 
б) «социальные»: 
- личное поведение и поведение в группе; 
- потребность в общении; 
- имеющийся опыт; 
- способность  и умение общаться с участниками учебного процесса. 
в) «духовные»: 
- творческий подход к обсуждаемым темам; 
- культура поведения и выразительность речи; 
- самостоятельность и дисциплинированность в ходе учебного процесса. 
Активные методы обучения стимулируют каждого слушателя, и ориентируют его на возможность: 
- формировать и развивать навыки, способности, необходимые для качественного разрешения 

проблемных вопросов с помощью изучения конкретных случаев и возникших ситуаций; 
- приобретать навыки планирования, необходимые для решения возникших проблем с использо-

ванием имеющихся возможностей; 
- обеспечить возможность практиковаться в использовании новых приёмов обучения; 
- создавать обстановку, в которой можно наблюдать за поведением друг друга, излагать советы, 

рекомендации; 
- гарантировать право обмена опытом по вопросам проблем и возможных решений по ним. 
Для того чтобы «слушателям хотелось самим начать учиться», необходимо организовать учеб-

ный процесс так, чтобы при организации общения преподавателя со слушателями была активизирова-
на самоорганизация процесса обучения. 

Проявляя принцип активности, лежащий в основе одного из современных методов обучения, 
преподаватель должен исключительно корректно воздействовать на слушателей.  
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Вместе с тем, активность преподавателя незаметно стимулирует слушателей к действиям, в хо-
де которых они реализовывают и одновременно развивают свою самостоятельность.  

Педагогическое мастерство преподавателя приносит успех всему учебному процессу.  
Использованные им современные методы обучения, включая:  
- занятия в различных по количеству слушателей в группах; 
- организацию активного диалога между слушателями и преподавателем; 
- умение слушать и слышать слушателей,  
дают положительный результат. 
Используя разнообразные технические средства (в том числе и изготовленные лично преподава-

телями), улучшается качество обучения и соответственно его конечные результаты.  
Главная задача использования этих технических средств – наглядно и доступно преподнести 

учебный материал и заинтересовать слушателей.  
К положительным результатам обучения относятся: 
- достижение поставленных целей обучения; 
-  конечные результаты учебного процесса; 
- степень реализации достигнутых целей слушателями для применения ими полученных знаний 

на практике. 
Для качественной организации учебного процесса, необходимо придать ему определенные фор-

мы, оказывающие влияние на положительную реализацию поставленных целей.  
Проведенные исследования неоднократно доказывали, что одним из ведущих факторов успеш-

ного обучения является мотивация.  
На разных этапах учебного процесса, через которые проходит слушатель, особенности этого 

фактора, и его действенность существенно различаются. Также изменяется и сама учебная деятель-
ность, и ее мотивация. 

Процесс адаптации слушателей к новой ситуации и к учебной деятельности, в целом, считается 
наиболее специфичным. 

Для того чтобы определить намерения слушателей сделать что-то хорошее и желание учиться, 
необходимо организовать действенный контроль за их поступками в процессе учебной деятельности. 

Оценка слушателями степени усвоения учебного материала является основным компонентом 
учебной деятельности.  

Благодаря действию оценки, преподаватель устанавливает, фактически ли слушателем решена 
учебная задача, окончательно ли он овладел требуемыми приемами действий и как в дальнейшем ис-
пользовать их при решении возникших задач.  

При этом оценка становится основным фактором при определении, насколько реализуемая слу-
шателем учебная деятельность, оказала воздействие на него самого, как участника этой деятельности.  

Особенно ярко данный компонент проявляется в практике обучения. 
Вместе с тем, итоговая оценка не выполняет всех своих функций, если учебный процесс органи-

зован неправильно. 
Полноценная учебная деятельность строится в соответствии с основными структурными состав-

ляющими, одним их которых является самообучение. 
Самообучение - это процесс формирования учебной деятельности и превращение ее в самосто-

ятельную, сознательную и организованную самим слушателем деятельность. 
Гарантированный высокий уровень мотивации слушателей при  проведении занятий 

обеспечивается непосредственной ролью преподавателя при организации учебного процесса. 
Таким образом, исследователи определили принцип мотивационного обеспечения учебного про-

цесса, где решающее значение для учебной деятельности играет мотивация.  
А другие специалисты убеждены в необходимости целенаправленного формирования мотивации 

у слушателей в период учебно-трудовой деятельности.  
Однако, управление этим процессом имеет определенные трудности.  
Поэтому, преподавателю необходимо, прежде всего, самому познать мотивацию, определить 



16 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

для себя сущность реальности, с которой придется столкнуться при формировании мотивации у слу-
шателей и найти конкретные пути ее реализации в учебном процессе. 
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ФОРМИРОВАТЬ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАНЯТИЕ СПОРТОМ ЧЕРЕЗ 
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Кондратюк Любовь Ивановна, 
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МБОУ «СОШ № №34» 
 

 
Ведущие ученые в области физической культуры и спорта считают, что целью физического вос-

питания подрастающего поколения являются формирование основ физической и духовной культуры 
личности, повышение ресурсов здоровья как системы ценностей (В.В. Кузин, 1996; Л.И. Лубышева, 

Аннотация: В дошкольном образовательном учреждении развитие речи является одной из ведущих 
задач.  В статье раскрывается необходимость растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными. 
Формировать у дошкольников потребность заниматься физической культурой и спортом через фольк-
лор. Дошкольное детство-это уникальный период в жизни человека, когда осуществляется личностное 
развитие. Речь-это чудесный дар природы, не данный человеку от рождения. Это период, в течение 
которого ребенок полностью зависит от других, родителей и учителей. Двигательный режим в до-
школьном учреждении включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и са-
мостоятельную. О развитие физических качеств: выносливости, ловкости, быстроты, гибкости и по-
движности. Проявление интереса к здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: здоровье, дошкольники, воспитание, физическая культура и спорт, речевое разви-
тие. 
 

TO FORM THE NEED FOR OLDER PRESCHOOLERS TO ENGAGE IN SPORTS THROUGH FOLKLORE 
 

Stasinska Olesya Anatol'evna,  
Kondratyuk Lyubov Ivanovna,  
Parinova Lyubov Grigoryevna 

 
Abstract: In a preschool educational institution, speech development is one of the leading tasks. The article 
reveals the need to raise children healthy, strong, and cheerful. To form the need for preschool children to en-
gage in physical culture and sports through folklore. Preschool childhood is a unique period in a person's life, 
when personal development is carried out. Speech is a wonderful gift of nature, not given to man from birth. 
This is the period during which the child is completely dependent on others, parents and teachers. The motor 
mode in preschool includes all the dynamic activities of children, both organized and independent. About the 
development of physical qualities: endurance, agility, speed, flexibility and mobility. Showing interest in a 
healthy lifestyle. 
Key words: health, preschool children, education, physical culture and sports, speech development. 
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1997; Ю.К. Чернышенко, 1998; В.К. Бальсевич, 2002; Н.И. Дворкина Л.И. Лубышева, 2007 и др.).   
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования в об-

ласти «Речевое развитие» и «Здоровье сберегающая технология», которые направлены на достижение 
целей: формирования устной речи, физического воспитания и навыков речевого общения. 

В настоящее время состояние дошкольного физического воспитания, ранней ориентации на виды 
спорта крайне неудовлетворительно. Возможности их дальнейшего развития без внедрения новых идей 
и подходов к возрастным основам формирования и детей спортивных умений и навыков весьма ограни-
чены. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача каждого дошкольного учрежде-
ния. Быть в движении – значит укреплять здоровье. Для решения этой задачи был разработан проект 
«Формирование у старших дошкольников осознанной потребности в освоении ценностей здоровья, фи-
зической культуры и спорта». 

Данный проект направлен на организацию работы в образовательной области «физическое раз-
витие», формирование у старших дошкольников осознанной потребности в освоении ценностей здоро-
вья, физической культуры и спорта. Методологическая основа разработки проекта – методические ре-
комендации Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам».   

Создание условий для развития физических способностей детей средствами фольклорного искус-
ства. 

Еще используем в своей работе методы и приёмы: 
- Упражнения для социально-эмоционального развития детей. 
- Хоровые игры. 
- Упражнения по развитию детской пластики. 
- Чтения художественной литературы. 
- Репетиции этюды, дидактические игры. 
- Упражнения по развитию мимики и пантомимы. 
-Знакомство с текстом. 
- Дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика. 
В настоящее время состояние дошкольного физического воспитания, ранней ориентации на виды 

спорта крайне неудовлетворительно. Возможности их дальнейшего развития без внедрения новых идей 
и подходов к возрастным основам формирования и детей спортивных умений и навыков весьма ограни-
чены.                                                                                                                                                                                    

Цель проекта: создание условий для формирования у старших дошкольников потребность в за-
нятие спортом через фольклор.  

Задачи проекта:  

 Формировать у детей представления об Олимпийских играх современности, как части обще-
человеческой культуры. 

 Познакомить детей с летними  видами спорта. 

 Познакомить с символами Олимпиады, с некоторыми видами спорта, включенными в про-
грамму летних  олимпийских игр. 

 Развивать у детей физические качества: выносливость, ловкость, быстроту, гибкость и по-
движность.  

 Развивать самостоятельность  в составлении рассказов и сочинение своих сказок. 

 Воспитывать у детей  групповое взаимодействие, развивать его формы средствами игр и 
соревнований.  

Для реализации задач разработан тематический план, в который была включена  летняя олим-
пиада, направленная на создание у детей представлений об Олимпийских играх как мирного соревно-
вания в целях физического совершенствования людей, в котором участвую народы всего мира; за-
крепление знаний детей о символах и ритуалах Олимпийских игр; 

способствование  физического развития детей, их силе, быстроте, ловкости, развитие у детей 
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соревновательных качеств, чувств  взаимовыручки, поддержки.  
Большая работа проводится с родителями, стараемся сделать, так что бы родители детей пере-

шли из пассивных наблюдателей в активных участников педагогического процесса. 
Основными физическими качествами дошкольника принято считать ловкость, быстроту, гибкость, 

равновесие, глазомер, силу, выносливость. При выполнении любого упражнения в той или иной степе-
ни проявляются все физические качества, но преимущественное значение приобретает какое-либо од-
но из них. Например, при беге на короткие дистанции — быстрота; при беге на длинную дистанцию — 
выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега — сила в сочетании с быстротой. 

 Для реализации следующей задачи дети знакомились с видами спорта такие как «Легкая атле-
тика, мы – футболисты, озорной мяч (баскетбол в играх). 

В работе использованы такие методы как, наглядный (демонстрация иллюстраций и картин, по-
каз слайдов); словесный (чтение); игровой. 

Для развития у детей физических качеств, проведена игра «Озорной мяч» (баскетбол в играх) ко-
торая была нацелена на развитие меткости, ловкости, точности движений. Воспитанники совершен-
ствовали умения в ведении мяча на месте. Учились бросать мяч в корзину. В процессе проведения иг-
ры у детей тренировалась точность движений, глазомер, меткость. 

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социальных гигиени-
ческих, а также от характера педагогических воздействий. Проблема здоровья и его сохранения в со-
временном обществе стоит более чем остро. 

     Особое внимание уделено сотрудничеству с родителями. Были организованы выставки:  дет-
ских работ  «Физкультура – залог здоровья!» в процессе посещения которой  родителям была дана 
возможность задуматься, о физическом воспитании ребенка; нетрадиционного оборудования как итог 
конкурса среди детей и родителей «Оч.умелые ручки» целью которого было вызвать интерес у детей и 
привлечь родителей к совместному изготовлению нетрадиционным оборудованием. 

На открытых ООД для родителей по развитию речи, они видят работу по формированию ребенка 
речи. 

Также проведены консультация «Мы ловкие и смелые», родительское собрание «Роль семьи в 
развитии у дошкольников физических качеств».  

Таким образом в ходе реализации проекта сформированы знания у детей о истории олимпийско-
го движения, летних видах спорта, о знаменитых спортсменах, истории олимпийского движения; разви-
ты физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость и подвижность. Воспитанники 
проявляют интерес к здоровому образу жизни. 
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В настоящее время происходит активное проникновение цифровизации во все сферы жизнедея-

тельности общества. Мы наблюдаем масштабную трансформацию процессов информационного обме-
на и самих форм представления информации. Возможности, которые предоставляют цифровые ресур-
сы, становятся основой построения эффективных систем взаимодействия во всех областях человече-
ской деятельности.  Мощный толчок к развитию процессы цифровизации получили в связи с пандемией 
в 2020 г. Сфера образования не стала исключением. В настоящий момент в России, как и во всем ми-
ре, особую актуальность приобрели такие понятия, как «цифровое образование», «цифровая грамот-
ность», «цифровая образовательная среда».  

Под цифровизацией образования понимается широкое внедрение в педагогический процесс ме-
тодов сбора, хранения, обработки и передачи информации на базе вычислительной техники и средств 
передачи информации в целях развития интеллектуальных возможностей обучаемых и создания усло-
вий, стимулирующих их интерес к познавательной деятельности [1]. По мнению автора, главным усло-
вием для организации максимально эффективного образования в цифровом формате является не 
только готовность материальной и цифровой инфраструктуры, но и готовность главных действующих 
лиц образовательных отношений – преподавателей и обучающихся – к исполнению своих функций в 

Аннотация: В настоящее время внедрение цифровых технологий стремительно происходит во всех 
сферах жизни общества, в том числе и в сфере образования. Образовательный процесс подвергся 
кардинальным изменениям, что сделало очевидным необходимость существенных  трансформаций в 
профессиональной подготовке педагогов. В условиях цифровизации для осуществления эффективной 
образовательной деятельности требуется обретение педагогическим сообществом качественно новых 
компетенций в сфере информационных технологий. В статье рассмотрена европейская модель цифро-
вых компетенций, описывающая 6 направлений их формирования. 
Ключевые слова: цифровое образование, цифровизация, цифровая грамотность, компетенции педа-
гога, цифровая образовательная среда. 
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Аннотация: Currently, the introduction of digital technologies is rapidly taking place in all spheres of society, 
including in the field of education. The educational process has undergone drastic changes, which has made it 
obvious that there is a need for significant transformations in the professional training of educators. In the con-
text of digitalization, effective educational activities require the pedagogical community to acquire qualitatively 
new competencies in the field of information technology. The article considers the European model of digital 
competencies of educators, which describes 6 directions of their formation. 
Ключевые слова: digital education, digitalization, digital competence, educator competencies, digital educa-
tional environment. 
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цифровой образовательной среде. 
В этих условиях проблема повышения качества подготовки педагогических кадров приобрела 

особую значимость. Остро встал вопрос о необходимости подготовки педагогов, обладающих профес-
сиональными компетенциями в сфере информационных технологий и способных эффективно осу-
ществлять образовательную деятельность в новых реалиях. Формирование нового вида компетенций – 
цифровых компетенций педагогов – становится одним из средств решения проблемы качества про-
фессиональной подготовки будущего учителя, преподавателя высшей школы, педагога профессио-
нального обучения [2]. Подготовка компетентных высококвалифицированных кадров для осуществле-
ния процесса обучения в условиях цифровизации является приоритетным направлением политики гос-
ударства в сфере образования [3].  

Для умения ориентироваться в новых возможностях и инструментах цифровых технологий  педа-
гогам необходимы дополнительные знания и навыки, а для эффективной работы в  цифровой среде и 
успешного осуществления образовательной деятельности педагог должен обладать широким спектром 
новых профессиональных компетенций в этой сфере. 

В Европейской модели цифровых компетенций педагога DigCompEdu (Digital Competence of 
Educators) рассматриваются в общей сложности 22 компетенции. Определены 6 направлений для их 
формирования [4]: 

Первое направление связано с компетенциями, включающими в себя возможности взаимодей-
ствия посредством цифровых технологий всех субъектов образовательного процесса: профессиональ-
ного взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями. Данное направление также вклю-
чает формирование способности преподавателя к анализу собственной профессиональной  деятель-
ности с применением информационных технологий и  направленности на непрерывное развитие в 
сфере использования цифровых инструментов и ресурсов. 

Второе направление формирования компетенций включает способность педагога производить 
отбор информационных ресурсов и адаптировать их под нужды обучающихся, создавать свои соб-
ственные цифровые ресурсы и  обеспечивать безопасный доступ к ним для всех субъектов образова-
тельного процесса. 

Третье направление включает в себя формирование компетенций, непосредственно связанных с 
образовательным процессом. Они охватывают компетенции преподавателя, направленные как на 
обеспечение развития способности к автономной работе обучающихся, так и на реализацию их продук-
тивного взаимодействия в групповых формах работы. 

Четвертое направление определяет компетенции, связанные с применением цифровых инстру-
ментов в процессе оценивания. Педагогу необходимо умение анализировать и критически оценивать 
данные активности учащихся, а также обеспечивать своевременную и эффективную обратную связь на 
основе использования информационных технологий. 

Пятое направление связано с формированием способности педагога реализовывать принцип 
персонализации и индивидуализации образовательного процесса, обеспечивать в условиях цифровой 
образовательной среды дифференцированный подход к обучающимся с целью максимального вовле-
чения в обучение и создания новых возможностей для их самореализации.  

Шестое направление включает в себя компетенции, связанные с цифровой грамотностью педаго-
га, его способностью к отбору и анализу необходимой в образовательном процессе  информации и ре-
сурсов в цифровой среде, а также решения возникающих у обучающихся проблем и вопросов, связан-
ных с использованием цифровых технологий. 

Данные направления составляют основу цифровой образовательной модели. Они подробно опи-
сывают, какие компетенции должны быть сформированы у современного педагога для того, чтобы 
осуществлять эффективную профессиональную деятельность с использованием инструментов цифро-
вой образовательной среды [5]. 

Овладение цифровыми компетенциями предоставляет педагогу доступ к обширным возможно-
стям использования цифровых образовательных ресурсов и разнообразных средств обработки ин-
формации во всех аспектах образовательной деятельности и, следовательно, создает для  него новые 
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условия для профессионального развития и самосовершенствования.  
Быстрый рост и распространение процессов цифровизации в образовании указывает на суще-

ствование потребности в подготовке преподавательских кадров с высоким уровнем цифровой грамот-
ности. Перед педагогическим сообществом сегодня стоит нелегкая задача формирования новых ком-
петенций, необходимых для достижения высокого качества образования в условиях цифровой среды 
для успешной реализации федеральных проектов, направленных на общую цифровизацию экономики. 
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В настоящее время профессия педагога имеет немалую социальную значимость. Современное 

общество требует к роли учителя повышенные требования. В процессе обучения и воспитания  педаго-

Аннотация: В материале рассматривается такое понятие как самоотношение и саморегуляция педаго-
гических работников, к чему приводит нарушение этих механизмов. В статье рассмотрены факторы 
возникновения  профессионального искажения личности педагога, а также то, как может повлиять ре-
зультат этих факторов на образовательную систему современного общества. В современной образова-
тельной системе  педагог обязан сконцентрировать всю активность своих воспитанников и направить 
их в правильное русло для достижения высоких показателей. В этой связи глубокое осмысление и по-
иск способов решения проблемы  профессионального  выгорания педагогических работников могут 
иметь далеко идущие последствия и результаты.  
Ключевые слова: профессиональной выгорание, самоотношение, самоорегуляция, педа-
гог,стрессустойчивость. 
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Abstract: The material considers such a concept as self-wear and self-regulation of pedagogical workers, 
which leads to violation of these mechanisms. The article considers the factors of the emergence of profes-
sional distortion of the personality of the teacher, as well as how the result of these factors can affect the edu-
cational system of modern society. In the modern educational system, the teacher is obliged to concentrate all 
the activity of his pupils and direct them in the right direction to achieve high indicators. In this regard, deep 
understanding and finding ways to solve the problem of professional burnout of teachers can have far-
reaching consequences and results. 
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гу отводится одна из самых главных ролей.  
От учителя зависит, как будут сформированы у обучающихся различные виды различные виды 

познавательных мотиваций. Но на современном этапе развития общества и к ультрасовременному 
ученику предъявляется большое количество требований, и как следствие ведет к защитной реакции 
организма – агрессии. Видимо потому что в ритме, в котором должен жить современный педагог попа-
дают «мимо тактов» - у них другое виденье мира, другие временные измерения. Когда же учителя и их 
воспитанники не находят гармонии организованных форм образовательной деятельности то как «песок 
сквозь пальцы» развиваются цели педагогической деятельности, и как результат рушится строение 
личности педагога. Большое количество требований ко всем участникам педагогического процесса со-
здает неблагоприятную среду в школе и как следствие проблескивает конфликтный стиль взаимодей-
ствия учителя и ученика, что приводит к стрессовому состоянию педагога и школьника, такое взаимо-
действие замедляет гармоничное развитие личности ученика и учителя. 

Отрицательное отношение школьников к педагогу повышает у них реакцию раскрепощения и 
группирования, активизирует агрессивную эго-защиту. Эти и другие факторы приводят к профессио-
нальному искажению личности педагога.  

Смотря на всю эту картину, возникает вопрос как можно локализовать развитие данной ситуации 
и сконцентрировать активность всех участников образовательного процесса в калию благоприятного 
решения задачи? Так как, у разумного разрешения конфликта всегда стоит взрослый человек, в нашем 
случае учитель, то возникает необходимость изменения подготовки современного учителя к эмоцио-
нальной нагрузке. В современном обществе появляется потребность целенаправленного формирова-
ния соответствующих компетенций, умений, навыков, знаний, а также немаловажным наличие лич-
ностных качеств, таких как выносливость, самооценка, локус контроля необходимых для уменьшения и 
форсирования эмоциональной трудности.  

На сегодняшний день мы говорим о многоуровневости безупречной подготовки педагога о его го-
товности формировать регуляторную конструкцию высшего уровня о введении синдрома профессио-
нального выгорания учителей средних школ.  

Саморегуляция  учителя эффективно влияет на эффективную профессиональную деятельность 
и его психологическое самочувствие. 

Как фактор противодействующий эмоциональному и профессиональному выгоранию Н.Е. Водо-
пьянова рассматривает позитивное самоотношение. [1]. 

Нарушение механизмов саморегуляции и самоотношения  становятся причиной нервозов и забо-
леваний психосоматического уровня. Педагоги должны иметь навыки поведения в стрессовой  и кон-
фликтной ситуации. Как отмечает В.В.Бойко, самоотношение – психологическое образование взаимо-
действующее с компонентами самосознания (самопознание, саморегуляция) и проявляющееся в оцен-
ке личности и эмоционального отношения к себе. Оно является одним из факторов, что способствует 
или препятствует формированию эмоционального выгорания. [2]. 

В 2006-2007 гг. в ряде школ г. Москвы было проведено эмпирическое исследование синдрома 
эмоционального выгорания у педагогических работников. В качестве гипотезы исследования было вы-
двинуто предположение, что к факторам профессиональной деформации личности учителей относятся 
такие их индивидуальные психологические особенности , как высокая степень выраженности характе-
рологических акцентуаций: алекситимия (низкая способность к дифференциации телесных ощущений, 
эмоций и чувств); низкая степень стрессоустойчивости; ригидность, как устойчивая черта личности. В 
экспериментальную группу вошли 40 педагогов с симптомами психологической дезадаптации в ситуа-
ции преподавательской деятельности; контрольную группу составили 40 учителей без признаков про-
фессиональной деформации личности. В исследовании использовались следующие методы: «Диагно-
стика эмоционального выгорания» В.В.Бойко )адаптированная применительно к педагогическим работ-
никам); «Торонтская Алекситимическая Шкала», адаптированная в институте им. В.М. Бехтерева; «Ме-
тодика измерения ригидности»; методика «Прогноз» (для определения нервно-психической устойчиво-
сти, и риска дезадаптации в стрессе); многофакторный личностный опросник  MMPI( на выявление ти-
па и степени выраженности характерологических акцентуаций). [3]. 
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Таким образом, одним из критериев формирования синдрома профессионального выгорания яв-
ляется нервно-психологическая устойчивость и негибкость. 

Следует отметить, что у профессионального выгорания есть, и плюсы и так как дает возмож-
ность человеку экономно и дозировано использовать энергетические ресурсы. 

Что можно сделать в сложившейся ситуации? Одним из решения проблемы могут быть различ-
ные мероприятия, направленные на формирование профессионального самосознания и компетентно-
сти педагога. Подготовка квалифицированных кадров – один из способов профессионального эмоцио-
нального выгорания. 
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Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих ин-

тересов, увлечений, своего «Я». Как отмечает В.С. Овчинникова, важно заинтересовать ребёнка заня-
тиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить 
внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования [Овчинникова, 2010]. 

Развитие интереса к математике было и остаётся актуальной проблемой современного началь-
ного образования. Внеурочная работа также должна включать методы и приёмы по повышению инте-
реса к предмету. 

В теории и методике обучения математике выделяют два типа внеурочной работы [Труднев, 
1975]: 

1) тип внеурочной деятельности со школьниками, которые по индивидуальным причинам от-
стают от сверстников в освоении программного материала; 

2) тип внеурочной деятельности с обучающимися, которые проявляют интерес, способности и 
одарённость к математике. 

Выделяют следующие формы внеурочной деятельности по математике: 

 Математический кружок. 

 Математические соревнования, викторины, конкурсы, КВНы. 

 Тематические математические часы (беседы, лекции, просмотр фильмов). 

 Математические вечера (утренники). 

 Математические игры, квесты. 

 Математические представления. 

Аннотация: В статье мы рассмотрели возможности повышения интереса к математике путём приме-
нения средств внеурочной работы, рассмотрели основные типы и виды внеурочной работы, предложи-
ли собственные методы. 
Ключевые слова: математика, внеурочная работа, начальная школа. 
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Abdullina Liliya Bakirovna, 
Malkina Angelina Aleksandrovna 

 
Abstract: In the article, we considered the possibilities of increasing interest in mathematics by using extracur-
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 Математические олимпиады. 

 Математические факультативы. 

 Математическая печать. 

 Математические экскурсии. 

 Неделя (декада) математики. 

 Внеклассное чтение математической художественной, научнопопулярной литературы. 

 Математические рефераты и сочинения. 

 Школьные научные конференции по математике. 

 Конструирование и изготовление математических моделей. 

 Туристические походы с решением задач на местности. 
Е.Н. Степанов выделил следующие этапы внеурочной деятельности: 
1) проектный (включает в себя диагностику интересов и потребностей обучающихся, а также 

учет запросов их родителей; 17 происходит проектирование внеурочного мероприятия в образователь-
ной организации); 

2) организационно-деятельностный (происходит создание и реализация разработанного вне-
урочного мероприятия); 

3) аналитический (направлен на осуществление анализа функционирования проведенного 
внеурочного мероприятия). 

Внеурочная работа по предмету многофункциональна. При правильной организации и проведе-
нии она не только способствует достижению результатов освоения основной образовательной про-
граммы по математике обучающимися, но и, по мнению С.В. Сидорова, достигает воспитывающих це-
лей обучения, а также создает возможность мониторинга одаренных детей, что создает возможность 
проводить дифференцированные занятия в общеобразовательных учреждениях [Воронина, 2009, с 45].  

С точки зрения психологии важно, что более свободный характер общения, позволяет педагогу 
моделировать разнообразные ситуации успеха для обучающихся. Такая работа с воспитанниками дает 
возможность каждому реализоваться в определенной степени в наиболее адаптированной конкретной 
деятельности, это создает ориентацию современной внеурочной деятельности на индивидуальные 
возможности обучающегося. 

Мы можем предложить следующие задания, которые могут быть использованы во внеурочное 
время занятий, по повышению уровня познавательного интереса к математике: 

 Математический футбол. 
Дидактическая цель. Формировать навыки сложения и вычитания в пределах 20, 100, 1000 или 

умножения и деления. 
Оборудование. Картинки ворот, мячей с примерами. 
Содержание. На доске ворота, дети разделились на 2 команды. Выбегают по очереди, берут мяч, 

с обратной стороны написан пример, если решил правильно – то забил гол. Побеждает тот, кто считает 
без ошибок и больше забил мячей. 

 Новогодняя ёлочка 
Оборудование: Ёлочка, картинки Деда Мороза и Снегурочки, елочные игрушки. 
Цель: Отработка и проверка навыка счета. 
Содержание: Ученик Снегурочке помогает наряжать елку, если правильно решает пример, запи-

санный на обратной стороне игрушки. 

 Составим цветок. 
Дидактическая цель: Закрепление состава чисел первого десятка. 
Оборудование: лепестки с примерами; стебель с листом, на котором число. 
Содержание игры: На доску крепят стебли с листом. Лепестки лежат на столе. Выходит ученик и 

берет лепесток, читает пример разными способами, решает устно и прикрепляет к нужному стеблю. 
Играют дети по командам: сколько цветов, столько команд. 

 Почтальон. 
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Дидактическая цель: Закрепление приемов умножения и деления (табличные случаи). 
Оборудование: Рисунки домиков, карточки с примерами. 
Содержание игры: Учитель вызывает к доске учеников, они выбирают карточку с примером, ре-

шают, указывают номер дома, квартиры, куда отправлено письмо. 
Так, внеклассная работа составляет неразрывную часть учебно-воспитательного процесса обу-

чения математике. Важно, чтобы первоначальное и последующее знакомство с математическими исти-
нами порождало интерес и любовь к предмету, развивало способность к правильному мышлению, ост-
рый ум и смекалку, что вносило бы оживление в преподавание. 

Мы видим, что использование внеклассной работы по математике позволяет привить интерес 
учащихся к предмету, углубить и расширить знания, повысить математическую культуру. 
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Данная тема достаточно актуальна в настоящее время, так как активность обучающегося в обра-

зовательном процессе является одним из ведущих факторов достижения целей обучения. Выполнение 
домашней работы обучающимися – наиболее успешная форма организации учебной деятельности, 
когда школьники самостоятельно выполняют различного рода задания, которые развивают их мышле-
ние, умения, навыки и личностные качества. Одновременно, современному обществу требуется твор-
ческая личность с активной жизненной позицией, творческим мышлением и развитым воображением, а 
потому многие педагоги используют в своей работе разнообразные творческие задания. Приходя впер-
вые в кабинет химии, многие учащиеся интересуются химией как экспериментальной наукой, ожидая 
занимательные и интересные опыты, но, столкнувшись с большим объёмом теоретического материа-

Аннотация: в статье рассмотрены возможные формы домашних творческих заданий по химии. Твор-
ческие домашние задания формируют умение рассуждать, мыслить, творить, фантазировать, анализи-
ровать, познавать, искать нужную информацию, применять знания и умения уже работая над заданием. 
Именно такие задания мотивируют обучающихся к изучению такого сложного предмета как химия и 
позволяют формировать как познавательные, так и общеучебные УУД. 
Ключевые слова: творческие задания, УУД, металлы, периодическая таблица, кроссворд, ситуацион-
ная задача, мини-игра. 
 

THE USE OF CREATIVE HOMEWORK IN THE EDUCATIONAL SPACE AT CHEMISTRY 
 

Zhukova Marina Ivanovna, 
Kochergina Natalia Ivanovna, 

Alferova Svetlana Ivanovna  
 
Abstract: the article considers possible forms of creative homework assignments in chemistry. creative 
homework forms the ability to reason, think, create, fantasize, analyze, learn, search for the necessary infor-
mation, apply knowledge and skills already working on the task. It is these tasks that motivate students to 
study such a complex subject as chemistry and allow them to form both cognitive and general educational 
UUD. 
Key words: creative tasks, uud, metals, periodic table, crossword, situational problem, mini-game. 
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ла, большинство из них утрачивают интерес к концу второй или третьей четверти. Во время урока не-
возможно удовлетворить все запросы учащихся. Задача учителя заключается в том, чтобы интерес 
учащихся не только не угас, но наоборот стал ещё больше [2]. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим сознательное усвоение материала, является: исполь-
зование различных по форме и содержанию творческих заданий, которые развивают и тренируют па-
мять, обостряют сообразительность, вырабатывают настойчивость, способность логически мыслить, 
анализировать, сравнивать, обобщать, совершенствуют умение ориентироваться в мире научной ин-
формации и отбирать научные факты. 

Творческие домашние задания рассчитаны, прежде всего, на размышление, анализ, самостоя-
тельное решение проблемы, моделирование ситуаций. Именно, поэтому, некоторые из представлен-
ных ответов могут рассматриваться только как варианты. 

Под заданиями творческого характера на уроках химии, понимают задания, которые формируют 
у учащихся способность и потребность самостоятельно находить вариативное решение не встречав-
шихся ранее учебных задач, расковывают мысль, стимулируют к созданию чего-то нового и креативно-
го. 

В связи с новыми требованиями ФГОС, учитель химии, как и любой другой учитель - предметник, 
должен формировать у учащихся не только творческие способности, но и универсальные учебные дей-
ствия. Это определяется как «совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих их способ-
ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений», что возможно, в том числе, за счет раз-
нообразных домашних заданий. Творческие домашние задания формируют умение рассуждать, мыс-
лить, творить, фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную информацию, применять зна-
ния и умения уже работая над заданием [1]. 

Цель нашего исследования – рассмотреть использование творческих домашних заданий на уро-
ках химии. Была проведена комплексная работа в течение года с активным использованием творче-
ских домашних заданий. Нами были внедрены в учебный процесс различные творческие домашние 
задания. Приводим примеры творческих заданий, предлагаемых обучающимся 8 – 9 классов. 

При изучении темы «Металлы» обучающимся был предложен ряд творческих домашних зада-
ний. Большой интерес обучающихся вызвало задание написать 10 пословиц или поговорок, в которых 
встречаются металлы, а также назвать 10 фильмов или сказок, где в названиях встречаются химиче-
ские элементы. Данное задание позволяет формировать общеучебные УУД такие как поиск и выделе-
ние необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

С этим заданием учащиеся с легкостью справились, что позволило создать «ситуацию успеха» 
для каждого ученика.  

В следующем задании, требовалось составить кроссворд с вопросами и ответами (не менее 15). 
Составление кроссворда было задано учащимся   по завершению изучения раздела «Металлы». В 
процессе выполнения задания дети по собственному желанию обращались к учебным пособиям, про-
явили свои творческие способности, осуществляли операции анализа, синтеза, сравнения, классифи-
кации, учились правильно формулировать вопросы, это способствовало развитию логического мышле-
ния. В условиях выполнения не было оговорено четкой формы сдачи домашней работы, по итогу девя-
тиклассники смогли логично и лаконично выразить свои мысли и умения. 

Интересными заданиями были ситуационные задачи, которые побуждают обучающихся к актив-
ным мыслительным процессам, умению объяснять явления действительности, устанавливать связь 
между свойствами веществ и их применением, актуализировать предметные знания с целью решения 
личностно-значимых проблем на деятельностной основе. Ситуационные задачи направлены как на до-
стижение межпредметных результатов, так и личностных. Предложены следующие задачи: 

1. Наполеон 3 важным гостям дарил ножи и вилки. Из какого металла они были сделаны?  
2.  Во времена похода Александра Македонского в Индию офицеры его армии страдали желу-

дочно-кишечными заболеваниями гораздо реже, чем солдаты, еда и питьё были у них одинаковые, а 
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вот металлическая посуда разная. Из какого чудодейственного металла была изготовлена офицерская 
посуда?  

3.  Преступник, чтобы скрыть следы преступления, сжег окровавленную одежду. Однако, су-
дебно-медицинская экспертиза, на основании анализа пепла, установила наличие крови на одежде. 
Каким образом?  

Не все ученики 9 класса смогли решить правильно эти задачи, что в дальнейшем привело к ак-
тивному обсуждению их решения в классе.  

В очередном задании учащимся было предложено найти информацию для плакатов, которые 
оценивались на неделе химии, проводимой в школе.  В ходе выполнения задания, в классах были 
сформированы группы добровольцев, которые подготовили и систематизировали информацию для 
плакатов. Темы работ обучающиеся выбирали сами и согласовывали с руководителем. Результатом 
задания стали стенгазеты: «Основные элементы домашней аптечки», «Интересные факты о химии в 
повседневной жизни», «Химические основы парникового эффекта» и «Гормоны любви и радости»  

При изучении темы «Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева» обучаю-
щимся предложены мини – игры в виде кроссвордов: в девяти кружках изображены символы химиче-
ских элементов, необходимо расположить их названия в клетках так, чтобы в вертикальном столбце 
можно было прочесть фамилию создателя периодической системы элементов. 

Решение кроссвордов приучает учащихся мыслить, выделять главное, обобщать, развивает па-
мять и способности. Выполнение домашних работ такого плана дает хорошие результаты, так как их 
решение вызывает интерес к изучаемому предмету и тем самым стимулирует познавательную дея-
тельность и мотивацию к изучению химии. 

В следующей игре предлагается расшифровать запись, для этого нужно найти элемент в табли-
це Менделеева, в названии элемента выбрать ту букву, которая указана цифрой – индексом. Если ин-
декса нет, то надо читать первую букву химического знака, и также продолжить фразу. 

Мини – игры такого типа развивают интерес, воображение, наблюдательность, внимательность 
учащихся; активизируют мышление и помогают лучше ориентироваться в периодической системе; сти-
мулируют мотивацию к изучению химии через занимательные домашние работы.  

Такого вида домашние задания обучающиеся получали по желанию и в отчете подбирали ин-
формацию таким образом, чтобы она была интересна для одноклассников.  

Задания такого типа хорошо использовать для эффективного усвоения программного материала, 
повышения заинтересованности учащихся. Этот вид деятельности способствует формированию есте-
ственнонаучного мировоззрения, получению знаний не только от учителя, но и развитию способности 
работать самостоятельно, объективно оценивать себя, свои возможности и совершенствовать комму-
никативные навыки. Данные творческие задания предполагают формирование у обучающихся позна-
вательных универсальных учебных действий таких как: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала.  

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
Таким образом, творческие домашние задания являются прекрасным средством развития интел-

лектуальных и творческих способностей, они способны снизить психические и физические нагрузки ре-
бенка в школе, а также зарядить положительными эмоциями. 
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Определить современные требования к начальной школе, обеспечить качество начального обра-

зования - основная задача федеральных государственных образовательных стандартов. Отличитель-
ной особенностью является деятельностный подход и развитие личности ребенка.  

Современные дети легко ориентируются в гаджетах, поэтому им гораздо интереснее выполнять 
задания на планшетах, ноутбуках и, конечно, работая в парах или в группах. Так формируется умение 
общаться, умение выслушать друг друга и умение договариваться. Так я на уроках и внеурочных заня-
тиях использую не только презентации в программе Power Point, но и дети самостоятельно работают 
на планшетах, ноутбуках. (рис.1) 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 
средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать 
на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 
культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта ре-
бенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – од-
на из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говоре-
ние. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает сущность формирования письменной речи у учащихся младших 
школьников на уроках и внеурочное время с применением ИКТ в рамках ФГОС НОО. Показывает по-
этапное формирование письменной речи. 
Ключевые слова: Младшие школьники, актуальные вопросы, русский язык, письменная речь. 
 

THE FORMATION OF THE WRITTEN SPEECH OF PUPILS AT LESSONS AND EXTRACURRICULAR 
TIME WITH THE USE OF ICT IN THE FRAMEWORK OF THE GEF IEO 

 
Sokolova Natalia Nikolaevna  

 
Abstract: This article reveals the essence of the formation of written speech in primary school students in the 
classroom and extracurricular time with the use of ICT in the framework of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education. Shows the step-by-step formation of written speech. 
Key words: Primary school students, topical issues, Russian language, written speech. 
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Рис. 1. Кружок «Языковая копилка» 

 
Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по разви-

тию связной речи учащихся. 
Развивать речь - значит систематически работать над ее содержанием, последовательно учить 

детей построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, постоянно ра-
ботать над грамотным оформлением мыслей. 

Развитие письменной речи – важнейшая задача обучения языку в рамках ФГОС НОО. Речь- ос-
нова всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Для овладения письменной речью 
огромное значение имеет устная речь. Л.С Выготский характеризует письменную речь как монолог: « 
эта речь- монолог, разговор с белым листом бумаги, с воображаемым собеседником, в то время как 
всякая ситуация устной речи сама по себе, без всяких усилий со стороны ребенка есть ситуация разго-
ворная». 

Мне хочется поделиться, как строится обучение по формированию письменной речи у учащихся 
младших классов. 

 Проблемы: 
- Бедный словарный запас; 
-Отсутствует контроль у учащихся за выбором слов; 
-Отсутствие умения правильно распределять своё внимание между предметом высказывания и 

словесным оформлением мысли; 
Речевое развитие младшего школьника, начинающего обучаться в школе, характеризуется вла-

дением устной разговорной речью. От неё зависит и письменная речь, но она отличается тем, что у 
ребёнка нет непосредственного контакта и общей ситуации. Она адресуется чаще всего неизвестному, 
обобщённому читателю, исключает зрительное воздействие мимики и жестов говорящего. Соответ-
ственно, овладение письменной формой речи предполагает раскрытие перед учащимися уже на 
начальном этапе обучения её специфики, ознакомление на доступном для них уровне с её функциями 
и отличиями от устной формы. 

Особенности письменной речи:  
-Внутренняя монологичная речь; 
-Сложнее и полнее устной; 
-Стирает паузы, логические ударения, интонации, жесты и другие средства выразительности 

устной речи, зато имеет знаки препинания, абзацы, дополнительные заменители; 
-Отягчена орфографией; 
-Составляется и протекает значительно медленнее устной. 
Успешное овладение формой письменной речи начинается с формы организации деятельности 
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детей на уроке. Сначала выполняется пробное действие в группах, в паре, а затем самостоятельное 
выполнение, с последующей проверкой по эталону. Заключительный этап самостоятельная работа, 
можно организовать взаимопроверку. 

Овладение связной письменной речью предполагает умение воспринимать, воспроизводить и 
создавать текст. В системе обучения предусматривается постепенное, целенаправленное ознакомле-
ние учащихся с текстом как речевой единицей, осознание его признаков. На начальном этапе обучения 
объектом практических наблюдений учащихся становятся такие признаки текста, как тематическое 
единство предложений, основная мысль и средства её выражения, связь заголовка с темой и основной 
мыслью текста, последовательность и связь предложений, наличие в тексте смысловых частей. В 1 
классе большое внимание уделяется правильному оформлению письменного текста: размещению за-
головка, соблюдению красной строки, правильному заполнению строк в тетради, умению правильно 
записать ответ на поставленный вопрос. 

Одним из важнейших средств, способствующих речевому развитию учащихся, является работа с 
готовыми текстами. Она предусматривает формирование умения анализировать текст (определять те-
му, основную мысль, устанавливать соответствие заголовка и основной мысли, определять тип текста, 
делить текст на части, составлять план). 

Работа над формированием письменной речи уже начинается в 1 классе в послебукварный пе-
риод, с постоянным усложнением. 

1.Упражнения по устранению ошибок: 
-Работа над деформированными предложениями, которыми можно начать или закончить сочи-

нение (нарушен порядок слов или слова даны в начальной форме). 
-Наблюдение над порядком слов в предложении (на основе составления вопросов плана и отве-

тов на них). 
Подсчёт количества предложений в тексте сочинения, слов в предложении. 
-Правильное интонирование предложений. 
2.Также следует работать над пополнением словаря  
-Наблюдение над взаимозаменяемыми словами в связных текстах. 
-Упражнения в синонимических заменах. 
-Выбор из синонимического ряда наиболее подходящего слова для данного контекста. 
-Совместные работы над ошибками, чтение работ. 
Проследим поэтапность формирования письменной речи 
1. Составление предложений по картинке вопросам и опорным словам (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос 
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2. Поиск  и запись предложения . – Найдите предложение и запишите его. 
3. Составь предложение из трех слов, а затем добавь слово интересную (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Работа с рисунком 

 
4. Составить предложение из слов , ответить на вопросы и записать полученные предложения 

(рис.4).  
 

 
Рис. 4. Конструирование предложений 

 
5. Текст - основное лингвистическое понятие в развитии речи. (рис.5). 
Умения, необходимые для создания текста 
- понимать тему текста, раскрывать её в своём высказывании; 
-отбирать сведения, необходимые для раскрытия темы и развития высказанной мысли; 
- осознавать особенности построения текста; 
-располагать предложения в нужной последовательности и связывать их между собой. 
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Рис. 5. Деление текста на предложения 

 
6. Восстановление деформированного текста.  
-Составь текст и запиши(перепутанные предложения) 
7. Письменные ответы на вопросы (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Работа в группах. Конструирование предложений 

 
8. Записать текст, отвечая на вопросы. 
После проделанной работы теперь переходим непосредственно к написанию изложения. В 

начальной школе чаще используются подробные изложения 
Подробные изложения пишутся  
–по вопросам 
-по готовому плану 
-по коллективно составленному плану 
- по самостоятельно составленному плану, к этому виду работы мы еще не дошли 
-по вопросам к каждому предложению, наблюдение за употреблением слова в тексте 
 Обучение сочинению  
По принципу роста самостоятельности учащихся выделяют следующие этапы: 
1) Коллективное составление сочинений и запись их с доски. 
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2) Коллективное составление сочинений и запись их с доски, пользуясь вопросами плана и опор-
ными словами. 

3) Некоторые ответы на вопросы плана строятся с помощью нескольких предложений. 
4) Коллективное составление сочинений по коллективно составленному плану и их запись под 

руководством учителя. 
Настоящая, культурная письменная речь должна быть правильной, точной и краткой. Однако 

первоочередным из них будет все же правильность, то есть умение пишущего выражать свои мысли 
грамотно. 

В заключении хотелось бы сказать, что каждая обучающая работа по развитию связной письмен-
ной речи учащихся тщательно готовится устно. Без соответствующей устной подготовки (отработки 
произношения отдельных звуков, разбора трудных орфограмм, конструкций, словосочетаний, предло-
жений и т.д.) проводимые письменные работы, не достигнут своей цели. «Ребенок с удовольствием 
выполняет любые задания и упражнения учителя. И учитель, таким образом, стимулирует правильную 
речь ученика как устную, так и письменную.»  Л.Н.Толстой. 
 

© Н.Н.Соколова, 2021 
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Общество XXI века – прогресс, стремительно меняется, запутанность и парадоксальность меж-

дународной обстановки, игра общественно-политическими силами над патриотическими чувствами 
подрастающего поколения, как попытки втянуть современное общество в новую мировую войну еще 
больше повышают и актуализируют значение инновационной интеграции духовно-нравственного раз-
вития, воспитания, социализации и ключевых процессов толерантности, инклюзии образовательной 
среды современной школы в педагогической деятельности, которая должна сопровождаться и являть-
ся важной составляющей воспитания высоконравственных, социально успешных граждан нашего об-
щества. 

Особую роль современной школы в условиях образовательной среды педагогической деятель-
ности играет единое воспитательное пространство в соответствии с личностным и творческим разви-
тием, гражданской активности, военно-патриотического и информационно-медийного направления, по-
тому что на сегодняшний день во многих точках мира происходят революции, конфликты, которые за-

Аннотация: основная цель исследования является инновационная интеграция духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации инклюзии образовательной среды современной школы в педаго-
гической деятельности, которая будет сопровождаться комплексом важной составляющей воспитания 
высоконравственных, социально успешных граждан нашего общества.  
Ключевые слова: инновационная интеграция, духовно-нравственное развитие, воспитание, социали-
зация, патриотические ценности, мировоззрение, культура, инклюзия, современная школа, педагогиче-
ская деятельность. 
 

INNOVATIVE INTEGRATION OF SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT, EDUCATION AND 
SOCIALIZATION OF THE MODERN SCHOOL IN PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 
Borbotko Olga Mikhailovna 

 
Abstract: the main goal of the study is the innovative integration of spiritual and moral development, upbring-
ing and socialization of the inclusion of the educational environment of the modern school in pedagogical activ-
ity, which will be accompanied by a complex of important components of the upbringing of highly moral, social-
ly successful citizens of our society.  
Key words: innovative integration, spiritual and moral development, education, socialization, patriotic values, 
worldview, culture, inclusion, modern schools, pedagogical activities. 
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трагивают все сферы жизни человека и общества, где основным инструментом достижения радикаль-
ных целей является подрастающее поколение. 

В современном мире инновационная интеграция духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации современной школы в педагогической деятельности должны носить глобальный, всео-
хватывающий характер и становиться базисом инновационного образования современного специали-
ста, а также повышение компетентности педагогов Российского общества. 

Важной особенностью инновационной деятельности и образовательной интеграции духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации современной школы педагогической деятельности 
является стремление к получению определенной профессиональной переподготовки, направленность 
(профиль), которой соответствует направленности дополнительной профессиональной программы, 
осваиваемой преподаваемому учебному курсу, а также дисциплине (модулю), практически применимой 
новой ценности, как, например, опережение, коренное улучшение, качественное или количественное 
превосходство, выход на новый уровень.  

Автор определяет содержание инновационной интеграции духовно-нравственного развития, вос-
питания и социализации современной школы в педагогической деятельности, которая приводит к осо-
бенности содействию, объедению и координации государственным институтам российского общества в 
сфере воспитания подрастающего поколения, как формирования личности, патриотических ценностей, 
толерантного отношения, выстраивание правовой и коммуникативной культуры безопасности, следо-
вательно, сохранение и распространение знаний в области воспитания с учетом всех цифровых, ин-
формационных и автоматизированных технологий взаимодействий данного направления. 

Определенно инновация интеграции духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции в условиях современной школы играют сегодня в общей иерархии все более существенную роль, 
которая будет нарастать [1, с. 28]. 

Фундаментом и сущностью содержания развития, воспитания, социализации, толерантности и 
патриотизма является духовный и нравственный климат в стране, а также культура, исторические тра-
диции и нормы питающие общественную жизнь всех поколений [2, с. 63]. 

Одним из основных векторов интеграции воспитательной работы современной школы в педаго-
гической деятельности является формирование гражданско-патриотического, нравственное и духов-
ное, интеллектуальное, экологическое мировоззрения у подрастающего поколения. 

Учебно-воспитательный процесс в педагогической деятельности образования должен быть про-
низан духом идейности. Формирование мировоззрения, духовности, нравственности, толерантности, 
патриотизма и на этой основе повышение общекультурного уровня - это апробированный практикой и 
верный путь воспитания высших чувств личности у подрастающего поколения [3, с. 29]. 

Ключевыми процессами выступает эффективность инновационной интеграции духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации современной школы в педагогической внеурочной 
деятельности, что позволит и сможет облегчить и помочь усвоить сложные и многогранные темы обу-
чающимся, что в дальнейшем послужит достижению высоких качественных результатов.  

Совокупность воспитания должно рассматриваться в реалиях, как взаимосвязанная система с 
задачами, направленными на достижение конечного результата на разных этапах формирования и 
развития личности будущего подрастающего поколения [4, с. 58].  

Естественно, что способы, средства осуществления этих задач также имеют определенные осо-
бенности. Они обуславливаются, прежде всего различием социально-психологических, возрастных и 
гендерных инновационных технологий современной школы в условиях образовательной среды педаго-
гической деятельности, выделяют ряд преимуществ, такие как, сегмент индивидуализации, в динамич-
но меняющихся условиях, характеризующихся ускорением научно-технического прогресса, быстрым 
развитием информационных технологий является выбор индивидуальных особенностей современного 
контента, которая во многом зависит от возможностей влияния учащегося на образовательный про-
цесс, по показателям уровня эффективности связи между преподавателем и учащимися [5, с. 30]. 

Таким образом, учитывать особенностей каждого индивидуума в процессе его социальной актив-
ности, в современной школе в условиях образовательной среды педагогической деятельности особен-
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ности интеграции духовно-нравственного развития, воспитания по отношению к инновациям, очевидно, 
будет являться неотъемлемой частью развития компетенций педагогики. 

По мнению автора, именно в условиях глобальной образовательной среды инновационного об-
разования современного специалиста, бесспорно, выступает использование инновационной интегра-
ции духовно-нравственного развития, воспитания и социализации современной школы в процессе пе-
дагогической деятельности. 
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Здоровьесберегающая технология включает в себя один из молодых методов – сказкотерапия. 

Сказкотерапия считается инновационным методом в работе с детьми, при помощи сказки решаются 
воспитательные, педагогические, психологические задачи, которые позволяют ненавязчиво воздей-
ствовать на личность ребенка. 

В направление сказкотерапии были соединены достижения разных наук: педагогики, психологии, 
психотерапии и философии разных культур. 

Сказкотерапия, как ясно из названия, занимается лечением человеческих душ с помощью сказки, 
используя ее метафорические ресурсы; главный способ воздействия в сказкотерапии - это образ. Ме-
тодика сказкотерапии как совместного литературного творчества опирается на жанр народной волшеб-
ной сказки [2, с. 55]. 

Целью данной технологии можно считать направление на развитие самосознания ребенка и 
обеспечение контакта, как с самим собой, так и с другими, способствуя построению взаимопонимания 
между людьми и усвоению необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о себе и 
мире.  

Главными задачами метода сказкотерапии можно считать изменение в характере поведения ре-
бенка с агрессивного на доброжелательный, налаживание позитивного общения со сверстниками, из-
бавление от тревожного поведения. 

Принципы сказкотерепии заключаются в знакомстве ребенка со своими сильными сторонами, в 
«расширении» его поля сознания и поведения, в поиске нестандартных, оптимальных выходов из раз-

Аннотация: Эта статья поможет узнать о новом методе – сказотерапия. Данная работа рассматривает 
понятие сказкотерапии, определяет цель ее и задачи. Раскрываются методы данной технологии, прие-
мы и тиры работы со сказкой. В статье даются рекомендации по организации образовательной дея-
тельности с использованием метода сказкотерапия.  
Ключевые слова: сказкотерапия, метод, воспитание, игра, дошкольник, технология. 
 

USING THE "FAIRY TALE THERAPY" METHOD WITH PRESCHOOL CHILDREN 
 

Mayorova Natalia Sergeevna 
 
Annotation: This article will help you learn about a new method – skazkoterapiya. This work examines the 
concept of fairy-tale therapy, defines its purpose and objectives. The methods of this technology, techniques 
and types of work with the fairy tale are revealed. The article provides recommendations on the organization of 
educational activities using the method of fairy tale therapy. 
Key words: fairy tale therapy, method, education, game, preschooler, technology. 
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личных ситуаций, обмене жизненным опытом [3, с 87].  
Исходя из того, что метод использования сказкотерапии с детьми дошкольного возраста позво-

ляет детям научиться проявлять самостоятельность, инициативу, активное участие в познавательно-
исследовательской деятельности, можно сделать вывод, что этот метод соответствует принципам 
ФГОС ДО. Так же у ребенка у ребёнка формируется установка положительного отношения к миру, он 
учится бережному отношению к окружающим, понимать и сопереживать другому человеку, позитивно 
думать и демонстрировать  свои чувства, договариваться, сочувствовать неудачам и радоваться  успе-
хам окружающих, а так же создается вера в себя [6, с 66-67]. 

В сказкотерапии существует 5 видов сказок: 
 - дидактические сказки - это обучающие сказки, которые помогают через образы и символы ре-

бенку освоить образовательную информацию. Чтобы детям дошкольного возраста было интересно 
принимать информацию, все символы оживают; 

- психотерапевтические сказки - помогают влиять на поведение ребенка, постепенно происходит 
осмысление неправильного поведения, в результате чего через какой - то период времени стиль пове-
дения поменяется на продуктивный; 

- медитативные сказки- настраивают на позитивный настрой, стимулируют положительные эмо-
ции. В этих сказках нет отрицательных персонажей и конфликтных ситуаций, что позволяет ребенку 
переосмыслить свой негативный жизненный опыт, избавиться от тревоги и переживаний [1, с 12]. 

Для воспитательных и образовательных задач педагоги используют все виды сказок. Сказка выби-
рается в зависимости от поставленной цели, в том числе авторская или народная. Если мы хотим чтобы 
у ребенка формировалось бережное, доверительное отношение к окружающим, то нам надо обратиться к  
народным сказкам. Авторские сказки детям помогут осознать свои внутренние переживания. 

Педагоги для работы с детьми дошкольного возраста используют определенные формы со сказкой: 
- индивидуальная – используются беседы с ребенком один на один, а также, происходит работа с 

семьей. Иллюстрирование сюжетов сказки, обыгрывание, консультации; 
- групповая - создается небольшая группа детей (5-7 человек). В этой группе прослушивается, 

обсуждается сказка, импровизируется, и т.п.; 
- фронтальная – проводится в непрерывной образовательной деятельности со всеми детьми, чи-

тается сказка, а после осуществляется запланированная работа педагогом: беседа по вопросам, про-
смотр иллюстраций, динамическая разминка, проигрывание, продуктивная деятельность [4, с 56]. 

В работе со сказкой можно обозначить основные этапы: 
1) Чтение и слушание сказки, анализ; 
2) Рассказывание сказки. Рассказывание осуществляется, как с одним ребенком, так и с группой 

детей. Так же можно для рассказа использовать любого персонажа этой сказки.  
3) Пересказ сказки и фантазирование на тему «Что могло бы быть дальше» В дальнейшем при-

думывании сказки могут меняться герои. В зависимости от эмоционального состояния ребенка сюжет 
полностью может поменяться; 

4) Сочинение сказки. Здесь можно использовать индивидуальную работу с дошкольником на 
определенную проблему. Либо групповое составление сказки на решение проблемных ситуаций; 

5) Драматизация сказки и рассказывание по ролям; 
6) Изготовление кукол и атрибутов к сказкам; 
7) Рисование сказки [5, с 31-32]. 
При работе над сказкой педагоги дошкольных организаций руководствуются рядом правил, 

сформулированных О.Н. Капшук: вначале нужно обдумать проблему; затем сформулировать основную 
идею сказки; не стоит пользоваться вычурным или чересчур сложным языком; в сказке можно сочетать 
реальных и вымышленных персонажей; рассказывая о проблемах и недостатках героя, не забывать 
подчеркивать его достоинства; помнить о юморе. Лучше, если сказка будет пронизана им насквозь; у 
сказки должен быть счастливый конец; рассказывая сказку, необходимо внимательно наблюдать за 
реакцией ребенка. По ходу сказки можно предложить ребенку проиллюстрировать её. [7, с 51] 
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Структура непрерывной образовательной деятельности, во время которой используется метод 
сказкотерапии представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Структура непрерывной образовательной детальности, с использованием метода 
 сказкотерапии 

ЭТАП НАЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. «Вход» 
перенос в сказку  

Создание для ребенка благо-
приятной атмосферы на коллек-
тивную работу. 
Перенос в сказку. 

Воспитатель создает ситуацию сплочения детского коллек-
тива. Например: передают по кругу «волшебную палочку», 
или смотрят на  игрушку, которая поможет оказаться в 
стране сказки. 

2. Раскрытие Углубить знания об окружаю-
щем мире и т.д. 
 

Воспитатель с помощью иллюстраций или рассказа знако-
мит детей с новой сказкой. Интересуется, как и чем помочь 
тому или иному герою из сказки. Попытаться в действии 
помочь герою.  

3. Фиксирование Получение необычного и нового 
опыта, выражение креативности 
для становления личности ре-
бенка. 

Воспитатель воплощает игру через нетрадиционные игры: 
перевоплощение,  путешествия, это позволяет детям полу-
чить незаменимый опыт.  

4. Слияние Установить связь, где на практи-
ке можно использовать полу-
ченные знания и умения 

Совместно с детьми анализируется и обсуждается, в каких 
жизненных ситуациях они могут использовать полученный 
опыт, который приобрели благодаря, этой сказке. 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что благодаря правильному использованию метода 

сказкотерапии, он даст положительный результат ребенку. Дети сумеют почувствовать свою значи-
мость, смогут самостоятельно принимать решения и самовыражаться, укрепить связь и взаимоотноше-
ния со своими близкими (родителями). Так же у детей дошкольного возраста обогатится  уровень ду-
ховно – нравственных ценностей. Стоит отметить, что метод сказкотерапии поможет детям почувство-
вать себя защищенно и спокойно. Поможет преодолевать отрицательные качества в своем поведении, 
учиться управлять своими эмоциями. 

Многим современным детям сказки заменили на: телефоны, компьютеры, телевизоры и др., ста-
ло тяжело воспринимать сказочные сюжеты. Все это отрицательно действует на развитие детей. В со-
временном мире с ребенком недостаточно прочитать сказку, поговорить о сюжете. С ним необходимо 
осмысливать сказки, находить жизненные уроки, решать проблемные ситуации. И тогда, благодаря 
сказке, ребенок познает мир сердцем. Тем самым нам удается подготовить ребенка к повседневной 
жизни, сформировать важнейшие ценности. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» основным приоритетом образования 

сегодня выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком: принятие 
и поддержка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей 
и забота о его эмоциональном благополучии [1]. 

Также не стоит забывать про познавательно-речевую деятельность детей, которая занимает 
важное место в дошкольном воспитании. Именно от нее зависит насколько легко, свободно ребенок 
сможет высказывать свои мысли, вступать в общение с окружающими его людьми, познавать мир, де-
литься своими знаниями и умениями [2]. 

Поэтому перед педагогом встает проблема выбора средств обучения детей с одной стороны, за-
ботящихся об эмоциональном благополучии, создающих комфортные условия пребывания в образова-
тельной организации, с другой стороны, которые будут воспитывать всесторонне развитую личность. 

В своей работе одним из средств развития познавательно-речевой деятельности детей до-
школьного возраста я выбрала применение кинетического песка, кварцевого песка и светового модуля. 

Кинетический песок - это  разработанный в Швеции материал, который состоит из кварцевого 
песка, силиконового связующего и красителей [3]. 

Кварцевый песок — материал, получаемый добычей и классификацией природного окатанного 
песка, либо дроблением и рассевом горной породы, содержащей кремний [4]. 

Аннотация: в статье автором представлена работа по использованию  инновационных средств разви-
тия познавательно-речевой деятельности детей младшего дошкольного возраста. А именно использо-
вание кинетического песка, кварцевого песка и светового модуля в работе с детьми. 
Ключевые слова: песок, песочная терапия, инновация, познавательно-речевая деятельность до-
школьников. 
 

SAND THERAPY AS AN INNOVATIVE TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE AND SPEECH 
ACTIVITY OF CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE 

 
Petyalina Victoria Valeryevna 

 
Abstract: In the article, the author presents the work on the use of innovative means for the development of 
cognitive and speech activity of children of early preschool age. Namely, the use of kinetic sand, quartz sand 
and a light module in working with children. 
Key words: sand, sand therapy, innovation, cognitive and speech activity of preschool children. 
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Также на занятиях с песком используется световой модуль, а именно стол с подсветкой. Он не-
обходим для игровых, сенсорных ситуаций, общей релаксации, развития воображения, тактильной и 
зрительной стимуляции. 

Песок для детей дошкольного возраста – это игра, полет детской фантазии, творческий процесс, 
подкрепленный бессознательным. Он обладает определенной способностью завораживать нас - своей 
способностью принимать любые формы: быть сухим, влажным, легким, скользящим, пластичным, 
плотным. Игры в песочнице захватывает дух у детей и взрослых. Здесь нет правил и определенных 
техник, а потому нет и поводов для расстройства малыша – все, что он делает, правильно и необходи-
мо. Все актуальные мысли ребенка покажут ожившие персонажи песочной игры.  

Песок: 
1. Развивает тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую моторику рук. 
2. Вызывает желание у ребенка узнавать что-то новое, работать самостоятельно и эксперимен-

тировать. 
3. Развивает творческую личность (саморазвитие ребенка). 
4. Совершенствует развитие коммуникативных навыков ребенка, предметно-игровой деятельно-

сти, сюжетно-ролевой игры. 
5. Развивает речь, закреплять навыки звукопроизношения, фонетико-грамматического строя. 
6. Интенсивно и гармонично развивает все познавательные функции (память, восприятие, мыш-

ление внимание). 
Возможные варианты игр с песком с детьми младшего дошкольного возраста: 

 «Создадим дорожки»; 

 «Домики для …..» использование для игры также различного бросового материала; 

 «Инсценировка сказок», пересказ, составление сказок; 

 «Угадай на ощупь»; 

 «Откопай сюрприз»; 

  «Спрячь ты, а я буду искать»; 

  «Необыкновенные следы»; 

 «Нарисуй», «Продолжи рисунок», «Дорисуй»; 

 «Трафарет»; 

 «Игры на познание свойств предмета» и т. д. 
Для более разнообразных, ярких, эмоциональных песочных игр обязательно должны использо-

ваться коллекции фигурок, предметов таких, как: 

 Фигурки животных, насекомых, земноводных, пресмыкающихся, морских обитателей, птиц и т.д.; 

 Фигурки, изображающие людей разного пола и возраста; 

 Дома; 

 Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания, посуды; 

 Фигурки транспорта; 

 Натуральные материалы — каштаны, желуди, перья, камни, кора деревьев, семена растений; 

 Пуговицы, монетки, зеркала, и другие и т.д. 
Опыт работы с детьми показал, что использование песочной терапии дает положительные ре-

зультаты. Дети чувствуют себя более успешными, стресс, агрессия, напряжение исчезают, и появляет-
ся эмоциональное спокойствие, а также увеличивается стремление к познавательной и речевой дея-
тельности детей. 
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Современное общество стремительно развивается. Благодаря информационной революции мы 

живем в сложном мире, насыщенном, а в некоторых случаях перенасыщенном данными и информаци-
ей. Преобразования и инновации коснулись всех сфер жизни общества за счет развития информацион-
но-коммуникационных технологий и повышения спроса на интеллектуальный труд. Помимо профессио-
нально необходимых знаний и умений, данные обстоятельства требуют от каждого специалиста умения 
самостоятельно ориентироваться в информационной среде, умения обрабатывать полученную инфор-
мацию доступными программными средствами и искусно использовать в своей фактической деятельно-
сти.   

В стратегии модернизации образования до 2025 года подчеркнута необходимость реконструкции 
существующих технологий и методов обучения будущих специалистов. Речь идет о технологиях и ме-

Аннотация. В данной статье раскрывается проблема, связанная с организацией самостоятельной ра-
боты студентов в условиях информатизации и оптимизации образовательного процесса. Раскрыта 
сущность понятия информационных технологий. А также выявлены положительные аспекты, форми-
рующие профессионализм у будущих специалистов. 
Ключевые слова. Самостоятельная работа, информационные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, образовательный процесс, образовательные технологии. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR THE FORMATION OF PROFESSIONALISM IN THE 
FUTURE SPO SPECIALIST 

 
Yakovets Nikita Vladimirovich 

 
Annotation. This article reveals the problem associated with the organization of independent work of students 
in the conditions of informatization and optimization of the educational process. The essence of the concept of 
information technologies is revealed. The positive aspects that shape the professionalism of future specialists 
are also revealed. 
Key words. Independent work, information technologies, information and communication technologies, educa-
tional process, educational technologies. 
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тодах, которые формируют навыки анализа информационного потока, прививают навыки к самостоя-
тельной работе обучающихся и формируют ответственность. Одним из подобных течений развития 
образования является информатизация образовательной среды и популяризация ИТ дисциплин. По-
явилась потребность в модификации модели обучения, выстроенной на базе принципа личностно-
ориентированного обучения.  

Информационная технология – это комплекс методов программно-технических и производствен-
ных средств, связанных в единую технологическую цепочку, которая обеспечивает сбор, обработку, 
хранение, вывод и распространение информационных материалов. Информационно-технологические 
процессы нацелены на уменьшение трудоемкости процессов, связанных с использованием информа-
ционных массивов.    

 Информационные технологии (ИТ) – это технологии использования ЭВМ для хранения, обработ-
ки, передачи и управления данными или информацией. ИТ является одним из элементов, составляю-
щих информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

На сегодняшний день такое понятие как «Информационная технология» является неким синони-
мом компьютера и средств компьютерной коммуникации. На самом деле информационные технологии 
включают в себя большее число сфер деятельности: Интернет, электронику, программное обеспече-
ние, устройства телекоммуникации, базовые и прикладные программы и т.д.  

ИТ упрощают доступ к информации благодаря различным методикам поиска и фильтрации, поз-
воляют разнообразить учебную деятельность, вследствие его дифференциации и индивидуализации 
дают возможность по-новому осуществлять взаимодействие между преподавателем и студентом.  

Внедрение новых ИТ в образовательный процесс дает возможность активизировать учебный 
процесс, реализовать принцип развивающего и проблемного обучения, повысить интерес и темп заня-
тия, и повысить объем индивидуальной работы обучающихся. По этой причине использование инфор-
мационных технологий в процессе обучения является актуальным решением современного образова-
ния. На сегодняшний день необходимо, чтобы любой педагог владел технологией и мог подготовиться 
к учебному процессу с использованием ИТ, что в свою очередь может активизировать студентов и реа-
лизовать более увлекательное и яркое занятие.  

Сегодня смарт-девайсы, портативные устройства, персональные компьютеры, Интернет и элек-
тронная почта стали обязательным составляющим нашего существования. Информационные техноло-
гии совершили большой прыжок в формировании и развитии общества, в котором любой человек мо-
жет взаимодействовать и контактировать мгновенно, вне зависимости от условий и места нахождения.    

Информационные технологии дают возможность: 
- эффективно организовать познавательную работу студентов в учебном процессе; 
- осуществлять подготовку более результативно, задействовав все типы чувственного восприя-

тия обучаемого благодаря использованию технологий мультимедиа; 
- построить гибкую учебную среду, обеспечивающую каждого человека индивидуальной траекто-

рией обучения;  
- вовлечь способных и одаренных студентов в активный учебный процесс; 
- использовать компьютерные технологии с новыми и уникальными познавательными средства-

ми для индивидуализации учебного процесса; 
- увеличить интенсивность всех уровней учебно-воспитательного процесса. 
Главное образовательное преимущество информационных технологий в том, что они дают воз-

можность реализовать более яркую интерактивную среду обучения  практически с неограниченным 
потенциалом. ИТ позволяют не только привить базовые знания, а также развить интеллектуальные и 
творческие способности студента, развить способности к самостоятельной работе с различными ис-
точниками информации. 

Внедрение информационных технологий предполагает абсолютно новую методику получения 
образования, связанную с неповторимыми возможностями современной компьютерной техники и смарт 
техники. Они ориентированы на достижение следующих результатов: 

- обучение методикам работы с информацией;  
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- совершенствование навыков общения; 
- освоение учебного материала; 
- формирование и совершенствование исследовательских способностей; 
- развитие самостоятельности в принятии решений; 
- формирование личности современного информационного общества. 
Современные интернет технологии содержат неисчерпаемый поток информационных данных и 

средств обучения, которые могут быть использованы не только при реализации ключевых дидактиче-
ских задач, но и с целью привлечения интереса студентов к изучению разнообразных дисциплин. При-
меняя ИТ в учебных заведениях СПО, обучающиеся учатся различным методикам обработки и обмена 
информацией, делают обобщения и выводы.  Из этого следует, что применение ПК как средства обу-
чения будущих специалистов играет первостепенную роль в образовательном процессе нового поко-
ления. Методики, где используют компьютер и различные периферийные устройства, имеют значи-
тельные преимущества перед классическими методиками обучения: 

- способствуют тренировке различных видов речевой деятельности; 
- дают возможность упростить процесс усвоения материала и увеличить его объем; 
- повышают динамику активности студентов и поддерживают заинтересованность в дисциплине; 
- позволяют обеспечить индивидуальный подход в обучении и повысить эффективность само-

стоятельной работы; 
- позволяют использовать интернет - ресурсы, которые положительно сказываются на развитии 

социокультурной компетентности обучающихся. 
Интернет - система и её сервисы, могут помочь учащимся усовершенствовать навыки межкуль-

турного общения, повысить культурную осведомлённость. А также дают возможность использовать 
приобретенный багаж знаний в реальных жизненных ситуациях. Что, в свою очередь, стимулирует сту-
дентов, так как полученные знания имеют существенное, а не абстрактное значение. Доступ к интернет 
- ресурсам практически убирает границы при реализации учебных занятий и снимает проблему нехват-
ки информации. Всемирная сеть предоставляет массу возможностей для участия в различных проек-
тах, предлагает обучающимся бесконечное поле для саморазвития в любых интересующих направле-
ниях. Однако существует и масса ложной и вредоносной информации, которая может крайне негативно 
сказаться на студентах. Поэтому, для более результативных поисков полезной информации, учащимся 
необходимо научиться грамотно использовать данную сеть. 

 Информационные технологии, в отличие от общепринятых средств обучения, дают возможность 
развить как интеллектуальные, так и творческие способности студентов. С учетом функционального 
назначения существует 5 направлений, используемых при обучении: 

1. Презентационная графика, способная включать анимационные, аудио и видеоматериалы. При 
создании презентаций используются различные прикладные программы, но лидером в данной области 
является PowerPoint. Особенностью данного программного средства является его простота и интуи-
тивно понятный интерфейс. Использование данного программного средства в учебном процессе поз-
воляет расширить творческий потенциал, развить навыки самостоятельности и повысить самооценку 
студентов. 

2. Электронные энциклопедии, которые являются аналогами классических справочно-
информационных изданий. Главное отличие заключается в дополнительных функциональных возмож-
ностях: поиск по ключевому слову, навигационная система на основе гипертекста и т.д. 

3. Программы-симуляторы (системы виртуального эксперимента). Основное преимущество дан-
ных программ состоит в возможности проводить эксперименты, реализовать которые в реальных усло-
виях невозможно.  

4. Пособия и электронные учебники. В данный момент времени определение данного компью-
терного средства обучения весьма обширно. В первоначальном случае подразумевается электронная 
версия бумажного учебника, во втором случае понимается комплекс программ, которые имеют как тео-
ретический материал, так и материал мультимедиа, содержащий в себе блоки проверки знаний. 

5. Развивающие программы и обучающие игры – это диалоговые программы, которые реализуют 
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процесс обучения в игровой форме. При выполнении различных заданий в игровой форме, обучающи-
еся развивают память, креативность и т.д. 

Существуют несколько возможных способов использования ИТ технологий в учебном процессе: 
1. Усвоение ЗУН в области компьютерных технологий, которые формируют понимание использо-

вания определенного инструментария для решения различных задач. 
2. ИТ являются мощным инструментом в реализации учебного процесса. 
Однако в рамках компьютерных технологий существуют и дополнительные функции: компьютер 

как развивающая среда, компьютер как средство управления и компьютер как средство связи. Исполь-
зование в равной степени данных направлений в учебном процессе приводит к положительному ре-
зультату. Благодаря применению информационных технологий наблюдался динамический рост в каче-
стве усвоения знаний у студентов, было отмечено повышение мотивации к учебной деятельности. 

Хотелось бы отметить то, что, несмотря на всё положительное влияние со стороны компьютер-
ной техники, информационные технологии не в силах полностью заменить преподавателя. Он занима-
ет ведущую роль на занятии и является главным регулятором и организатором учебного процесса. То 
есть применение информационных технологий необходимо рассматривать с позиции более результа-
тивного способа организации учебного процесса. А так как в нашей стране идет массовая модерниза-
ция образования, одним из основных требований к преподавателю является его профессионализм в 
рамках ИТ. 
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Сегодня проблема патриотического воспитания является не только одной из самых важных и ак-

туальных в школе, но и относится к разряду общенациональных. Заметна, в настоящее время, проис-
ходящая в нашем обществе утрата традиционных росийских ценностей: патриотического сознания и 
чувств, стремления служить соему Отечеству, что приводит к преобладанию у представителей подрас-
тающего поколения идеалов  общества потребления  и космополитизма, препятствует культурно-
исторической преемственности поколений, стабильности и процветанию нашего общества. 

В силу этого патриотическое воспитание является ведущим направлением государственной по-
литики в России. В Федеральном законе № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», ФГОС, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностии гражданина России (А.Я. Дани-
люк, А.М. Кандаков и др.),особое внимание обращается на развитие и формирование личности, обла-
дающей качествами гражданина – патриота своей Родины, который способен успешно выполнять 
гражданские обязанности в военное и мирное время. 

Аннотация: Целью работы является теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эф-
фективности патриотического воспитания обучающихся младшего школьного возраста в сельской ма-
локомплектной школе. В ходе работы решается ряд задач: изучение научно-педагогической, публици-
стической и методической литературы по теме исследования, обоснование теоретической основы вос-
питания патриозизма (патриотических качеств) у школьников, выявление уровня сформированности 
основ патриотизма у детей младшего школьного возраста, выявление динамики чувства патриотизма у 
детей данной возрастной категории. 
Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание в ОО, модель управления патриотическим 
воспитанием. 
 
Abstract: The aim of the work is the theoretical justification and experimental verification of the effectiveness 
of patriotic education of primary school age students in a rural small school. In progress solved a number of 
problems: the study of scientific, educational, methodological and fiction literature on the research topic, the 
theoretical basis of patriotism in the students identify the level of formation of the foundations of patriotism in 
children of primary school age to identify dynamics in the education of patriotism in children of this age catego-
ry. 
Key words: Patriotism, patriotic education in public organizations, model of patriotic education management. 



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

Новые ФГОС  ориентированы на «воспитание гражданственности, патриотизма,уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям человека», на всех ступенях общего образования. Особая роль в фор-
мировании патриотизма отводится образовательному  учреждению. 

В соответствии со Стандартом на ступении НОО осуществляется: становление основ граждан-
ской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание 
школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, националь-
ных ценностей; укрепление духовного и физического здоровья школьников. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет вы-
пускника начальной школы»); любящий свой народ, свою Родину и свой край; принимающий и уважа-
ющий ценности семьи и общества;  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир, вла-
деющий основами умения учиться, способный к оргнанизации собственной деятельности; готовый са-
мостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. Огромную роль 
приобретает патриотическое воспитание в сельской школе. Сельская современная школа – основа 
культурной идентификации, воспитания гражданственности и патриотизма.  

Данная школа является первым, а порой и единственным местом, где школьники могут ощутить 
свое участие к прошедшим событиям и временам. 

Начинается любовь к малой Родине через сельскую школу, уважение к старшим поколениям. 
Изучив и проанализировав методическую и психолого-педагогическую литературу, мы выяснили, 

что в педагогической науке и практике идет активный поиск в определении науки и практики, идет ак-
тивный поиск в определении содержательных характеристик, структурных компонентов и направлений 
гражданско-патриотического воспитания школьников.  

Система образования нацелена на осуществление своей организационной, воспитательной и 
методической функции в направлении патриотического воспитания в соответствии с актуальными тре-
бованиями социального заказа. 

Мы считаем, что наиболее оптимальным с точки зрения управленческого аспекта является си-
стемно-целевой подход к организации патриотического воспитания школьников, обеспечивающий по-
вышение согласованности процессов воспитания, внутришкольного управления и инновационного раз-
вития, системности и целенаправленности ворспитательной работы. 

Сказанное нашло свое отражение в проведенной нами опытно-экспериментальной работе по со-
вершенствованию управления патриотическим воспитанием школьников (младшего школьного возрас-
та) через культурно-досуговую деятельность проводилась на базе МОУ «Дегтяренская СОШ Вейделев-
ского района Белгородской области». Педагогический эксперимент проводился 3 этапа: констатирую-
щий, формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе был выявлен исходный уровень сформированности патриотической 
воспитанности у младших школьников. Обоснована необходимость разработки Управленческой моде-
ли патриотического воспитания школьников проведения развивающей работы, разработки методиче-
ских средств ее организации. 

На формирующем этапе нами была проведена серия культурно-досуговых мероприятий, посвя-
щенных государственным праздникам РФ, по специально разработанной нами Программе патриотиче-
ского воспитания школьников в рамках реализации Управленческой модели патриотического воспита-
ния школьников младшего школьного возраста.  

На контрольном этапе проводилась контрольная диагностика, результаты которой подтвердили 
эффективность апробированной в экспериментальной группе программы работы, в экспериментальной 
группе произошел ощутимый прогресс, что отразилось в следующем: на констатирующем этапе диа-
гностики в указанной группе преобладал низкий уровень сформированности патриотической воспитан-
ности, тогда как после проведения формирующего эксперимента преобладающим в процентном соот-
ношении стал средний уровень, на втором месте после него – высокий. 

Целенаправленная и систематическая работа педагогического коллектива в данном направле-
нии, применение в воспитательной работе разнообразных форм и методов, создание определенных 
управленческих, организационно-педагогических условий, изменение отношения педагогического кол-
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лектива в работе позволит, с нашей точки зрения обеспечить повышение эффективности патриотиче-
ского воспитания в школе.  

Решая   эту задачу  мы предположили, что создание новой модели управления патриотическим 
воспитанием школьников в образовательной организации на основе системно-целевого подхода спо-
собно  повысить эффективность воспитательной деятельности школы в данном направлении за счет 
оптимизации управления системой патриотического воспитания,  ее планированию и организации но-
вовведений. 

Далее мы разработали и внедрили Управленческую модель патриотического воспитания школь-
ников в условиях образовательной организации.  Обосновали целесообразность системно-целевого 
подхода как теоретической основы оптимизации управления патриотическим воспитанием школьников, 
как фактора повышения эффективности управления патриотическим воспитанием школьников в обра-
зовательной организации, обеспечивающего рост согласованности процессов патриотического воспи-
тания школьников, инновационного развития и внутришкольного управления, целенаправленности и 
системности работы руководства  образовательной организации в данном направлении.  

Данная Управленческая модель по организации патриотического воспитания школьников на ос-
нове системно-целевого подхода была   апробирована в экспериментальной группе – начальных клас-
сах МОУ «Дегтяренская СОШ Вейделевского района Белгородской области» –   Реализация в рамках 
модели проекта «Воспитываем патриота и гражданина» осуществлялась в период 2019-2020 учебного 
года. Поставленная в основу данного проекта модель управления системой патриотического воспита-
ния школьников обеспечивает взаимосвязь трех процессов (воспитательного, управленческого и инно-
вационного), в результате чего обеспечивается повышение эффективности воспитательной работы. 

В рамках решения практических задач настоящего исследования нами были подобраны диагности-
ческие методики и проведена диагностика развитости логического мышления у детей младшего школьно-
го возраста на базе МОУ «Дегтяренская СОШ Вейделевского района Белгородской области». В исследо-
вании приняли участие 42 учащихся начального и среднего звена обозначенной школы, а также 20 роди-
телей учащихся. Исходя из результатов диагностики, был сделан вывод о недостаточной сформирован-
ности патриотической воспитанности у школьников. Мы выявили, что у учащихся Дегтяренской средней 
школы существуют проблемы с пониманием смысла патриотизма, сформированностью чувства граждан-
ской принадлежности. Также была выявлена высокая степень заинтересованности родителей в оптими-
зации патриотического воспитания их детей в общеобразовательной организации. 

Сравнение результатов диагностики после проведения формирующего эксперимента свидетель-
ствует о том, что, в целом в результате проведенной работы повысился уровень патриотической вос-
питанности школьников экспериментальной группы. Таким образом, поставленные цель и задачи рабо-
ты достигнуты, подтвердилась гипотеза о том, что управление системой патриотического воспитания 
школьников будет успешным, если разработанная программа работы со школьниками будет ориенти-
роваться на создание целостной системы патриотического воспитания школьников как совокупность 
целей и планируемых результатов воспитания, форм и методов воспитывающей деятельности, вклю-
чать в себя мероприятия с использованием разнообразных форм и методов патриотического воспита-
ния, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

В заключение отметим, что патриотическое воспитание школьников в образовательной органи-
зации становится ценностным базовым стержнем, наполняющим смыслом жизнь и деятельность обу-
чающихся и является мощным фактором стимулирования их на достижение личностных и социально 
значимых целей при условии целенаправленной деятельности всего педагогического коллектива по 
уаправлению процессом патриотического воспитания школьников. 
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Патриотизм – главная и  особенно важная духовная ценность, которая свойственная человеку, 

обществу и государству. Именно эта черта лучше всего характеризует высокий уровень развития чело-
века, как личности, показывает сплочённость общества.  Проявляется в активной самореализации на 
благосостояние общества, является приоритетной чертой политического направления в современной 
России. Патриотизм не просто «личное чувство», это наша национальная черта народа и  государства. 
Наш исторический код. Очень важно это донести и  воспитать у молодых людей. 

Каждое новое поколение отличается друг от друга взглядами на жизнь, ценностями.  Это отличие 
можно видеть, если сравнить современную молодежь и старшее поколение. Наши предки были воспи-
таны на чести, патриотизме, защите, любви к Родине, уважении и почитании старших и т.д. Современ-
ная же молодежь имеет другие ценности, понятия о чести, абсолютно другие взгляды на значение сло-
ва «патриотизм»… 

Во все времена вопрос о патриотическом воспитании был и остается главным, потому что состо-
яние государства в определённой  степени зависит от  того, как  сформировано сознание каждого 
гражданина, каким он является   членам общества. Важны его стремления участвовать в судьбе своей 
родины и творить историю. 

Цель патриотического воспитания – сформировать и развить у молодых людей важнейших ду-
ховно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, 
умений, знаний. Готовность проявлять патриотизм в различных сферах жизни общества, верность кон-
ституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 
дисциплинированности. Главной особенностью является воспитание не просто гражданина, а патрио-
та,  который любит свою Родину, свой край, город, поселок… [1]. 

Аннотация. Патриотическое воспитание - одно из важных и главных направлений  в системе образо-
вания России. Это нужно для того, чтобы формировалось у молодежи высокое патриотическое созна-
ние,  юноши были готовы к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанно-
стей по защите интересов Родины, знать историю своего Отечества.  
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, воспитание. 
 

DIRECTIONS PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 
 

Chechekina Diana Sergeevna 
 
Abstract. Patriotic education is one of the most important and main directions in the Russian education sys-
tem. This is necessary in order to form a high patriotic consciousness among young people, young people are 
ready to fulfill their civic duty, the most important constitutional duties to protect the interests of the Motherland, 
to know the history of their Fatherland.  
Key words: patriotism , citizenship, education. 
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Чтобы достичь  этой цели требуется выполнить  основные задачи: 
- создание научно-методического обеспечения функционирования системы патриотического вос-

питания в школе, университете и т.д.; 
- создание новой и эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей опти-

мальные условия развития у молодёжи верности к Отечеству, готовности к достойному служению об-
ществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

- утверждение в сознании и чувствах молодёжи патриотических ценностей, взглядов и убежде-
ний, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение престижа 
государственной службы; 

- формирование у молодых людей активной жизненной позиции и необходимости в здоровом об-
разе жизни 

- формирование патриотизма через воспитательные программы учебных дисциплин – уроки Муже-
ства, Вахты памяти, акции, благоустройство памятников истории, оборонно-спортивные игры; – волон-
терское движение. Об этом важно помнить и говорить не только накануне Дня Победы, а в обычные дни.  

 Наука выделяет несколько основных принципов патриотического воспитания, представляющих 
собой исходные руководящие положения при осуществлении практической деятельности в этой сфере: 
научность, гуманизм, демократизм и т.д. На мой взгляд, главными является: приоритетность историче-
ского, культурного наследия России, ее духовных ценностей и традиций. Если человек не знает или не 
хочет знать своей истории и своих корней, то он не может называться патриотом. Важны в воспитании 
и развитии молодежи системность, преемственность и непрерывность. Использование   многообразия 
форм, методов и средств помогут обеспечить эффективность воспитания. Еще нужно научиться при-
менять индивидуальный подход к каждому молодому человеку. И конечно же, нельзя забывать про 
тесную и неразрывную связь с другими видами воспитания [2]. 

Развитие  гражданственности и патриотизма  осуществляется по следующим основным направ-
лениям: 

Духовно-нравственное —  должна сформироваться нравственная и  цельная личность, которая 
будет добросовестна, честна, прислушиваться к правилам этики, уважать старшее поколение, любить 
свою Родину и свой народ;[3]. 

Историческое – познание наших истоков, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, не-
разрывности с ней, гордости к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 
происходящее в обществе и государстве.  

Политико-правовое – изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, 
государственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

Интернациональное – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 
ценностей, отражающих особенность формирования и развития нашего общества и государства, наци-
онального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

Профессионально-деятельностное – формирование добросовестного и ответственного отно-
шения к труду. Важно, чтобы у молодежи были   стремления к активному проявлению профессиональ-
ных и трудовых качеств в ходе выполнения обязанностей и поставленных задач. 

Психологическое – это важное направление характеризуется формированием у молодых людей 
высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач, раз-
витие важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в обще-
стве.  

Спортивное – не менее важное направление, про которое нельзя забывать. Оно состоит из про-
паганды здорового образа жизни, воспитание здоровых привычек и навыков, отказ от вредных привы-
чек: курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

Очень важно, чтобы работа над патриотическим воспитанием проводилась комплексно-не только 
теорией, но и подкреплялась практикой. Это позволит добиться целостного формирования всесторонне 
и гармонично развитой личности.[3]. 

Мы хотим, чтобы наша страна процветала, желаем, чтобы все было хорошо. Для этого нужно 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 61 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

начинать с воспитания молодого поколения. Чтобы они были патриотами своей Родины, достойными 
гражданами, которые любят свою Отчизну и гордятся историей своего государства! 
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Актуальность проблемы профориентации подрастающего поколения присутствовала всегда и на 

любом этапе развития общественных структур. А по мере модернизации, дифференциации и унифика-
ции технологических процессов эта проблема становится особенно актуальна. 

Аннотация. Доклад содержит информацию о современных проблемах профориентации в обществе. 
Знакомит с перспективными направлениями в работе педагога – психолога по профориентации уча-
щихся. Автор призывает искать новые направления в этой области, с учетом темперамента и личных 
психологических особенностей человека. А также выдвигает свою теорию о выделении 12 темперамен-
тов. 
Ключевые слова: профориентация, педагогика, психология, темперамент, самоопределение, лич-
ность. 
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GRADUATES 
 

Morozova Natalia 
 
Annotation. The report contains information about the current problems of career guidance in society. The 
report describes promising areas in the work of teacher-psychologist for career guidance of students. The au-
thor encourages searching for new directions in this area, considering the temperament and personal psycho-
logical characteristics. The author offers his theory about defining of 12 temperaments. 
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По данным, приведенным РИА Новости один из трех россиян «кардинально сменил род деятель-
ности за последние 10 лет» [1,с.1].  Четверть из них начинают испытывать разочарование в профессии 
и усталость от рутины, треть разочаровались в профессии и сменили ее. 

Любой труд – это есть творчество, так как направлен на созидание нового в мире. Человек – из-
начально творческое существо, так как призвано творить этот мир. Способности не могут быть не твор-
ческими, так как любое нешаблонное действие это и есть проявление творчества, без этого наш мир 
бы застыл в постоянстве. Подростковый возраст особенно важен для решения задач самоопределе-
ния, самореализации и выбора жизненного пути, который связан с выбором профессии, раскрытием 
своего творческого направления. Именно в этом периоде начинается раскрытие всех аспектов лично-
сти, развитие личностных возможностей. 

В связи с этим, в социальной политике Российской Федерации, профориентации молодежи уде-
ляется большое внимание, с целью обеспечения полноценной жизни граждан, развитию конкуренто-
способного общества. Потому одной из основных задач перед современной школой ставятся раскры-
тие потенциальных способностей учеников, а перед педагогами – психологами  ̶ инновационное разви-
тие и модернизация организации школьного процесса таким образом, чтобы выпускники общеобразо-
вательных учреждений могли самостоятельно ставить перед собой цели и «умело реагировать на раз-
ные жизненные ситуации» [2].  

Согласно «Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 
Российской Федерации» основополагающими направлениями ее деятельности являются, в том числе, 
«формирование у обучающихся, воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию»[3], 
путем определения «индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных воз-
можностей» [3]. 

Согласно закона «Об образовании в РФ», среднее общее образование должно быть «направле-
но на формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования» [4]. 

Следовательно, акцент современного педагога – психолога будет ставиться не просто на знаком-
ство в существующими профессиями, а на раскрытие перед учащимися старших классов их личност-
ных качеств, с целью самостоятельного самоопределения. Можно сказать, задача педагога состоит в 
том, чтобы познакомить человека в начале его творческого пути самим с собой. «Счастлив тот, кто за-
нимается любимым делом. И вдвойне счастлив тот, кто посвятил себя этому не по необходимости, а 
потому что сам так решил». Эндрю Мэтьюз [5]. 

С развитием технологий мир профессий стремительно меняется: часть трансформируется, а 
другая исчезает, и скорость изменений только нарастает. «Наша задача помочь расширить кругозор в 
области профессий и дать как можно больше разностороннего опыта» достаточно часто звучат именно 
такие слова из уст работников образования. 

 Новые стандарты обучения в условиях развития профессионального мира нашей цивилизации 
ставит перед педагогами практически неразрешимые задачи. Как и каким образом сориентировать 
учащегося, когда скорость изменения качества профессий стала на несколько порядков выше, а про-
фессии, если только их возможно в будущем так назвать, приобретают все более многомерные требо-
вания к способностям и навыкам своих специалистов. Скорее всего в скором времени мы столкнёмся 
не с рекомендацией конкретной специальности, а с направлением и местом в иерархии этого направ-
ления, от исполнителя до руководителя. Профессиональный список уже настолько велик и неордина-
рен, что педагог - психолог просто не в состоянии самостоятельно каждой профессии уделить внима-
ние и изучить какие же навыки, интеллектуальные особенности, эмоционально-волевые, динамические 
характеристики ей присущи. 

Сейчас мы сталкиваемся с неизбежной материализацией деятельности, исходя из понимания - я 
буду работать там, где больше платят. К сожалению, наше общество в лице информационного обеспе-
чения далеко отстало от советской пропаганды выбора профессии и уважения в каждому труду. Сей-
час профессиональный выбор основан на количестве полученных в перспективе денежных знаков, а не 
на самореализации своих способностей. Однако, нужно учитывать, что мы (педагоги – психологи) име-
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ем дело с молодыми людьми 2003-2005г.р., так называемого «поколения Z», для которых важны прин-
ципы. Их уже не столь интересует, в какой области они будут работать, а насколько они будут получать 
моральное удовлетворение от этой работы, они хотят сделать свои увлечения работой, а их главная 
особенность и основное преимущество — технологичность. Современные подростки не будут стре-
миться сидеть стабильно на одном месте. Им важен смысл и эмоциональное отношение к делу, кото-
рым они будут заниматься. Поэтому и к строгой профессиональной ориентации они стремиться не бу-
дут. 

Таким образом, на сегодняшний момент трудно выделить направление профессий. Их род и ка-
чественные признаки меняются по сравнению с прошлым тысячелетием, когда были написаны труды 
ведущих исследователей в этой области. 

Наша задача, стоящая сейчас перед новым поколением социальных педагогов, принять за осно-
ву их труды, но начинать развивать абсолютно новый подход к выбору «профессии» (возможно в бу-
дущем этот термин и не будет столь актуален), а способствовать выбору «ведущей деятельности че-
ловека», в рамках которой он может реализоваться сразу в нескольких направлениях трудовой дея-
тельности, меняя ее с неизбежными и инновациями в каждой области нашей жизни. 

В современном понимании профессиональное самоопределение рассматривается не только как 
конкретный выбор профессии, но и как непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, осваивае-
мой и выполняемой профессиональной деятельности. Выпускник выходит с дипломом об образовании, 
однако он не полностью владеет информацией о своих личных качествах и возможностях их развития. 

Я думаю каждый педагог – психолог сталкивался с детьми, которые с раннего возраста уже зна-
ли, к какой профессии хотели бы иметь отношение. Однако, для нас, наиважнейшей задачей является 
работа с подростками, которые при наличии достаточно успешной успеваемости, не могут определить-
ся с выбором направления дальнейшего образования. Часто контрастная успеваемость облегчает 
дальнейший выбор, а вот какое направление выбрать молодому человеку, интересы которого не столь 
предпочтительны в определенной области? 

В задачу педагога – психолога входит поиск новых образцов педагогических решений, которые 
носят опережающий характер и могут быть использованы для моделирования педагогических иннова-
ций. На основе анализа банка передовых педагогических технологий нужно отыскать материал, из ко-
торого можно создать новые педагогические конструкции. 

На данный момент в своей работе я разрабатываю методику по выделению на базе четырех ос-
новных типов темпераментов – двенадцать, изучаю методику определения, и соответственно их влия-
ния на выбор профессионального самоопределения человека.  

Исследованиями влияния темперамента в профессиональном самоопределении заинтересова-
лись даже сами старшеклассники, как, например, Дмитрий Цветков, ученик 11 А, под руководством 
классного руководителя Малины М.В. провел учебно-исследовательскую работу «Влияние темпера-
мента на выбор профессии», которой гипотеза о том, что «тип темперамента значительно влияет на 
выбор будущей профессии» [7,с.10] подтвердилась. Отсюда следует, что и самих старшеклассников 
начинают интересовать нестандартные подходы к своему самоопределению, они ищут новые методики 
и стараются их использовать. 

Однако метод четырех темпераментов является слишком общим, основан на врожденных фи-
зиологических особенностях и не дает четкой направленности, а самое главное перспектив развития 
личных качеств молодого человека, но даже он, работает! 

Известным советским и российским психологом и антропологом Русаловым В.М. были впервые 
за долгое время продолжены традиции исследований психофизиологии свойств и типов нервной си-
стемы, начатой более столетия назад в школе Павлова И. П., а затем в работах Теплова Б. М. и Небы-
лицина В.Д. Он первым развил активностно-специфическую модель темперамента. «К сожалению, 
многие современные модели темперамента продолжают до сих пор опираться на, так называемую, 
единую общую теорию активации. В рамках такого подхода учитывается, как правило, только общий 
энергетический уровень поведения без специализации по типам активности» [8,с.1].  
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Основываясь на своих исследованиях, Русалов В. М. и Трофимова И. Н. предложили модель 
структуры темпераментов, которые имеют двенадцать шкал, относящихся к четырем формально-
динамическим аспектам поведения. Что доказывает, что исследования Павлова И. П.  о психофизиоло-
гии типов темпераментов и свойствах нервных систем, значительно продвинулось вперед и уже не яв-
ляется постулатом.   

В своем магистерском исследовании я собираюсь выдвинуть теорию двенадцати темпераментов, 
основываясь на исследованиях психофизиологов Павлова И. П., Русалова В.М., Трофимовой И. Н., 
применив свой взгляд на методику, с учетом специфики работы педагога – психолога, школьного педа-
гога. 

В каждом из четырех основных темпераментов я выделю по три, опираясь на основной способ 
действия личности, включающий в себя тип активности и тип взаимодействия с окружающей средой. 

Вывод. 
Поиск и разработка новейших методик в профессиональном самоопределении является наиваж-

нейшим направлением работы педагога -психолога старших классов среднеобразовательной школы. 
Изучение своего внутреннего мира, познание себя самого, понимание своих возможностей, а главное 
их границ, ведет молодого члена нашего общества к самому себе. Если он будет получать удоволь-
ствие от собственного творческого процесса, способность встроить свои способности в потребности 
общества, привнося качественные преобразования и получая за это вознаграждение, то в этом и со-
стоит главное достижение старшего поколения, помогающего младшему найти свою дорогу, в чем и 
состоит призвание Педагога.     
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Проблема мотивации при обучении студентов не нова, она является одной из важнейших про-

блем педагогики и педагогической психологии. Вместе с тем, при осознанном обучении, понимании 
важности приобретаемых знаний качество процесса обучения увеличивается существенно.  

Выпускники школ, выбирая вуз, нацеливаются на профессию, и поэтому возможно оправдан с их 
точки зрения в частности вопрос: «Для чего студенту технологического университета изучать высшую 
математику?» Причины отсутствия у студентов интереса к занятиям математикой различны, наиболее 
яркая из них – продолжение «не любви», не понимания предмета ещё со школы.  

Анализ причин, не позволяющих первокурсникам должным образом осваивать вузовскую мате-
матику, как следствие применять математические методы в дальнейшем обучении и в итоге професси-
ональной деятельности приводит к следующим выводам: 

1. Низкий уровень общей математической подготовки; 
2. Неспособность отличать понимание одного факта от не понимания другого. Нередким отве-

том на вопрос «Что не понятно?» звучит: «Ничего не понятно»; 
3. Не развитость логического  мышления, различение истинных и ложных рассуждений, необ-

ходимых и достаточных условий, главного и второстепенного; 
4. Низкая мотивация к изучению предмета. 
Первокурсники в общей своей массе недостаточно владеют навыками интеллектуального труда, 

самостоятельной работы, психологически слабо подготовлены к активной познавательной деятельно-
сти, к преодолению естественных трудностей перехода из одной системы образования в другую. Уча-

Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения первокурсников математике, приводятся 
выводы анализа причин их неуспеваемости, предлагаются методы повышения мотивации к обучению 
студентов из практического педагогического опыта, рассматриваются примеры задач, имеющих при-
кладную направленность. 
Ключевые слова: обучение студентов математике, мотивация, качество знаний, прикладные задачи. 
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Abstract: the article discusses the problem of teaching mathematics to first-year students, provides the con-
clusions of the analysis of the reasons for the their poor performance, suggests methods to increase the moti-
vation to teach students from practical pedagogical experience, and considers examples of problems with an 
applied orientation. 
Key words: teaching students mathematics, motivation, quality of knowledge, applied problems. 
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щийся становится студентом и возникает противоречие между новыми требованиями учебы и его не-
достаточным опытом, т.е. возникает проблема адаптации выпускника школы.  

У студента происходит развитие направленности личности от жизненного самоопределения к 
адаптации и практическому приобщению к профессии, формированию мировоззрения и нравственных 
качеств. Значительно сказывается на мотивации обучения студента и способ выбора абитуриентом 
специальности: если будущая профессия выбрана неосознанно, случайно, то у студента, как правило, 
слабая мотивация к обучению. Наличие профессиональной мотивации у студентов  способствует по-
вышению качества полученных знаний, умений, навыков.  

На наш взгляд, основным условием повышения мотивации студентов к изучению математики 
наряду с ликвидацией пробелов в знаниях элементарной математики является демонстрация её при-
кладной направленности, необходимости математических знаний в будущей профессиональной дея-
тельности. С этой целью мы на первой лекции знакомим с курсом математики направления, связью 
предмета с другими смежными дисциплинами,  специальным дисциплинами, с профессией, а также с 
требованиями по предмету. При изучении отдельных разделов курса математики студентам предлагают-
ся темы докладов с прикладным характером для итогового выступления при завершении раздела.  И 
наконец, в процессе изложения темы, по мере возможности, уделяется внимание прикладным задачам, 
дающим возможность устанавливать межпредметные связи со специальными дисциплинами, нередко 
даётся задание студентам сформулировать или подобрать такие задачи самостоятельно. Математиче-
ская задача выступает и как объект математического творчества, и как важнейшее средство обучения. 
Развивающий характер обучения и воспитания, опора на творческую активность личности является со-
ставляющим звеном при подготовке специалиста, обладающего не только глубокими профессиональны-
ми знаниями, но и высоким уровнем культуры, способностями к дальнейшему творческому развитию. 

Немаловажную роль при мотивации студентов обучению математике играет так называемая гу-
манитарная составляющая: ввод элементов истории математики, сведения о поисках и решениях ве-
ликих учёных. Всё это вызывает дополнительный интерес к предмету, расширяет кругозор, создает 
условия для лучшего запоминания материала. 

Использование компьютерных технологий также позволяет активизировать учебную деятель-
ность студентов, сделать многие математические понятия более наглядными, дает больше возможно-
стей и стимулов для самостоятельной работы студентов. Применение специализированных программ 
позволяет значительно повысить продуктивность обучения. 

Рассмотрим несколько задач из курса математики, имеющих прикладную направленность. Боль-
шой интерес вызывают задачи практического содержания, актуальные в повседневности.  

Задача 1. Внутривенное питание глюкозой.  
Это частая жизненно необходимая медицинская процедура.  Выведем формулу функции равно-

весного содержания глюкозы в крови. Для изучения этого процесса введем функцию у=у(х) - количе-
ство глюкозы в крови пациента в момент времени х. Предположим, что глюкоза вводится в кровь с по-
стоянной скоростью c (г/мин.) Из организма глюкоза, разлагаясь, выводится естественным путем, ско-
рость вывода прямо пропорциональна содержанию глюкозы в кровеносной системе.  

Пусть с1-скорость вывода глюкозы из кровеносной системы и у(0) – начальное количество глюко-
зы в крови пациента.  

Итак, у=у(0)+cх-c1х, продифференцировав, получим 
1cc

dx

dy
 . По условию c1=kу, где k – const, 

k>0. Таким образом, kyc
dx

dy
 . Мы получили линейное неоднородное  дифференциальное уравне-

ние первого порядка, которое легко решить с помощью соответствующей формулы:  
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Постоянную с можно выразить через начальное количество глюкозы в крови у(0). Имеем у(0)=с+

k

с . Значит, общее решение может быть записано в виде 
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С увеличением времени функция у(х) стремится к пределу, равному 
𝑐

𝑘
. Это и есть равновесное 

количество глюкозы в крови. 
Следующая задача особо актуальная на сегодняшний день. 
Задача 2. Теория эпидемий.  
Выведем функцию роста заболеваемости в эпидемии. Исходим из того, что заболевание проте-

кает длительно и инфекция распространяется значительно быстрее, чем протекает процесс выздоров-
ления. Рассмотрим процесс передачи инфекции, предполагая, что инфекция передается от заражен-
ных к здоровым при встречах. 

Пусть m и n- соответственно число зараженных и незараженных особей в начальный момент, x = 
x(t)-число незараженных в момент t, а y = y(t)- число зараженных к моменту t.  

Итак, имеет место равенство                                                     
x + y = n + m 

Очевидно, что с течением времени количество число незараженных особей будет убывать про-
порционально числу встреч с инфицированными, т.е пропорционально произведению xy. Следова-
тельно скорость убывания числа незараженных равна                                    

xy
dx

dy
  

Где  > 0 – коэффициент пропорциональности. Подставив в уравнение производной функцию х, 
имеем:  

)( ymnyy    

В итоге, мы имеем            

tmnnem
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y
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Получили закон возрастания эпидемии с течением времени. 
Приведем пример задачи, позволяющей определить причину происшествия с помощью теории 

вероятностей. 
Задача 3. Авария при запуске космической ракеты. 
Расследуются причины неудачного запуска космической ракеты, о которой можно высказать че-

тыре предположения (гипотезы): 4321 ,,, HHHH . По данным статистики 

4,0)(,2,0)(,1,0)(,3,0)( 4321  HPHPHPHP . В ходе расследования обнаружено, что при за-

пуске произошла утечка топлива (событие А). Условные вероятности события А, согласно статистике 

равны 2,0)/(,9,0)/(,3,0)/(,2,0)/( 4321  HAPHAPHAPHAP . Какая из гипотез наиболее 

вероятна при этих условиях? 
Решение задач прикладного характера, далее поиск аналогичных и наконец, самостоятельное 

составление задач согласно специфике профессиональной области вызывают интерес студентов к ма-
тематике, повышают мотивацию и как следствие эффективность процесса обучения.  
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С воспитанием подрастающего поколения связываются судьба, перспективы развития России.  

Потому воспитание в XXI веке становится приоритетным направлением политики российского государ-
ства, о чем свидетельствует ряд утвержденных правительством стратегических документов: «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (2014); «Стра-
тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015); Указ Президента 
РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» (2015). 

Сегодня детские организации востребованы как самостоятельный социальный институт, реали-
зующий специфические социально-педагогические функции и имеющий свою нишу в гражданском об-
ществе. А потому своевременным стало решение Президента РФ о создании и обеспечении деятель-
ности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников». Поскольку процесс его становления затрагивает интересы образовательных 
учреждений и существующие детские общественные организации, объединения, очень важно пред-
ставлять с самого начала, как и в каком направлении происходит это становление. В этой связи необ-
ходимо рассмотреть историю возникновения и развития детского движения в России. 

Организованное детское движение в России существует с начала XX века. 19 мая 1922 года бы-
ла создана пионерская организация. До 1924 года она носила имя Спартака, а после смерти Ленина 
была переименована в его честь. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина - массовая 
детская коммунистическая организация в СССР, имеющая свою структуру и атрибутику. Пионеры всей 
страны принимали участие во Всесоюзном пионерском марше «Мы дружбой ленинской сильны». Марш 
- программа деятельности Всесоюзной пионерии, движение пионерской жизни по точно проложенным 

Аннотация: статья посвящена истории развития детского общественного движения от существования 
пионерской организации имени В.И. Ленина до создания  ООГДЮО «Российское движение школьни-
ков». 
Ключевые слова: пионерская организация,  детские общественные организации, Российское движе-
ние школьников. 
 

CHILDREN'S SOCIAL MOVEMENT IN RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY 
 

Cherkasy Oksana,  
Lobanova Natalia 

 
Abstract: The article is devoted to the history of the development of the children's social movement from the 
existence of the pioneer organization named after V. I. Lenin to the creation of the OOGDUO "Russian Move-
ment of Schoolchildren".  
Key words: pioneer organization, children's public organizations, Russian movement of schoolchildren. 
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маршрутам. Марш состоял из нескольких направлений – маршрутов: «Моя Родина – СССР»,  «Пионе-
ры – Родине», «Миллион – Родине», «Пионерские рельсы – БАМу»,  «Сильные, смелые, ловкие», «Пи-
онеры – друзья прекрасного», «Салют, Победа!».   

Можно сказать, что Всесоюзная пионерская организация успешно решала комплекс воспитатель-
ных задач. Да и вся история пионерского движения – это летопись воспитания в ребенке любви к Ро-
дине, его патриотических и гражданских качеств. 

История пионерии закончилась в сентябре 1991 года, когда официально прекратил свое суще-
ствование ВЛКСМ. Принято считать, что после распада Советского Союза на десятилетие вопрос со-
здания и поддержки молодежных организаций был пущен на самотек. Действительно, многие учебные 
заведения, в том числе общеобразовательные школы, стали игнорировать функцию воспитания, что 
можно считать серьезной ошибкой государственной образовательной политики.  

Но в эти же 90-е году на смену пионерии пришли новые объединения детей и подростков. Пре-
емником пионерской организации стал «Союз пионерских организаций - Федерация детских организа-
ций», девизом которого стали слова «За Родину, добро и справедливость!». СПО ФДО - международ-
ный добровольный независимый союз, объединяющий детские общественные организации, ассоциа-
ции и другие общественные объединения, образованные с участием детей и в их интересах. Таким об-
разом, пионерские организации большинства образовательных учреждений продолжили свое суще-
ствование в новом формате.  

За период существования детского движения был накоплен огромный положительный опыт по 
воспитанию. Сохраняя и поддерживая уже имеющиеся традиции, некоторые из которых были заим-
ствованы у пионеров (празднование Дня учителя, проведение новогодних утренников, Дня защитника 
Отечества, Международного женского дня, Дня Победы, сборы макулатуры и металлолома), детские 
общественные организации включили в свою деятельность новые направления и формы работы, по-
являются новые даты: День матери, День Неизвестного Солдата, День Героев Отечества, День памяти 
воинов-интернационалистов, трудовая и социально-полезная деятельность проходит в формате акций 
и операций, внедряется технология проектной деятельности. 

В новом формате представлена тимуровская работа. На базе детских организаций появляются 
тимуровские отряды, адресатами помощи которых становятся ветераны ВОВ; ветераны педагогическо-
го труда; воспитанники детских садов и детских домов, пациенты больниц и домов для престарелых и 
инвалидов; простые жители городов и поселков. 

За годы своего существования детские общественные организации и объединения не только 
стали особым социальным институтом общества, но и на деле доказали свою значимость и роль в 
процессе социализации и становления гражданственности и патриотизма подрастающего поколения. 
Именно здесь ребята получали первый опыт решения возникших проблем, учились жить и работать 
вместе с другими людьми, познавать себя и окружающий мир, предпринимали первые попытки сделать 
что-то полезное не только для себя, но и для окружающих. 

Опыт, который был накоплен за годы деятельности СПО ФДО, помог участникам детского дви-
жения быстрее адаптироваться к работе в новом формате. Сегодня стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации определяет приоритетной задачей в сфере воспитания детей развитие высоко-
нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей ак-
туальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Решению этой важной задачи способствует 
Российское движение школьников. Отчасти это возрождение традиций пионерской организации, прин-
ципов, на которых строилась система воспитания в советское время. 

РДШ становится социальным институтом воспитания высоконравственных, творческих, компетент-
ных граждан России, а ее деятельность направлена, в том числе, на формирование воспитательных ре-
зультатов обучающихся, среди которых формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного от-
ношения к социальной реальности в целом (ценностные отношения); получение школьником опыта са-
мостоятельного социального действия, «действий для людей и на людях» (ценностный опыт).  
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Реализуя 4 направления («Личностное развитие», «Гражданская активность», «Инфориационно-
медийное», «Военно-патриотическое»), РДШ охватывает школьников  всех регионов России, создает 
огромный по своему потенциалу информационный повод, проецируемый и транслируемый на всю тер-
риторию страны, привлекает новых участников движения, вовлекая их в процесс организации простых 
и понятных по механизму проведения событий: проектов, всероссийских акций в формате Дней единых 
действий. РДШ предоставляет каждому ребенку возможность не только проявить творческие и органи-
заторские способности, но и почувствовать себя частью активного общества школьников всей страны.  

Таким образом, Российское движение школьников создает условия для развития личностных ка-
честв, активной гражданской позиции, повышения социальной компетентности детей и подростков, ис-
пользуя сложившийся опыт и традиции воспитательной деятельности. И пусть организация еще совсем 
молодая, но результаты работы уже вдохновляют и ее членов, и создателей, и на новые подвиги. 
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Эффективность обучения необходимо связать с формированием мотивации учения и стремле-

нием воспитания обучаемых в единстве ее социальных и познавательных стороны, процессуальных и, 
особенно, результативных аспектов. В нашем исследовании отметим, что старших классах школы в 
настоящее время вышли на необходимость изучения производной и потребностями ее возникновения, 
математическими инструментами первообразной, интеграла, аналитики геометрических элементов как 
плоскостных, так и пространственных. Дискуссия целесообразности внесения основных элементом 
этих знаний в статус учебных элементов в раздел школьного контента математики продолжается и в 
настоящее время (см., напр., обзоры [1]). Анализ педагогической практики показывает, что на вводных 
занятиях, связанных понятием «производная», излагается преимущественно теоретический материал, 
который обычно затруднителен для обучаемых.  

Аннотация: В статье эффективность обучения связывается с адаптационной деятельностью обучае-
мого при преимущественном изложении понятия «производная» через теоретический материал. Орга-
низация деятельностного подхода формирования адаптационных способностей учеников к изучению 
математики в условиях компьютеризации и математизации в части средств обучения рассмотрена на 
основе пропедевтики. 
Ключевые слова: адаптационная деятельность обучаемого; пропедевтика; электронные учебники; 
технология компьютерного тестирования; интернет-технологии; презентационная графика. 
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Abstract: In the article, the effectiveness of training is associated with the adaptive activity of the student with 
the predominant presentation of the concept of "derivative" through theoretical material. An activity-based ap-
proach to the formation of students ' adaptive abilities to study the basics of mathematical analysis in the con-
ditions of computerization and mathematization is considered. The organization of the activity approach to the 
formation of students ' adaptive abilities to study mathematics in the context of computerization and mathe-
matization in terms of teaching tools is considered on the basis of propaedeutics. 
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Как отмечено в данных по опросу практиков-учителей, выявлена необходимость разработки тех-
нологий по эффективному поиску средств обучения началам математического анализа [2].  

Вариантом реализации такого подхода, следуя [3] рассмотрим деятельностный подход форми-
рования адаптационных способностей учеников к изучению началам математического анализа в усло-
виях компьютеризации и математизации. В данном подходе адаптационные способности обучаю-
щихся к инновационным изменениям в элементах методических систем обучения началам 
математического анализа в общем образовании понимаются нами как индивидуально-
психологические особенности личности, выражающиеся в выборе наиболее эффективных способов 
адаптации к информационно-образовательной предметной среде обучения началам математического 
анализа. Как отмечается в анализе педагогического опыта (см., напр. [1]) методики введения понятия 
производной требует глубокой пропедевтики. 

Организацию деятельностного подхода формирования адаптационных способностей учеников к 
изучению математики в условиях компьютеризации и математизации рассмотрим на основе пропедев-
тики (греч. propaideio - предваряю), представляемой сокращенным рассмотрением раздела начал ма-
тематического анализа в систематизированном виде, т.е. подготовительного, вводного изложения со-
держания этого раздела, предшествующего более глубокому и детальному изучению соответствующей 
учебной дисциплины. Вариантом трактовки этого понятия является его представление как предвари-
тельного обучения, то есть подготовительного к обучению основного контента этапа, представ-
ленного в виде введения в систематическое обучение основному содержанию. Цель этого этапа ста-
вится подготовка психологическая и содержательная для успешного решения задач по освоению основ-
ного контента. Пропедевтика может рассматриваться в виде процесса подготовки, описания лишь 
вводных познаний, преподнесения материала в такой элементарной форме, который облегчит обу-
чаемым переход им из одного состояния в другое, смену позицию, настроя, целей и принципов их уче-
ния [4]. 

Рассмотрим варианты подготовительного обучению к понятию «производная» в общеобразова-
тельной школе. Так, в частности, в [5] и практике работы в средней общеобразовательной школе села 
Ариадное Дальнереченского района Приморского края, предлагается представления данного материа-
ла в доступных и занимательных видах форм. Отметим в этом педагогическом опыте этапы. Во-
первых, выделена важность донесения до понимания каждым обучаемым понятия о предельном пере-
ходе. Анализ педагогического опыта показывает, что в основном, учителя опираются в данном пред-
ставлении на исторический контент, связанный с вычислением Архимедом площади круга. Кроме того, 
используется разбор примера нахождений суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, 
основанный на интуитивном представлении предела конечного случая. Педагогическая практика выде-
ляет и необходимость описания физического, химического и биологического смыслов производной. В 
современных условиях отмечается использование возможности иллюстрации обучаемым соответ-
ствующих лабораторных опытов и экспериментов на компьютере. Для этого предлагается учащимся 
использование приложений для доступных современных средств мобильного интернета, как техноло-
гий подключения к сети интернет практически из любого места мобильных устройств. Следующим важ-
ным этапом при обучении понятия «производная» выделяется техника дифференцирования, основан-
ная на использования метода таблиц. Важным этапом, необходимым обучаемым для овладения поня-
тия «производная», необходимым для отраслей знаний курсе общеобразовательной школы, является 
овладение навыком построения графиков функций.  

Другой вариант, основанный на генетическом подходе к процессу формирования математических 
понятий рассмотрен в [6], при котором предлагается понятие «производная» вводить не как формаль-
ное определение, а через процесс его формирования и как итог такого процесса, а также как начало 
нового этапа работоспособности введенного описания понятия. Это сопровождается как интуитивными 
представлениями, так и на основе формально-логических средств, которые дают как общность раскры-
ваемого содержания этого понятия, так и его обоснование. 

Материал, посвященный понятию «производная» необходимо рассматривать и с точки зрения 
дидактических средств. При изучении темы «Производная» проявляются известные трудности, связан-
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ные с осуществлением предельных переходов. Важно поэтому придать изложению возможно более 
наглядный и конкретный характер. 

Решение тестовых задач физического, геометрического и практического содержания с примене-
нием производной позволяет учащимся ознакомиться со всеми этапами решения прикладных задач: 
составление математической модели (перевод задачи на язык функций), решение полученной задачи 
средствами математического анализа, и наконец, интерпретация полученного решения в терминах ис-
ходной задачи. 

Так, А.Г. Мордкович (см., напр. [7]) рекомендует перед изучением понятия производной необходи-
мо выполнить следующие действия: повторить вопросы, связанных с линейной функцией и элементар-
ными функциями, что объясняется основной идеей дифференциального исчисления (представлением о 
линейной в малой окрестности некоторой точки функции); отработать понятия приращения функции и 
приращения аргумента, что может быть иллюстрировано графиками функций; выработать у обучаю-
щихся твердых навыков в их нахождении; выяснить геометрический смысл отношения приращения 
функции к приращению аргумента, ввод понятия касательной к кривой как предельного положения се-
кущей.  

Педагогическая практика показывает (см., напр. [5]), что асимптотического приближения произ-
вольной функции через линейную в достаточно малой окрестности точки востребует такое направле-
ние пропедевтической работы, как существенное исследование линейной функции. Другое направле-
ние пропедевтики – это овладение смыслом понятий приращения аргумента, приращения функции, 
отношения приращения функции в точке к приращению аргумента как функции от приращения аргу-
мента. Наконец, направление пропедевтики по формированию геометрической интуиции обучаемых 
для введения понятия касательной к кривой, как средства понимания геометрического смысла произ-
водной. Формулы вычисления соответствующих производных обычно выводятся на каждом этапе про-
педевтики.  

Практика показывает, что введение понятия «производная функции в точке» требует глубокой 
пропедевтики, а организация пропедевтической работы должна быть обоснована, то есть иметь опре-
делённые принципы и подходы, по которым будут отбираться задачи и задания средствами которых 
учитель сможет подвести школьника к восприятию нового понятия «производная». 

В практике работы в средней общеобразовательной школе села Ариадное Дальнереченского 
района Приморского края для реализации указанных направлений пропедевтики используются ряд 
цифровых подходов пропедевтики содержания применения производной в школьном курсе математи-
ки, в частности: электронные учебники; технология компьютерного тестирования; интернет-технологии; 
презентационная графика. 

Так, с помощью обучающей программы «Математика, 5-11, практикум, Дрофа», учащийся под ру-
ководством учителя изучает теоретический материал теме «Определение производной»: это опреде-
ление производной, геометрический и механический смысл производной. Учащийся выполняет зада-
ние в тетради на нахождение производной, а затем проверяет правильность выполнения с помощью 
компьютерной модели 3.1 CD «Открытая математика. Графики и функции». Для контроля знаний уча-
щихся демонстрируются тестовые продукты («Кtor», «Tester»). Для написания рефератов, поиска необ-
ходимой дополнительной информации при подготовке материала для различных образовательных 
проектов, участию в дистанционных олимпиадах, дистанционном обучении, репетиционном тестирова-
нии используется сайт Федерального института педагогических измерений. Используются компьютер-
ные презентации как источник образовательной информации и наглядных пособий для изложения но-
вого материала. Представляются возможности использования математического пакета Maple 9 при 
изучении темы «Производная» в школьном курсе математики. Используются возможности компьютер-
ной среды GeoGebra при изучении темы «Производная». А также применяется интернет-сервис 
LIVEWORKSHEETS (liveworksheets.com) для проведения урока по теме «Геометрические и физические 
приложения производной». 
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Внедрение инноваций в образовательный процесс обусловлено планомерными реформами си-

стемы образования, которые, как правило, рассчитаны не на один год, однако, внешние факторы вно-
сят свои коррективы и в систему профессионального образования, где приобретает актуальность обу-
чения студентов в условиях цифровой образовательной среды. Перед системой образования постав-
лена задача не только грамотно организовать процесс обучения в новых условиях, но и подготовить 
кадры  - будущих учителей, способных в условиях цифрового образовательного пространства прояв-
лять профессионально-коммуникативную компетентность. 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость формирования профессионально-
коммуникативной компетентности будущего учителя в условиях дистанционного обучения с примене-
нием средств цифровой образовательной среды. Проведенное исследование позволяет сделать вы-
вод, что качество электронной образовательной среды – есть залог формирования коммуникативной 
компетентности будущего учителя.  
Ключевые слова: профессионально-коммуникативная компетентность, дистанционное обучение, 
цифровая образовательная среда, электронные образовательные ресурсы, будущие учителя. 
 
THE IMPORTANCE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE 
LEARNING FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE 

FUTURE TEACHER 
 

Korneenko Tatiana Olegovna 
 
Abstract: This article examines the importance of the formation of professional and communicative compe-
tence of a future teacher in the context of distance learning using the means of a digital educational environ-
ment. The conducted research allows us to conclude that the quality of the electronic educational environment 
is the key to the formation of the communicative competence of the future teacher.  
Key words: professional and communicative competence, distance learning, digital educational environment, 
electronic educational resources, future teachers. 
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Профессионально-коммуникативная компетентность включает в себя два важных компонента: 
профессиональную компетентность и коммуникативную компетентность, которые в комплексе форми-
рую общее понятие о тех качествах, которые необходимы будущему педагогу. Однако, профессио-
нальная компетентность учителя невозможна без коммуникации, так как отчасти именно посредством 
неё происходит становление личности будущего учителя, а также формируется образ педагога в обще-
нии не только со студентами, но и с коллективом образовательного учреждения и с его руководством. 

Понятие «компетентность» в отечественной литературе способствовало зарождению нового век-
тора в системе образования – компетентностного подхода. Изучение данного понятия, позволило уче-
ным выделить особенные черты, которые отличают его от трактовки понятия «компетенция».  

Впервые термин «компетенция» в научную литературу ввел американский ученый Н.Хомский, где 
рассматривал данное понятие в контексте психологии каждого индивида, где основой компетенции счи-
тал врожденные качества владения языковым инструментарием. Позднее данный термин использо-
вался не только в психологии, но и стал широко применятся в педагогике для характеристики приобре-
тенных способностей, содержащих в себе определенную смысловую нагрузку посредством речевой 
деятельности [1, c. 24-26]. 

Коммуникативную компетентность с социально-психологической точки зрения рассматривала 
Л.А. Петровская, которая акцентировала внимание на словесную форму подачи информации, которая 
определяла успешность ведения диалога и достижения поставленных целей в процессе общения.  
Умение слышать собеседника и воздействовать на него используя речевой инструментарий Л.А. Пет-
ровская  отождествляла с коммуникативными способностями человека [2, c. 76].  

Так, И.А. Зимняя рассматривала компетентность как основу для формирования компетенции в 
целом. Рассматривая компонентный состав коммуникативной компетентности  учителя,  И.А. Зимняя 
отмечала, что большое значение для формирования данной компетентности имеет личная заинтере-
сованность, эмоционально-волевой аспект будущего педагога. Именно на практике, в процессе обуче-
ния студентов учитель развивает в себе профессионально-коммуникативную компетентность, которая 
повышает качество образования, формируя благоприятный морально-психологический климат внутри 
коллектива, т.е. коммуникативная компетенция является целью обучения будущий учителей, но до-
стигнуть её можно лишь на практике после получения теоретической базы по грамотному общению в 
различных ситуациях, на различные темы. И.А. Зимняя подчеркивала, что компетентность своего рода 
является внутренним потенциалом человека, который необходимо раскрывать и изучать путём  само-
анализа индивидуальный особенностей каждого человека в различных ситуациях [3, c. 24]. 

Исследования А.В. Хуторского позволяют определить компетентность как возможность рацио-
нального использования накопленных знаний и умений обучаемого в практической деятельности, где 
одним из решающих факторов выбора той или иной модели поведения является творческая направ-
ленность обучаемого.  

А.В. Хуторской видел наиболее приемлемой формой для реализации компетентностного подхода 
инновационные методы обучения, которые включали бы в себя не просто получение готового матери-
ала от преподавателя к студентам, а возможность самостоятельно «добывать» знания в цифровом об-
разовательном пространстве [4, c. 52]. Таким образом, в учебном заведении необходимо создать такие 
условия для обучения, которые способствовали выстраиванию диалога на расстоянии между препода-
вателями и студентами, что способствовало бы эффективному формированию коммуникативной ком-
петенции как у обучаемых, так и у преподавателя. 

Взгляды российский ученых сходятся в том, что обязательным элементом коммуникативной ком-
петентности является умение вести диалог, выстраивать беседу таким образом, чтобы быть понятым и 
собеседнику и оппоненту. 

Рассмотрев несколько подходов к понимаю профессионально-коммуникативной компетенции, 
можно сделать вывод, что отсутствует единое мнение по поводу трактовки данного термина. Каждый 
из упомянутых выше ученых рассматривал данное понятие, опираясь на собственный жизненный опыт 
и ситуации с которыми приходилось им сталкиваться в профессиональной деятельности. Так, Н. Хом-
ский и Л.А. Петровская в основе коммуникативной компетенции выделяли личные качества индивида, 
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его характер и манеру общения. И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, Г.К. Селевко, определяли данное понятие 
как конечную цель, которая может быть достигнута благодаря профессиональными навыками и социо-
культурными особенностями личности, которые в дальнейшее позволят будущему учителю влиться в 
профессиональное сообщество. 

Однако можно отметить, что все учёные сходятся во мнении, что компетентностный подход в об-
разовании это не только умение использовать накопленные знания, но и возможность учителя транс-
формировать полученную информацию в такой контекст, который найдет отклик у каждого обучаемого. 

На наш взгляд, формирование компетенции будущего учителя можно сравнить с процессом обу-
чения игры на музыкальном инструменте: первое с чего начинают – это изучение терминологии, базо-
вых аспектов и их взаимосвязь. После получение достаточных знаний необходимо плавно включать в 
процесс обучения и практическую часть, для трансляции наглядного результата осуществляемых дей-
ствий.  Восприятие новой информации у каждого из нас происходит по-разному, поэтому если кому-то, 
нелегко давалась теория, возможно, применяя её совместно с практикой, т.е. получая наглядную ин-
формацию, будет показан высокий результат в дальнейшем. Так, если блестяще знать все о музыкаль-
ном инструменте: его устройство, звукоизвлечение и особенность игры, но не прикасаться к нему, а 
только изучать теорию, то первая попытка знакомства с инструментом будет проходить достаточно тя-
жело, нежели у того кто меньше погружён в теорию, но уже неоднократно играл на музыкальном ин-
струменте. Большое значение для формирования профессионально-коммуникативной компетентности 
будущего учителя играет и социокультурная среда, в которой развивается личности педагога. Так, если 
музыкант всегда блестяще отыгрывал свои выступления с участием не более тридцати зрителей, то 
вероятнее всего, давая концерты по масштабам в разы больше, чем было это для него привычно, пси-
хологическая нагрузка даст о себе знать, что отобразится и на качестве игры на инструменте, и на уве-
ренности в себе как в профессионале. Поэтому важно именно в процессе обучения создавать условия 
для будущих учителей близкие к реальности, чтобы полученные знания и опыт не были скрыты под 
«занавесом» неуверенности.  

Рассмотрев различные точки зрения по формированию профессионально-коммуникативной ком-
петентности, можно отметить, что большое значение имеет психологическая готовность учителя вести 
диалог и отстаивать свою точку зрения для достижения профессиональных результатов. Но встает то-
гда вопрос: как в условиях дистанционного обучения, которое с каждым годом набирает все большие 
оборы, сформировать профессионально-коммуникативную компетентность будущего учителя? 

На мой взгляд, для достижения поставленной цели, большое значение имеет  уровень разработ-
ки электронного ресурса, через который происходит дистанционный обмен информации между учащи-
мися и преподавателями. Данное информационное поле должно привлекать обучающихся не только 
удобством и простотой использования, но и заинтересовать студентов использовать данный ресурс 
для проявления собственных инициатив по дистанционному общению. Инициативность каждого обу-
чающегося будет способствовать формированию профессионально-коммуникативной компетентности 
даже при условии отсутствия личного контакта.  
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Процесс управления техникумом в условиях современных реалий требует научной организации 

деятельности. В качестве ведущего подхода, позволяющего обеспечить эффективность управленче-
ской деятельности, может выступать интегративный подход, поскольку в рамках него может быть обес-
печена интеграция производственный и учебной, что обеспечит качество подготовки кадров на высо-
ком профессиональном уровне.  

В педагогике и образовательном менеджменте, понятие «интеграция» выступает в качестве ха-
рактеристики как целостного сложного объекта, так и характеристики уровня связи независимых компо-
нентов системы. Интегративная сущность организации образовательного процесса выражается в том 
числе и в вовлечении кадров предприятий в образовательный процесс техникума, а обучающихся в 
трудовую деятельность предприятия. Получается, что предприятие заинтересовано как в содержа-
тельной части процесса подготовки необходимого им работника, так и результатах его профессиональ-
ного становления. Преимущество такой модели профессиональной подготовки как дуальная система 
подготовки, как раз и состоит в том, что преодолеваются разрывы во взглядах на вопросы подготовки 
профессиональных кадров образовательной и производственной сфер. 

Аннотация: В статье находит отражение проблемы организации дуального образования в техникуме. 
Автором описаны значимые достоинства реализации современной системы образования в учреждени-
ях профессионального образования. Основное содержание статьи посвящено анализу социального 
партнёрства как механизма решения управленческих и образовательных задач. 
Ключевые слова: Дуальное образование, образовательно-производственный кластер, социальное 
партнёрство, инновационное управление, интегративный подход. 
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Mikhaylova Alina Sergeevna, 
Matveev Nikolay Vladimirovich 

 
Abstract: The article reflects the problems of the organization of dual education in the technical school. The 
author describes the significant advantages of the implementation of the modern education system in vocation 
education institutions. The main content of the article is devoted to the analysis of social partnership as a 
mechanism for solving managerial and educational tasks. 
Key words: Dual education, educational and production cluster, social partnership, innovative management, 
integrative, approach. 
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Инновационное управление техникумом осуществляется с учетом основополагающих принципов, 
которые вытекают из интегративного подхода. К ним относятся: принцип интеграции образовательной и 
производственной среды и принцип интеграция корпоративной культуры предприятия и образователь-
ной организации. Для образовательных программ, построенных на данных принципах характерна общ-
ность  целей, схожие ценности, одинаковое содержания деятельности, что наиболее оптимально реа-
лизуется в условиях дуальной системы профессионального обучения. Выделенные принципы отража-
ют сущность дуального образования, а их реализация возможна в процессе интеграции элементов кор-
поративной культуры образовательной организации и промышленного предприятия. В нашем исследо-
вании «корпоративная культура» рассматривается как феномен, отражающий идеологические и фило-
софские, ожидания, убеждения и ценности образовательной организации и предприятия,  что пред-
ставляет собой единую систему, интериоризируется ее участниками и передается следующим поколе-
ниям как основа для критического оценивания и понимания правильности своих поступков и образа 
мыслей. 

Реализация принципа интеграции корпоративных культур образовательной организации и пред-
приятия предполагает целенаправленные действия администрации по формированию у студентов 
ценностного отношения к традициям, истории, ритуалам и героям, как образовательной организации, 
так и предприятия - промышленного партнера, на базе которого осуществляется практическая состав-
ляющая образовательного процесса. Практика взаимодействия основных системообразующих компо-
нентов системы дуального обучения (техникума и промышленного предприятия) обычно включает про-
ведение совместных памятных дат и праздников, чествование ветеранов труда и передовых производ-
ственников, организацию и проведение конкурсов и турниров педагогического мастера. Интеграция 
компонентов корпоративных культур техникума и промышленного предприятия отражает глубину про-
цессов в образовательной и производственной средах, что в условиях дуального образования предпо-
лагает изменение системы управления данными организациями, поиск инновационных путей взаимо-
действия. 

Более того, инновационное управление техникумом в условиях дуального обучения также невоз-
можно без включения работодателей в качестве стратегических партнеров в процесс разработки ново-
го содержания и технологий профессионального образования, которые опираются на сущность про-
фессиональных стандартов и направлены на формирование различных компетенций будущих сотруд-
ников предприятия партнера, без активного участия стейкхолдеров в формировании инновационной 
инфраструктуры образовательной организации, в процедурах контроля качества обучения. 

В качестве второго методологического подхода, позволяющего обеспечить успешное взаимодей-
ствие предприятия-партнера и образовательной организации считаем необходимым необходим обо-
значить кластерный подход, основу которого составляют принципы социального партнерства и соци-
ального диалога. Таким образом, при организации дуального обучения в техникуме стратегические и 
тактические управленческие решения принимаются на основе выделенных подходов и с учетом обо-
значенных принципов. Они направлены на совместное развитие участников научно-учебно-
производственного кластера, при объединенном потенциале организационных усилий и ресурсов:  фи-
нансовых, человеческих материальных и др. 

Ведущим вектором реализации кластерного подхода является направленность на создание тако-
го сотрудничества в рамках социального партнерства, которое обеспечивает не только процесс обуче-
ние учащихся, но и процесс их саморазвития. 

Целями социального партнерства предприятия и техникума являются: 
- обеспечение комплексного подхода к реализации основной образовательной программы и 

стратегии развития техникума; 
- организация контролинга деятельности техникума; 
- координация деятельности стейкхолдеров по реализации программ дуального обучения; 
- реализация  технологических, педагогических и управленческих инноваций в совместных проек-

тах; 
- профессиональная переподготовка и повышения квалификации педагогов техникума в области 
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инновационного менеджмента; 
- создание системы мотивации педагогов техникума, направленной на развитие их инновацион-

ной готовности; предпринимательской мобильности, а, как следствие экономической самостоятельно-
сти образовательного учреждения за счет привлечения инвестиций и спонсорских средств; 

- разработка паспорта компетенций квалифицированного, конкурентоспособного выпускника, его 
соответствующая подготовка с целью обеспечения востребованности на рынке труда. 

Для организации дуального образования особый смысл приобретает стратегия сетевого взаимо-
действия, которая предполагает организацию сотрудничества социальных партеров, обеспечивающего 
обучение студентов в двух образовательных средах (учебной и производственной), взаимный обмен 
информацией, опытом, инновационными разработками, проектными идеями как на уровне организа-
ций, входящих в сеть, так и на уровне отдельных персоналий.  Сетевое взаимодействие обеспечивает 
совокупность связей и форм коммуникации, которое позволяет качественно реализовать модель ду-
ального образования. 

 Сетевое взаимодействие предполагается особое социальное партнерство, в котором подразу-
мевается «многосторонняя полезность», характерная для участников учебно-научно-
производственного кластера. Сетевое взаимодействие в образовании- это механизм, который облада-
ет определенными параметрами, такими как : единство целей; определенные ресурсы для их достиже-
ния; суммарный центр управления. 

Остановимся на которых особенностях управления сетевым взаимодействием. В целом, можно 
сказать, что управление сетью отличается от управления организацией, построенной по иерархическо-
му принципу: члены сети достаточно независимы, они имеют высокую степень свободы, возможности 
определять приоритеты собственной деятельности и нести ответственность за конечный результат, 
поскольку управления является возможная множественность лидеров. В сети отсутствует администра-
тивная иерархия, лидером сетевой организации может быть институт и человек, являющийся носите-
лем финансового, интеллектуального, экспертного или иного ресурса. Необходимое условие лидерства 
в сети – готовность лидера использовать свой ресурс достижения общих целей.  

Реализации стратегии сетевого взаимодействия будет способствовать проведение таких органи-
зационно-педагогических мероприятий, как: 

 Создание в техникуме управленческой структуры для координации взаимодействия с соци-
альными партерами; 

 Взаимодействие с организациями дополнительного образования подростков и детей (кван-
ториум); 

 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства (Worldskills); 

 Проведение профориентационных мероприятий на базе образовательных школ и предприятий. 
Следует отметить. Что в результате реализации разработанного и внедренного нами образова-

тельного кластера в систему управления уровня профессионально-педагогической компетентности 
преподавателей, обеспечивших высокое качество подготовки выпускников. Подтверждением этого ста-
ло улучшение позиций образовательной организации в рейтинге эффективности учреждений среднего 
профессионального образования. Которой по завершению каждого учебного года проводится мини-
стерством образования Новгородской области. 
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I. Актуальность проблемы заключается в том, что вопросы ментальности являются органиче-

ской составляющей проблемы ряда наук, в частности, социальной философии, а также педагогики [1]. 
Известно, что в поведении отдельных индивидов или же группы, в данном случае студенческой, прояв-
ляется некая схожесть, однообразность, в восприятии тех или иных событий (менталитет может ме-
няться, в зависимости от исторической эпохи, или же обстановки), сегодняшнее время это наглядно 
показало: меняются человеческие ценности, особенно в среде молодого поколения, которое иначе 
стало оценивать общенациональные, идеологические, государственные, гражданские ценности [2, 4]. 

II. Само понятие «менталитет» впервые появилось в середине Х1Х века, в научный оборот оно 
было введено французскими учеными. Так, еще французский философ А. Бергсон определил, что мен-
талитет - это способ построения мыслей, психологическая предрасположенность, а также моральные 
характеристики. 

Современные исследователи под менталитетом понимают социально-психологическую специ-

Аннотация. В работе рассматриваются такие проблемы, связанные с возникновением менталитета, 
особенностями студенческого менталитета и его влиянием на формирование личности. Анализируется 
история появления понятия «менталитет». Категория «менталитет» рассматривается с точки зрения  
философов, историков, политологов, культурологов, социологов, психологов, педагогов и др. Выделя-
ется в последнее десятилетие наличие факта изменения менталитета учителя. Рассматриваются педа-
гогические условия формирования профессионального менталитета будущего учителя, влияющие на 
самосознание, самопонимание, рефлексию будущего учителя. 
Ключевые слова: менталитет, личность, характер, индивид, общение, обучение. 
 

MENTALITY AS A SOCIO PSYCHOLOGICAL SPECIFICITY OF A MODERN STUDENT 
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Annotation. The paper deals with such problems related to the emergence of the mentality, the peculiarities 
of the student mentality and its influence on the formation of personality. The article analyzes the history of the 
concept of "mentality". The category of "mentality" is considered from the point of view of philosophers, histori-
ans, political scientists, cultural scientists, sociologists, psychologists, teachers, etc. In the last decade, the fact 
that the teacher's mentality has changed is highlighted. The article considers the pedagogical conditions for 
the formation of the professional mentality of the future teacher, which affect the self-awareness, self-
understanding, reflection of the future teacher. 
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фику группового сознания, в данном случае, мы рассматриваем менталитет студенчества [6,9]. Моло-
дое поколение, в отличие от предыдущих поколений, не пережило переход от советского образа жизни, 
но в то же время традиционализм сохраняется в сознании многих россиян, в том числе и педагогов, а 
это не может не сказаться на сознании молодежи.  

Современный молодой человек поставил под вопрос традиции, но в то же время, человек-
индивид не может не черпать свои мотивы из материальной и духовной культуры общества, в котором 
он живет, не может не выражать в них свою общность с другими людьми. В быстро меняющемся мире 
прошлый опыт реже может служить надежным компасом. Необходимо гораздо более быстрое освое-
ние нового, в том числе и знаний, большие реактивность, подвижность. И новые формы обучения 
наглядно это продемонстрировали, что изменение менталитета молодого человека связно с новыми 
условиями современного мирового социума. 

Менталитет студента порождает его стремление к свободному, самостоятельному установлению 
своих связей, свободному выбору объединяющих их идей, убеждений, типов культуры и т.д. [5,10,11]. 

Современная индивидуализация не означает фатального и необратимого распада социально-
психологических связей индивидов с обществом. Она лишь изменяет мотивационную основу этих свя-
зей. И в процессе обучения студенты овладевают опытом социальной жизни. 

Успешность обучения студента определяется таким психическим свойством, как обучаемость. 
Это прежде всего - его личностные особенности: адаптивность, пластичность личности, напряженность 
мотивации и пр. и, конечно же, его интеллектуальный потенциал. 

На успеваемость влияют и особенности самосознания, самопонимания, что связано с понятием 
менталитета. Преподаватель должен способствовать появлению творческих личностей, для этого 
необходимо стимулировать стремление студента к самостоятельности, формированию у него уверен-
ности, так как новые формы обучения порой могут влиять негативно на поведение человека, на отсут-
ствие положительных эмоций. 

Менталитет как уникальный феномен личности привлекает внимание многих исследователей, 
представляющих различные науки, поскольку данный феномен нельзя рассматривать в рамках какой-
либо одной дисциплины [М.А. Давыдкина [4], С.А. Дерепко [5], Л.Б. Заманова [9], Н.В. Толстошеина [13], 
Н.Г. Чудиновских [14] и др.]. Поэтому категория «менталитет» нашла отражение в работах философов, 
историков, культурологов, социологов, психологов, педагогов. Как следствие существует множество 
подходов к его определению. 

Культурное значение феномена менталитета, его связь с смыслообразующими пластами обще-
ственного сознания, роль языка народа в проявлении и развитии менталитета и пр. рассматриваются в 
большей степени в социально-философской литературе (Г.Д. Гачев, И.К. Пантин, В.К. Кантор и др.)  

Практикоориентированной нам представляется точка зрения Б.С. Гершунского, который разде-
ляет индивидуальный и общественный менталитет, подчеркивает его динамичную природу, что указы-
вает на возможность воздействия на менталитет с целью его ценностной коррекции, развития и фор-
мирования. 

В психологической литературе анализируются особенности проявления менталитета с точки зре-
ния науки психологии. В работах В.А. Сонина, И.Р. Дубова, К.А. Абульхановой, А.Н. Славской и др. ис-
следуется характеристика личностных качеств, в которых проявляется менталитет. Авторы рассматри-
вают российский национальный менталитет, особенности его проявления в социуме, что несомненно 
повышает роль подобных исследований. Однако в этих исследованиях не достаточно полно освещены 
вопросы соотношения менталитета и интеллекта, менталитета и сознания, условий формирования 
менталитета.  

Философы, педагоги, психологи имеют свои подходы к определению менталитета. Например, 
философы считают, что менталитет – это духовный инвариант бытия, фундаментальный слой созна-
ния, обусловленный культурой, и предопределяющий опыт и поведение личности и социальной общ-
ности (В.П. Визгин, А.П. Огурцов, A.C. Пантин и др.). 

Культурологи стремятся увязать его содержание с традицией, архетипическим, коллективным 
бессознательным (JI.A. Зеленов, А.П. Марков и др.).  
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Историки во главу угла ставят мировидение и мировосприятие, а также уровень индивидуального 
и общественного сознания (Ф. Арьес, А.Я. Гуревич, JI.H. Пушкарев и др.).  

Иной подход у политологов. С одной стороны, они увязывают понятие менталитет с историче-
ской памятью, традицией, с другой, с современным практическим разумом и с повседневным мышле-
нием (Е.А. Ануфриев, A.B. Лесная, И.К. Пантин и др.). 

Социологи подчеркивают роль социокультурных особенностей и ценностных ориентаций, а также 
различных социальных общностей (А.П. Бутенко, И.Г. Дубов, К.К. Козловский, и др.).  

В педагогике менталитет рассматривается с позиций социально-педагогического явления (С.В. 
Богуславский, Б.С. Гершунский и др.).  

Ученые отмечают факты изменения менталитета учителя в последнее десятилетие, фиксируется 
отчуждение учителя от идеального учительского «Я», профессионально-педагогической деятельности, 
от осознания себя воспитателем молодежи, что может нанести несомненный вред обществу и отра-
зиться на качестве образования. Это проблема современности, над которой необходимо работать, 
начиная со студенчества. 

Менталитет характеризует как умственный инструментарий индивида (студента) или группы (сту-
денческого коллектива), так и психологические мыслительные процессы в их единстве. Менталитет 
удерживает умственную деятельность и психологический настрой определенной общности людей, в 
данном случае студенческого коллектива. 

Студенчество способно критически осмысливать существующие концепции, быстро ориентиро-
ваться в постоянно изменяющемся мире, поднимать острые вопросы, включая встречи с президентом, 
умение отстаивать свою точку зрения, защищать свои интересы, включаться в политические процессы 
и т.д. 

Проблема соотношения рационального и эмоционального в духовном мире молодого человека - 
одна из чрезвычайно важных, так как любое изменение этого соотношения может привести к опреде-
ленным изменениям целого ряда мировоззренческих и нравственных позиций личности. Очень часто, 
особенно в наше время политики, общественные деятели обращаются к молодежной аудитории, и это 
обращение построено только на принципиально эмоциональном возбуждении, зачастую результат не 
достигается. 

В ряде публикаций исследователи считают приоритетным сохранить ценностные основы россий-
ского образования, базирующихся на лучших менталитетных качествах российского народа [1,2].  

Высшая школа призвана всеми мерами укреплять принцип социально справедливого отбора да-
рований, поиска креативных личностей. Только тогда современная талантливая молодежь будет иден-
тифицировать себя в системе образования в стране, следовательно, и со страной. Она в свое время 
займет ключевые позиции в обществе, и надо стремиться, чтобы у нее возникло и сохранилось чувство 
благодарности обществу за полученные знания и умения. Образовательная ориентация - широкая ка-
тегория. Во-первых, это ориентация на результат образования, на модель выпускника, специалиста. 
Во-вторых, это ориентация на программу обучения, которая стремительно меняется, ее стандарты, в 
частности. В-третьих, это ориентация на способ получения образования. Каждый аспект несет само-
стоятельную смысловую нагрузку в содержании ориентаций. 

В целом можно утверждать, что для современного студента важны ценности индивидуалистиче-
ского характера, которые связаны с практическим успехом и достижением личного благополучия. 

III. Условия формирования профессионального менталитета студента - будущего учителя рас-
сматриваются в ряде работ О.И. Гусаченко [3], К.Э. Загуменных [7,8], В.В.  Кириенко [10],  Г.Д. Ковриги-
на [11],  З.С. Руженской [12]  и многих др. Авторы рассматривают такие условия, как: проявления мен-
талитета в культуре конкретной исторической общности людей через систему разнообразных социаль-
ных отношений, формирование профессиональной «Я-концепции» будущего учителя; формирование 
профессионально-ценностных ориентаций, актуализацию, реализацию в образовательном процессе 
ВУЗа междисциплинарного характера обучающих программ и пр.  

В частности, З. С. Руженская, рассматривая педагогические условия формирования профессио-
нального менталитета будущего учителя, выделяет этапы формирования профессионального мента-
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литета будущего учителя:  
«1. этап становления, связанный с изучением дисциплин педагогического цикла (условие форми-

рования профессионально-ценностных ориентации студентов);  
2. этап аккумуляции, связанный с непосредственным выходом на педагогическую практику (усло-

вие актуализации личностных переживаний педагогической деятельности);  
3. этап обобщения, связанный с изучением спецкурса «Профессиональный менталитет учителя» 

(условие формирования профессиональной Я-концепции)» [12].  
С указанными этапами нельзя не согласиться, однако этап обобщения может происходить при 

изучении любых других спецкурсов, обеспечивающих рефлексию и позволяющих сформировать у сту-
дента профессиональную Я-концепцию. 

Резюме. Анализируя работы, исследующие условия формирования профессионального мента-
литета студента, можно выделить наиболее значимые из них, которые определяют, что в процессе 
обучения студентов должны:  

  применяться технологии, содержательно-процессуальную основу которых составляет про-
фессиограмма будущего учителя, 

  применяться методы стимулирования творческой, познавательной активности учителей; 

  применяться методы актуализации личностных переживаний студентами педагогической 
деятельности; 

  осуществляться на уровне профессиональной рефлексии, включающей механизмы саморе-
ализации, самоанализа, самооценки личностно-профессиональных качеств учителя; 

  реализовываться технологии, позволяющие организовать осознание учителями необходи-
мости изучения специальных знаний по предмету и использование этих знаний в практической педаго-
гической деятельности; 

 претворяться в жизнь технологии, позволяющие осуществить овладение педагогами не 
только знаниями из предметной области, но и способами получения и оперирования этими знаниями 
при решении конкретных задач образовательного процесса; 

 использоваться методы и способы выполнения учебно-профессиональной деятельности, 
способствующие поиску нестандартных решений в критических ситуациях практической жизнедеятель-
ности личности, формированию профессиональной «Я-концепции». 
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The effective implementation of engineering activities requires certain professional and personal quali-

ties. They are determined by the competence approach in education and described in the language of compe-
tencies. Universal, general professional and professional competencies that are to be developed in each train-
ing program are described in the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++. Universal 
competencies are the same for all training programs and specialties. General professional and professional 
competencies differ depending on the field of training (figure 1). 

Developing of universal competencies occurs through the study of certain disciplines, mainly the Hu-
manities, as well as the use of interactive forms of learning. One of these disciplines is "Foreign language". In 
accordance with the Federal State Educational Standard 3++, the discipline "Foreign language" is aimed at the 
formation of the competence "Communication", understood as "the ability to carry out business communication 
in oral and written forms in the state language of the Russian Federation and a foreign language" [1]. Commu-

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «коммуникативная компетентность» и «речевая куль-
тура», а также их роль в формировании профессиональной компетентности будущих инженеров. Об-
щение с иностранцем – это не только обмен информацией, это взаимодействие представителей двух 
разных культур. Для эффективного иноязычного общения необходимо формировать именно «речевую 
культуру», а не «коммуникативную компетентность», необходимую для общения на родном языке. По-
нятие «речевая культура» отражает содержание компетенций «коммуникация» и «межкультурное вза-
имодействие» (ФГОС ВО 3++). 
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nication is understood as the exchange of information [2, 106]. However, a person with a highly developed 
communicative competence can have difficulties communicating in a foreign language. 

 

 
Fig. 1 Professional proficiency scheme 

 
Let’s consider the concept “communicative proficiency”. To understand clearly what “communicative 

proficiency” is, the concepts of “competence” and “proficiency” should be distinguished. A competence is a set 
of personal qualities, values, knowledge, skills and abilities of a person that are required for the competent 
performance of professional activities. Proficiency can be considered as some competences implemented in 
practice [3, 32] or the ability to apply certain competencies to solve real professional problems [4, 180]. We will 
understand a competence as the possession of some knowledge, skills, and abilities which are necessary to 
perform high-quality and productive actions in a certain area. Based on these definitions, proficiency should be 
understood as the ability to apply a certain set of competencies to carry out successful professional activities. 

Researcher I. N. Zotova identifies the following components in the structure of communicative proficien-
cy: communicative knowledge, communicative skills and communicative abilities [5]: 

- communication knowledge is knowledge about the types, rules and patterns of communication, effec-
tive communication methods and techniques; 

- communication skills are the ability to apply communication knowledge in practice; 
- communication skills are individual psychological personal characteristics necessary for effective inter-

action and adequate mutual understanding between people in the process of communication or performing 
joint activities. 

As we can see “communicative proficiency” can provide effective communication in the native language. 
Communicating in a foreign language you do not only exchange some information; but also interact with a for-
eigner who is a representative of different culture. Thus, studying the discipline "Foreign language" you should 
also develop the ability to see the intercultural diversity of society (competence "Intercultural interaction") [1]. 
The content of the concepts “communication” and “intercultural interaction” is presented in the concept 
“speech culture”. The New Russian encyclopedia describes speech culture as knowledge of the norms of oral 
and written literary language (rules of pronunciation, stress, grammar, word usage, etc.), as well as the ability 
to use expressive language tools in different communication situations in accordance with the goals and con-
tent of speech. 

Speech culture is one of the manifestations of the general culture of an individual. It is also a necessary 
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condition for successful activity in various spheres of life. The image of any individual is determined not only by 
their appearance, but also by competent speech and behavior in accordance with the situation. A low level of 
speech culture can significantly reduce the chances of employment and career growth. Therefore, developing 
of speech culture in students should be given sufficient attention in the educational process of the University. 

The condition for the effective speech culture formation in future engineers is the use of optimal peda-
gogical means of teaching a foreign language. These means are the creation of a developing, motivational 
environment; the organization of self-work of students; the use of project activities; exploring the culture of the 
country where the studied language is spoken. 

Creating a developing, motivational environment is achieved through the use of communicative compe-
tence-oriented tasks; various organizational forms of training; interactive teaching methods; relevant, interest-
ing, personally-oriented and professionally significant material. 

As a self-work when teaching a foreign language, you can use tasks with audio materials, lexical and 
grammar tests; search for the necessary information in the internet: grammatical, lexical, linguo-cultural or pro-
fessionally oriented material; project activities; watching video materials in a foreign language; reading books 
in a foreign language; communicating in a foreign language in social networks; using platforms for independ-
ent language learning. 

Another effective mean of speech culture formation and development of students' readiness for speech 
activity in a foreign language is the use of project activities. Project activities are organized with the help of the 
project method, which is based on modeling social interaction during the educational process 

The speech culture formation in the process of learning a foreign language also occurs through explor-
ing the culture of the country where the studied language is spoken. The most effective means are authentic 
video materials that represent not only linguistic and cultural information, but also the speech behavior of na-
tive speakers in various communication situations. 

Thus, the above allows us to draw the following conclusions: 
1. Universal, general professional and professional competencies that are to be developed in each 

training program are described in the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++. Universal 
competencies are the same for all training programs and specialties. General professional and professional 
competencies differ depending on the field of training. 

2. Developing of universal competencies occurs through the study of certain disciplines, mainly the 
Humanities, as well as the use of interactive forms of learning. One of these disciplines is "Foreign language". 
In accordance with the Federal State Educational Standard 3++, the discipline "Foreign language" is aimed at 
the formation of the competence "Communication", understood as "the ability to carry out business communi-
cation in oral and written forms in the state language of the Russian Federation and a foreign language". 

3. To communicate effectively we need “communicative proficiency” considered as some competenc-
es implemented in practice. There are following components in the structure of communicative proficiency: 
communicative knowledge, communicative skills and communicative abilities. Communicative proficiency can 
provide effective communication in the native language.  

4. Communicating in a foreign language you do not only exchange some information; but also interact 
with a foreigner who is a representative of different culture. Thus, studying the discipline "Foreign language" 
you should also develop the ability to see the intercultural diversity of society (competence "Intercultural inter-
action"). The content of the concepts “communication” and “intercultural interaction” is presented in the con-
cept “speech culture”.  

5. Speech culture is knowledge of the norms of oral and written literary language (rules of pronuncia-
tion, stress, grammar, word usage, etc.), as well as the ability to use expressive language tools in different 
communication situations in accordance with the goals and content of speech. The condition for the effective 
speech culture formation in future engineers is the use of optimal pedagogical means of teaching a foreign 
language. These means are the creation of a developing, motivational environment; the organization of self-
work of students; the use of project activities; exploring the culture of the country where the studied language 
is spoken. 
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Во все времена грамотность была нужна и высоко ценилась. Грамотных людей уважали и почи-

тали. В последнее время обществом часто обсуждаются проблемы, связанные с падением уровня 
культуры речи, разрушением нравственных ценностей. Эти негативные процессы отражаются и на со-
стоянии речевой культуры как устной, так и письменной. В настоящее время культура речи личности 
формируется в условиях, когда количество ситуаций высокозначимого публичного общения невелико и 
направлено, в основном, на восприятие средств массовой коммуникации, а основными жанрами стали 
бытовой диалог и манипулятивные разговоры. Средства массовой информации и литературные произ-
ведения, к сожалению, не всегда являются образцом культуры слова. Обилие иностранных фильмов 
привело к тому, что многие перенимают стиль поведения и этикетные нормы различных стран, в речи 
используют штампы и калькированные выражения, например, «Ты в порядке?», «Вау!».      

В то же время сегодня растёт престиж высшего образования, удачной карьеры, у многих людей 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам профессиональной подготовки специалиста в области 
физической культуры и спорта. Касается она речевой культуры будущего преподавателя и тренера. На 
фоне падения речевой культуры в обществе в целом возникает острая необходимость обращать на 
неё внимание, поскольку речь педагога имеет важное значение при обучении и воспитании подраста-
ющего поколения. 
Ключевые слова: культуры речи, коммуникативные качества, профессиональная подготовка, форми-
рование профессионально-педагогических качеств, речь педагога-тренера. 
 

FORMATION OF A COMPETENT SPEECH OF THE FUTURE TEACHER-COACH 
 

Baldukhaeva Inna Iosifovna, 
Baldynova Anna Alexandrovna 

 
Abstract: This article is devoted to the issues of professional training of a specialist in the field of physical cul-
ture and sports. It concerns the speech culture of the future teacher and coach. Against the background of the 
decline of speech culture in society as a whole, there is an urgent need to pay attention to it, since the teach-
er's speech is important in teaching and educating the younger generation. 
Key words: speech cultures, communicative qualities, professional training, formation of professional and 
pedagogical qualities, speech of a teacher-coach. 
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имеется возможность проявить инициативу и творческие способности. Всё это осуществляется с по-
мощью устного и письменного общения, что требует от человека определённых коммуникативных ка-
честв. В речи раскрываются личные качества и профессиональные навыки, а значит, нас оценивают по 
тому, как мы говорим и пишем. Кроме того, существуют так называемые лингвоинтенсивные профес-
сии: педагог, продавец, менеджер, журналист, юрист и другие, когда профессиональная деятельность 
непосредственно строится на умении общаться.  

     Речь педагога решает не только учебные, но и воспитательные задачи. Великий педагог Я.А. 
Каменский считал, что «педагог должен владеть словом в такой степени, которая обеспечивает полное 
внимание со стороны учеников, поэтому речь преподавателя должна быть точной, ясной, выразитель-
ной». Речь педагога достигает желаемых результатов лишь в том случае, если она несёт не только 
информацию о предмете, но и активизирует мысли и чувства воспитуемых. 

В педагогике господствует понимание педагогического мастерства, обусловленного знаниями, 
профессиональными умениями и навыками. Анализ структуры профессиональной готовности опреде-
лил следующие её компоненты: мотивационный, информационный, операционный. Можно утверждать, 
что в своей основе формирование мотивации к будущей профессии неразрывно связано с проблемой 
воспитания личности, в частности, в процессе обучения в области физкультурного образования. При 
подготовке специалиста в области физической культуры и спорта следует обращать внимание не толь-
ко на формирование профессионально-педагогических качеств, но и культуры речи. Следует помнить, 
что речь тренера-преподавателя по физической культуре имеет свои особенности: одновременно 
необходимо объяснять и показывать упражнение, не нарушая ни качество исполнения, ни ясность и 
выразительность речи. Занятия по физической культуре и спорту сопряжены с травмами, избежать ко-
торые вполне возможно, если педагог чётко и конкретно ставит задачи перед учащимися. Не зря созда-
тель отечественной системы физического образования П.Ф. Лесгафт говорил о важности методов сло-
ва и показа. Воздействие слов педагога зависит от многих факторов, в том числе – глубоких знаний в 
области конкретного вида спорта, педагогики, практического опыта и, конечно же, культуры речи. С по-
мощью слова преподаватель управляет учебным процессом, руководит практическими действиями, 
передаёт занимающимся необходимые знания.  

В общении человек стремится добиться взаимопонимания, вызвать уважение к себе, убедить в 
собственной правоте, тем самым воздействуя на собеседника. Поэтому каждый заинтересован в том, 
чтобы владеть высокой речевой культурой. Неясность высказывания может возникнуть при употребле-
нии многозначных слов и омонимов. Например: Рост юных хоккеистов заметен с каждым соревновани-
ем (физиологический или спортивный?). Для правильного употребления слов в речи недостаточно 
знать их лексическое значение, надо учитывать их лексическую сочетаемость. Во-первых, слова могут 
не сочетаться из-за смысловой несовместимости. Нельзя сказать облокотиться спиной, короткий ма-
рафон. Во-вторых, объединение слов в словосочетании может быть недопустимо в силу их граммати-
ческой природы – мой гиря, узко смелый. В-третьих, необходимо учитывать лексические особенности. 
Так, принято говорить одержать победу, но нельзя сказать одержать поражение. Нарушение лексиче-
ской сочетаемости иногда допускается педагогами сознательно, чтобы удивить учеников, пошутить: Мы 
потерпели удачу; трудно прощать чужие достоинства.      

«Речь должна отвечать законам логики», – утверждал Аристотель. Как же сделать нашу речь ло-
гичной? Прежде всего, начав рассуждать об одном, не следует говорить о чём-либо другом. Следует 
помнить, что два высказывания не могут быть одновременно истинными. «По результатам соревнова-
ния в прыжках с шестом самых высоких результатов добился С. Бубка. Не менее высокие показатели 
оказались у легкоатлетов из другого спортивного общества». Данные утверждения противоречивы: в 
первом говорится, что самых высоких результатов добился один спортсмен, во втором – таких же ре-
зультатов добились и другие спортсмены. А два противоречащих друг другу суждения не могут быть 
истинными одновременно.  

Следует отдельно отметить, что большинство специалистов в области физической культуры и 
спорта в устной речи используют профессиональный арго. Во время тренировки можно услышать от 
тренера: «подкручивай», «заворачивай», «отсекай», «накрывай его» (рукопашный бой), перед соревно-
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ваниями: «сделай», «порви», «ты лучший», а после – «прокрути выступление».  
Наряду с жаргонизмами преподаватели и тренеры используют жесты. Безусловно, они, порой, 

уточняют мысль, оживляют её, в сочетании со словами усиливают её эмоциональное звучание, спо-
собствуют лучшему восприятию речи, но некоторые из них отвлекают внимание от содержания речи, 
обедняют словарный запас. 

Для повышения уровня культуры речи студентов следует предложить им постоянно работать над 
увеличением словарного запаса, пополнением его крылатыми выражениями, выполнение речевых 
гимнастик, использование скороговорок для чистоты и чёткости речи.      

Высокий уровень культуры речи – неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать 
речь студентов, делать её искусной, мастерской – задача каждого преподавателя профессионального 
учебного заведения, в нашем случае физкультурной направленности, и, конечно же, педагога по рус-
скому языку и культуре речи, потому что профессия педагога-тренера связана с повышенной речевой 
ответственностью. Сегодня мы готовим учителя, который должен обладать определёнными качества-
ми личности и владеть функциями, реализация которых позволит ему удовлетворять ожидания обще-
ства. 
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When performing a technical exercise, it is important to choose a tactical task that is appropriate to the 

learner's ability, so as not to complicate the mastery of the technique, but to help him or her understand it 
correctly and apply it wisely in changing situations. For example, a young player may choose a convenient 
time to start the movement at the same time, as well as practice in situations where it is necessary to 
determine the direction of the shot or to move the ball, depending on the location and movement of partners. 
The mastery of specific movements is then continued with passive opponents in non-competitive exercises 
and finally with active opponents in game exercises. It performs important functions at this stage. Her activities 
are directed by a coach. The learned skill is reinforced by repetition in the game. The basis of the 
sportsmanship of the players is technical training, the level of which is largely determined by the effectiveness 
and spectatorship of the game. 

On the other hand, football experts note that Uzbek players lag behind the strongest foreign players in 
terms of ball management techniques. Until recently, this was a problem for highly qualified teams, and now it 
also applies to young players. As one of the separate components of lagging, in particular, the ability to 
effectively perform the actions associated with the reception of the ball and its control in fast activities. 

What are the main reasons for the significant lag that has been going on for so many years? 
This is primarily due to the low level of teaching process and training in sports schools, errors in the 

methodology of technical training, the shallowness of the creative approach to working with children and 
adolescents in a certain part of coaches. 

At the current stage of football development, the intensity of the game is growing, which requires the 
player, first of all, to be able to quickly and efficiently perform technical and tactical techniques in the event of a 

Annotation: The article studies the technical training of young players. Information is provided on the fact that 
the training of technical training is the basis of teaching the sport of football and its stages of training. The main 
link is the training of technical training. 
Key words: young players, technical methods, passive opponents, teaching methods, a set of exercises, 
passing the ball, receiving the ball, carrying the ball, teaching methods. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-ОСНОВА ФУТБОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
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Аннотация: в статье исследуется техническая подготовка юных футболистов. Приводятся сведения о 
том, что обучение технической подготовке является основой обучения спортивному футболу и его эта-
пам подготовки. Основным звеном подготовки является техническая подготовка. 
Ключевые слова: юные футболисты, технические приемы, пассивные соперники, методика обучения, 
комплекс упражнений, передача мяча, прием мяча, перенос мяча, методика обучения. 
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sudden change, limited time and space. 
A team that wants to succeed today has to play fast, that is, it has to have players who have clever 

technique and can combine it with fast action. Accordingly, some football experts use the term “fast 
technique”. 

Struggles between attack and defense can only be resolved in favor of an attack with the help of high 
technique, which lies on its ground tricks, dribbling and fast and accurate hidden signals. 

According to domestic and foreign experts, scoring chances in public defense can be achieved only 
through the rational, fast and accurate reception of the ball. In such a situation, usually the ball player or his 
teammates can get into a situation where it is possible to strike only with the help of confidently deceiving two 
or three opponents. 

However, this is only possible for players who have a high level of special skills in the tricks, especially 
tricks. 

Technical skills should be simple, fast, and purposeful. Techniques that were previously considered very 
important, such as stopping the ball completely, have rarely been used in the game, since in modern football 
the game is shifted to pass the ball in constant motion. On the other hand, some technical methods have be-
come of great importance. Here we are talking about tricks, detours, hidden signals. 

But it can only be successful if the players have mastered the rotation very well. 
Therefore, technical preparation is a logical link in the multi-year process, and each stage has its own 

specific goals and objectives. After all, the marked lags in mastering game techniques in the initial training 
phase have a negative impact on the subsequent preparation of the players. 

Technical training cannot be a random combination of different training tools. It is important to choose 
tools that have the necessary positive impact on the successful mastery of game techniques at each stage of 
the multi-year preparation process (5). 

A systematic approach to the technical training of young players is not accidental. It is necessary to 
solve the problem of technical training and to create a controlled learning process using a specific methodolo-
gy. 

The systematic approach involves combining and taking into account all the elements of training into a 
single dynamic structure, where each element has a structural quality that allows to distinguish the dynamics 
and level of perfection of a particular technical method. 

It is known that technical skill is characterized by the size and versatility of the technical methods that 
the player knows, as well as the ability to apply them effectively in the game environment. Since football tech-
nique is a collection of a large group of techniques and methods of handling the ball, learning it becomes a 
complex and lengthy process. 

In solving the problems of teaching with little time and effort, it is important to systematize the material 
studied and to determine the rational sequence of teaching techniques. 

One of the ways to solve the problem of optimizing the training process is modeling. 
In children’s learning process, the model is a group of targeted exercises that have common goals and 

objectives and, of course, complement each other. Such models allow the training to be built in a sufficiently 
precise exercise direction. The precise sequence of exercises is much easier to accept by the trainees and 
paves the way for them to perform the necessary defensive activities. 

Monitoring the technical readiness of players is a mandatory part of the training process and can be 
done in several ways. These paths should be clear for each academic year and should be expressed in quan-
titative indicators that describe success as much as possible. 

A common way to evaluate is to evaluate the technique. However, this is a subjective method. There is 
currently no single criterion in the review, and therefore experts differ on the level of technical skill of the play-
ers. 

The information recorded during direct games should be considered the most informative (in this case, 
the player's technical and tactical skills are evaluated, not his technique). This form of recording technical and 
tactical skills can only be informative if the volume and accuracy of the actions performed in each game are 
systematically recorded. 
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In the initial training phase, it is possible not only to assess the level of mastery of the program material, 
but also to use test criteria to help determine which material has not been mastered enough. The tests can be 
repeated after some time to see the level of stability of the studied methods and movements. 

During the development phase, other indicators are used to assess the level of technology: 
1) the volume of equipment or the amount of action performed by the player in the game; 
2) variety of actions in the game; 
3) efficiency and reliability of the equipment and, of course, its speed. 
Without cross-linking and re-linking between trainings, it becomes difficult to manage the training system 

of athletes at different stages. This, in turn, is reflected in the more unsatisfactory performance of our national 
teams and highly qualified club teams, as our players lag behind the best foreign athletes in terms of specific 
technical skills. 

That is why today the issue of finding and applying new approaches to teaching game techniques, 
which allow to quickly overcome the existing backwardness in this type of training, has become especially im-
portant. The main sections of the training of young athletes, studied in the scientific and methodological litera-
ture, show that the problem of competition activity of young players, its interaction with technical training is not 
sufficiently covered.    
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Consistent measures have been taken in recent years to popularize physical culture and sports in the 

country, promote a healthy lifestyle among the population, create the necessary conditions for physical rehabil-
itation of people with disabilities and ensure the country's worthy participation in international sports arenas. is 
being done. In the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 24, 2019 "On 
measures to further improve and develop physical culture and sports in Uzbekistan" students-athletes of 
sports schools under the Ministry of Physical Culture and Sports In order to identify talented athletes and cre-
ate a reserve for youth national teams and involve young people in regular sports, to identify talented people 
among the general population, including high school students, through the "Children's Sports Games" The fes-
tival "Secondary school sports", the development of a system of gradual (district / city, region, republic) compe-
tition "Institution with advanced physical training" and the nomination of the best secondary school with a de-
veloped level of physical fitness important tasks such as implementation have been identified. 

Physical training is an important part of the training process. Physical training is the process of develop-
ing the physical abilities that are inextricably linked with increasing the overall level of functional capacity of the 
body, all-round physical development, strengthening health. Physical training is divided into general and spe-
cial training. The tasks of general and special physical training are inextricably linked in the training process. 
The general physical training of the players solves the tasks of comprehensive training of physical abilities, 

Annotation: The article examines the issues of improving the physical fitness of boys in grades 4-5 of sec-
ondary schools through football. The peculiarities of children's bodies in increasing physical fitness have been 
studied. 
Key words: physical training, age characteristics, football club, speed, active children, set of exercises, train-
ing time, body composition. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения физической подготовленности мальчиков 
4-5 классов общеобразовательных школ с помощью футбола. Изучены особенности детского организ-
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increase of general working ability. General developmental exercises and exercises derived from other sports 
that have a general effect on the body of the participants are used as the main tools. 

In secondary schools, students should be involved in sports not only during school hours, but also out-
side of school hours. To do this, it is advisable to organize a variety of sports clubs based on the interests and 
needs of students. 

Unfortunately, the organization of football clubs in secondary schools today is not up to date. School 
football clubs should encourage students to participate in sports on a regular basis, prepare them to pass the 
Alpomish and Barchinoy control standards, perform sports, strengthen the body and promote proper physical 
development. 

The rapid growth of outcomes in childhood is largely due to the concept of "biological age". At a certain 
age, for example at the age of 14, children may have different levels of morphological and functional develop-
ment. Biological age refers to the skeletalization of certain skeletal bones, the development of secondary sex-
ual characteristics, and other indicators of physical development. Growth and weight gain in children occur in 
the first year of life and during adolescence (12-14 years). The growth rate of movement qualities affects the 
success of sports activities. Therefore, the dynamics of maturation of movement and psychophysiological 
functions is extremely interesting. Between the ages of 7 and 10, children's movements become more agile, 
flexible, and very resilient. At the age of 11-12, children are more active. After the child reaches the age of 8-
10 years, all the muscles begin to develop vigorously, and the period from 13 to 14 years is a period of im-
provement of the musculoskeletal system and active motor functions. V.P. According to the elephant, during 
adolescence and adolescence, especially between the ages of 13-14, muscle mass increases very rapidly, 
which has a positive effect on the increase in strength qualities. 

At the age of 16-18, the young man is very energetic, resilient, at the age of 13-14, he is agile, performs 
movements quickly, quickly learns new and even complex movements, arm and leg movements are harmoni-
ous. However, agility and flexibility are studied from 9 to 10 years of age. Many scholars who have specifically 
studied this issue recommend that children use a variety of exercises for their harmonious development in the 
early stages of physical education, and that it is necessary to refrain from exercises that unilaterally strain cer-
tain muscle groups. 

The child's body continues to grow and develop due to the constant influence of the central nervous 
system, which is in constant contact with the environment. At the age of 8-10 years, the anatomical growth of 
the nervous system is not yet complete, so it naturally affects the child's ability to express themselves, behav-
ior, psyche. Such children are very impressionable and do not pay much attention to certain elements of sports 
for a long time. In children aged 8-10 years, nervous processes are very active. Even then, the propulsion pro-
cess takes precedence over the braking process. By the age of 10-12, children increase the strength of brak-
ing processes, control their emotions, expand the functional capabilities of the first and second signaling sys-
tems, increase the ability to differentiate: increase the ability to feel the muscles, improve motor skills. will be 
self-fulfilling, the child will make subtle movements. At this age, the types of the nervous system are definitively 
identified and attention is increased. At the age of 13-15 years, the functional capacity of the central nervous 
system increases significantly. All this contributes to the development of extremely well-developed motor skills 
during this period. At this age, teenagers begin to try to behave like adults. During puberty (13-15 years), the 
excitability of the central nervous system increases, all types of internal braking are released. Boys are more 
prone to fatigue after physical and mental exertion, they become overly impressionable, and they want to 
move faster regardless of their physical and psychological capabilities. Psychophysiological functions are usu-
ally formed by the age of 13-14. According to AP Laptev, at the age of 11-12 the level of psychophysiological 
functions is not very high, so young athletes are not able to perform movements quickly and accurately. At the 
age of 12-13, teenagers will learn complex movements, acquire movement skills, and will still be able to per-
form better than children aged 14-15. 

The health of children and adolescents is shaped by a number of factors. It depends more on the social 
situation. According to one group of researchers, public health is based on a science-based physical education 
system that covers all segments of the population. Requires pedagogical supervision in physical development 
and improvement of work skills from early childhood. Thus, in 11–12-year-old boys, increased oxygen produc-
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tion in the respiratory and cardiac cycles during exercise increases with increasing ability to work. They are 
better able to use the functionality of the external respiratory system than boys aged 9-10 years. 

In cyclic exercises, energy shifts (volume and direction can be added) based on load categories occur 
with the accumulation of metabolic products in the muscles and blood, life-altering changes in the manage-
ment of the cardiovascular system, central and peripheral nervous system of the respiratory system. can be. 
Exercises performed under anaerobic conditions (strength, rapid-force, explosive, force) are divided into exer-
cises around the maximum or submaximal anaerobic power: 

Exercise at maximum anaerobic capacity provides KRF and ATF energy; as well as phosphologenic 
and oxygen-free glycolysis; Submaximal anaerobic exercise provides energy for glycolysis and aerobic pro-
cesses. An analysis of the literature shows that exercise is one of the most important issues in the process of 
physical education. To date, however, there are no clear guidelines for loading standards that are appropriate 
for students' age, gender, physical fitness, and ability to work. 

It is very rare in the literature, manuals and scientific sources to regulate physical activity, especially for 
school physical education teachers. A number of researchers have suggested that the choice of physical edu-
cation should take into account the age, gender and fitness of the participants. The following three cases are 
considered in the limitation and scientific substantiation of physical activity, taking into account the functional 
capabilities of the examiner. 

1. Individual physiological parameters - SBP, oxygen demand, regulation of physical activity with pul-
monary ventilation. 

2. Adjust the intensity of the physical load depending on the maximum speed of movement. 
3. Assess the intensity of the load based on the maximum energy capacity of the body. 
The intensity of muscle work is of practical importance in relation to energy expenditure. Energy con-

sumption in light work is 3 times higher than in the rest, and in heavy work 5-6 times higher than the basic ex-
change rate. Depending on the intensity of the metabolic process, it is divided into 10 categories depending on 
the severity of the work, in each of which the energy consumption is 300 kcal (per 8-hour working day). 

Emphasizes the importance of exercise in life for the development and improvement of the growing 
young organism. Therefore, adequate physical activity during adolescence coordinates the development of 
many processes in the body, while lack of physical activity impairs the body's functions and physical develop-
ment, the formation of basic movement qualities such as agility, speed, strength and endurance.  
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A series of tests designed specifically to control the training of players is widely used in practice. This 

set includes the following tests: 
- Running for 30 m; 
- Carrying the ball "slalom" and hitting a small goal; 
- Long shot on a soccer ball; 
- Defensive movements (running forward, sideways and backward; 
- Give clear shots on goal. 
A rating scale in the range of 1 to 100 points was developed for each test. However, many coaches be-

lieve that these tests are outdated in terms of the requirements of modern football. 
Tests designed to determine the special training of different skilled players are also used in the form of 

overcoming the boundary line of obstacles, where the distance and the technical elements that go into it (juggl-
ing alternately with the feet and head, to ' pni transmission to the target, transmission of the ball over long dis-
tances, transmission of the ball to the center) the total time of passing is taken into account separately. Each 
task is given a score of 1 to 5, the total score is the assessment of the player's level of special training. 

The Academy of Physical Education (Poznan) has developed a set of tests to assess the special train-
ing of football teams in the selection of children for the football teams. It consists of the following types of tests: 

- Juggling alternately with the hips and soles of the feet; 
- Carrying the ball "slalom"; 
- Hitting the wall with the ball; 
- Accurate passing of the ball; 

Annotation: The article studies the general and special training of football players. Percentages and specifics 
of general and special training in physical training are studied. 
Key words: physical training, general physical training, special physical training, testing, taking tests, set of 
exercises, load capacity, physical qualities. 
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- Strikes the 5x2 m goal. 
Over time, this complex training process has not been put into practice due to the ineffectiveness of the 

assessment scale and the irrational selection of tests. 
In Germany, a set of tests consisting of 7 types of tests is common, in which the level of difficulty and 

the assessment of scores vary depending on the age of the athlete. This set includes the following tests: 
1. Juggling consists of a simple kick to the ball with the inside of the sole of the foot and the head. The 

grade is the arithmetic mean of the results of the three methods. 
2. Knocking on the goal. He hits 5 goals with his left foot and 5 goals with his right foot. The distance to 

the gate depends on the age of the test subjects: for children - 8 m, for teenagers - 10 m, for young teenagers 
- 12 m, for older teenagers - 14 m , for young people - 16.5 m. 

3. Passing the ball to the target. The test involves 10 transmissions per square of 4 or 5 m (5 times with 
the left foot, 5 times with the right foot, with the inside of the sole of the foot), the transmissions are made at 
the following distances: children - 15 m (square 5 × 5 m), teenagers - 15 m, young teenagers - 20 m, older 
teenagers - 25 m and young people - 30 m (square 4 × 4 m). 

4. Hit the 2x6 m goal after carrying the ball. 5 blows to the left half of the gate with the left foot, 5 blows 
to the right half of the gate with the right foot, the blow is made from the following distance: children - 10 m, 
teenagers - 12 m, young teenagers - 14 m, adult adolescents - 16.5 m and youth - 18 m. 

5. Hit the goal after the pass. The ball thrown by the coach will be hit in the specified sector of the goal. 
With the left foot you have to hit the upper right sector of the goal 5 times and with the right foot you have to hit 
the lower left sector of the goal 5 times (depending on where the goalkeeper is standing). The shots will be 
fired from a distance of 4 m for children, 5 m for teenagers, 6 m for teenagers, 7 m for adults and 8 m for teen-
agers. The dimensions of the gate are -2 × 5 m. 

6. Football "slalom". Carrying the ball along a 40 m long corridor marked with flags. The distance cov-
ered is estimated, and the length of the distance depends on the age of the test subjects. 

7. Carrying the ball "slalom" and hitting the goal. The ball is carried between the flags every 2 m, then hit 
the side of the goal indicated by the coach. The shots will be fired from the following distances: children - 10 
m, teenagers - 12 m, minors - 14 m, adults - 16.5 m, young people - 18 m. Before carrying, the athlete picks 
up the ball thrown by the coach in a 3 × 3 m square. The 2 × 6 m goal is hit 5 times with the left and right foot. 

The age criteria in the set of tests are as follows: children (7–9 years), adolescents (10–12 years), 
young adolescents (13–14 years), older adolescents (15–16 years) and young people (17–18 years old). 

An analysis of the literature shows that players do not have uniform control tools designed to assess 
both general physical fitness and special fitness during training. Often the results of these types of training are 
included in a single set of tests. An example of this is the selection of athletes based on the dynamics of 
growth in the following tests: 

- Running for 50 m; 
- Running 5x10 m "as a pendulum"; 
- Cooper test; 
- Long jump from a standing position; 
- Juggling in different ways; 
- Long shot. 
In the practice of assessing the endurance of players, it is recommended to use a combination of tests 

such as running 1500 m and the Cooper test. The original method of assessing the specific endurance of 
players of different ages was the time it took to cross the "obstacle line" (carrying the ball in different ways and 
hitting the goal), as well as the recovery to the initial magnitude of the heart rate (HR). is the speed. In this test, 
the results are correlated with the Maximum Oxygen Consumption (MPI). 

In the selection of young players, general training tests (running 50 m, standing long jump, throwing a 
stuck ball, Cooper test, 4x10 m "pendulum" running with a change of direction), as well as small o Subjective 
observation of players is used in games. The dynamics of the results of individual tests and the assessment of 
the behavior of athletes in the game are the criteria for selection. 

In the training of players, great attention is paid to the dynamics of growth of technical training, which is 
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one of the criteria for the selection of young players. This set of tests includes: 
- accurate shots on the ball; 
- Carrying the ball "slalom"; 
- various forms of juggling; 
- header kick; 
- Throw a 3 kg ball. 
The original approach to a comprehensive assessment of the training of highly qualified players was 

proposed by the coaches of the Czech national team, and later - by the staff of the European Football Federa-
tion. Athlete's fitness should be assessed based on the results of the following tests: 

- accuracy of shots on goal; 
- speed of crossing the lane of specific obstacles; 
- the quality of solving technical and tactical problems in the game (subjective assessment of the situa-

tion); 
- The body's response to exercise loads (on the basis of LPG). 
At the beginning of the season, the overall assessment of the players' training should consist of sepa-

rate conditional training (sports uniform) and special training.  
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In order to form a comprehensively mature and physically healthy generation with a high culture in our 

country, it is necessary to identify priorities for improving the skills and knowledge of the population in the field 
of physical culture and sports, the introduction of innovative forms and methods of selection of talented ath-
letes. attention is being paid. 

Creating a healthy lifestyle in our society, creating modern conditions for the younger generation to 
regularly engage in physical culture and mass sports, strengthening confidence in the will, strength and capa-
bilities of young people through sports competitions, talented young people Extensive work is being done to 
systematically organize the selection of athletes. 

The development of high-performance sports takes place in such a way that it is impossible to increase 
results without looking for new ways to improve various aspects of training athletes, one of which is the condi-
tion of the object controlled by the effect of control (loading) (is an effective construction of the training process 
based on the study of the interrelationships between the functional and physical condition of the athlete). 

This is especially true for team sports, including football. The complexity of the management process in 
team sports is due to the multiplicity of performance in competitions, the lack of a measurable result, as well as 
the fact that the opposing team's opponents associated with counter-actions that condition the uncertainty of 
subsequent actions. 

The modern system of training qualified athletes requires a complex, multifactorial system that has spe-
cific goals, objectives, tools, methods, organizational forms, material and technical conditions, etc., to achieve 
the highest sports results. In the structure of the system of training athletes are divided into training sessions, 
competitions, as well as factors that increase the effectiveness of the system - extracurricular and extracurricu-
lar, which ultimately suit the athlete's physical development, technical and tactical skills, physical, mental, pro-
vides a high level of development of spiritual and mental qualities, as well as knowledge in the field of theory 
and methodology of physical education and sports. 

Annotation: The article provides detailed information on the system of training and selection of athletes. The 
system of selection and training in football is studied. 
Key words: selection, training of athletes, modern systems of competition, training of players, selection, foot-
ball training, pedagogical control, types of training. 
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Sports training - as part of the system of training athletes - provides a specialized pedagogical process 
based on the use of exercise to improve the various qualities, abilities, aspects that allow the athlete to 
achieve high results in the chosen sport. 

During exercise, a variety of functional and morphological changes occur in an athlete's orgasm that de-
termine his or her state of engagement. Exercise is mainly provided by biological adaptive transformations that 
reflect the capabilities of various functional systems of the body. 

It is customary to divide the training into general and special activities. General exercise is enhanced by 
the effects of non-specific exercises that promote good health, the development of physical qualities, and the 
functional capacity of the body's systems relative to different types of muscle activity. 

Special training is the result of an athlete's improvement in a specific type of activity chosen as a sports 
specialization. The structure of the training of athletes is divided into relatively independent aspects - physical, 
technical, tactical, psychological, theoretical and integral. This approach regulates perceptions of the compo-
nents of sportsmanship, allows for a certain degree of systematization of the means and methods of improving 
them, and the system of control and management of the training process. However, it is important to keep in 
mind that none of these aspects of training, and especially competition, can be isolated. They come together in 
a complex way to achieve high sports results through interaction. The degree to which different elements are 
included in such a set, their interrelationships and interactions are conditioned by the laws that are specific to 
each sport, aimed at the end result of the formation of functional systems. 

The level of development of each aspect of training depends on other aspects, which are determined by 
them and, in turn, determine their level of development. For example, an athlete's technical training depends 
on the level of development of various motor skills - strength, speed, flexibility, agility, and so on. The level of 
movement skills (for example, endurance) is closely linked with the efficiency of technique, endurance to fa-
tigue, the ability to implement a tactical scheme of competition. Tactical training, in turn, depends not only on 
the athlete's ability to receive and process information, to develop a tactical plan and find ways to implement it 
effectively, but also on the development of technical skills, level of functional training, courage, goal-
orientation. is also associated with. 

Competitive activity involves the athlete directly demonstrating his or her abilities in a particular sport in 
accordance with the rules for evaluating and comparing the achievements of individual athletes and teams. 
Competitions are also a means of selecting and training athletes, of knowing one's potential, and of shaping 
one's personality. 

All factors of training and competition that increase the effectiveness of the system of training athletes 
are the organizational and logistical conditions of training, the level of medical and scientific support, special 
knowledge and skills of the coach, the organization of educational work, sanitary and hygienic conditions. envi-
ronmental situation and so on. 

Some of these factors, although they have a significant impact on the final results of training and com-
petitions - are considered to be relatively independent (e.g. living conditions), others - the means and methods 
of sports themselves, competition closely related to the methods of wrestling (e.g., sportswear and equipment, 
exercise equipment). It takes an average of 7-10 years to travel the path from a newcomer to a top athlete in a 
sport. Underestimating the importance of optimal management of the training process at all stages of long-
term training does not allow athletes to fully realize their potential. 

Today, the training of high-level athletes involves all its aspects - the selection and orientation of sports, 
the organization of the training process, competition planning, rationalization of medical, scientific-
methodological and logistical capabilities. 

Without losing sight of the importance of each of these aspects, we will focus on the most important of 
them - the improvement of the educational process, and in particular the improvement of pedagogical control 
as an integral part of it. Athletes' preparation for responsible competitions is a complex, integrated concept, the 
generalized description of which is the results of functional, speed-strength, technical-tactical, psychological 
training in quantitative and qualitative assessments of competitions. The system of pedagogical control serves 
to address specific issues of managing the process of training athletes. 

The growing importance of the methodology of integrated assessment of the level of training of highly 
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qualified athletes is due to many factors that characterize the scientific and technological revolution in sports, 
including the complication of the system of training modern athletes, complex control.  

The effectiveness of sample surveys will depend on the range of tests (tests) selected, which should be 
characterized by high knowledge and predictability. You will need to include in the test program the indicators 
that are most important for the chosen sport. V.N. Platonov (1984), V.P. According to Guba (1986), the effects 
of physical qualities and morphofunctional characteristics on the effectiveness of a football game are as fol-
lows: body composition, average strength and flexibility, endurance, speed, and coordination of movements 
have a major effect. The authors of the study are somewhat cautious about the current concept of diagnosing 
"football talent." First, the large number of indicators calls for information chaos, and no coach will be able to 
interpret the data correctly. Second, the procedure required to obtain the required readings may not be appli-
cable in all circumstances. 

The approach proposed by the authors is to find parameters whose changes are constant at different 
stages of ontogeny, or if they have changed - within minimal limits, or at least one such indicator. 
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В наше время большое внимание уделяется воспитанию и формированию физически здорового 

поколения. Уже с рождением ребёнка необходимо проводить оздоровительные процедуры, позволяю-
щие развиваться организму ребёнка физиологически верно. Так, в  уже с новорождённого периода, как 
родители, так и специалисты должны отслеживать и способствовать правильному положению стопы 
ребёнка. Однако, нередко, за этим процессом родители не следят, ввиду незнания или же препятству-
ющих, внешних факторов. Нарушение формирования свода стопы ведёт не только к затруднению дви-
жения. Помимо образующихся Х образных ног, смещению таза и как следствие отклонения в формиро-
вании естественных изгибов позвоночника, данное отклонение влияет и на формирование мышечного 
корсета, вызывая дисбаланс в силе, все эти изменения ведут к смещению внутренних органов. Таким 

Аннотация: В данной статье раскрыта проблема нарушения Физиологически верного формирования 
стоп в период раннего детства и доказано влияние физкультурно-оздоровительных занятий на исправ-
ление и поддержание правильного формирования стопы. 
Ключевые слова: дети, первое детство, плоскостопие, двигательная активность, профилакти-
ка,здоровье. 
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образом плоскостопие – заболевание опорно-двигательного аппарата, приводящее к изменению кон-
фигурации свода стопы, а именно к уплощению её свода.  

Если обратиться к статистике, то уже в двухлетнем возрасте плоскостопие фиксируют у 24% де-
тей. И, при бездействии ,  40% у шестилеток.  

Цель исследования отследить влияние средств физкультурно-оздоровительных технологий на 
формирование нормальной стопы и профилактики плоскостопия ребёнка периода перового детства.  

Результаты и их обсуждение.  Для исследования была отобрана группа детей, имеющих 2 сте-
пень плоскостопия в составе из 10 человек. Для них была разработана программа, включающая в себя 
физические упражнения с применением средств физкультурно-оздоровительных технологий. Занятия 
проводились на базе дошкольного образовательного учреждения, как дополнительное занятие. 

Для построения чёткой картины влияния программы было проведено измерение свода стопы. 
 

Таблица 1 
Определение степени заболевания по высоте свода 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 20 22 19 22 21 20 21 23 19 24 

После 16 28 25 29 27 25 28 27 26 30 

 

 
Рис. 1. 

 
Данные результаты говорят о улучшении состояния стопы, а именно укреплению свода стопы и 

её подъёме. 
 

Таблица 2 
Определение стадии развития поперечного плоскостопия по большому пальцу ноги 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 22 21 25 22 23 24 22 21 26 27 

После 17 15 19 18 17 18 17 15 19 18 

 
Снижение данных результатов также говорит о улучшении состояния стоп. То есть можно гово-

рить о положительном влиянии занятий средствами физкультурно-оздоровительных технологий. 
Структура занятия состояла из трёх частей. Подготовительная часть состояла из комплекса об-

щеразвивающих упражнений для решения общих задач подготовительной части и специализирован-
ных упражнений, подводящих к детей основной части.  
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Рис. 2. 

 
Основная часть включала в себя из 3 блоков. Первый направлен на общее формирование мы-

шечного корсета ребёнка и формирование правильной осанки. Второй блок решал задачи укрепления 
свода стопы, исправления плоскостопия. Задача третьего блока состояла в улучшении тактильных 
ощущений в области стопы за счёт использования ортопедических мячей и специальных ковриков. 
Объём  

В заключительной части использовались упражнения направленные на сведение ЧСС до состоя-
ния покоя, стабилизации эмоционального состояния ребёнка и проведение подвижных игр. Также важ-
ную составляющую имели управжнения направленные на расслабление, напряженных мышц и способ-
ствующих подъёму свода стопы.  

Так как физкультурно-оздоровительное занятие строилось для детей дошкольного возраста(4-7 
лет), то оптимальный объём всего занятия составлял 40 минут. 10 минут отводилось на подготови-
тельную часть, 20 минут на основную и 10 минут на заключение.  

Интенсивность тренировки составляла 50-65% от max ЧСС. Данная интенсивность позволяет 
держать эмоциональный фон детей высоким, тем самым повышая их вовлеченность, но в то же время 
не выше 65% от max ЧСС, для того чтобы не было высокой утомляемости организма. 

Заключение. Таким образом  анализ показал, что средства физкультурно-оздоровительных тех-
нологий действительно положительно влияют на физиологически верное формирование стопы. Эф-
фективность данных средств заключается в укреплении свода стопы, улучшении кровообращении в 
области стоп, развитии концентрации ребёнка. 
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Введение.  
По мнению генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейе-

суса, пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей 
планете, с нашей точки зрения, не только на психическое, но и на физическое. О том, что на мир надви-
гается кризис психических заболеваний, еще в мае предупреждали эксперты. "Изоляция, страх, не-
определенность, экономические потрясения - все они вызывают или могут вызвать психологический 
стресс", - отмечала тогда глава департамента психического здоровья Всемирной организации здраво-
охранения Девора Кестель [2].  

Психологические и иные аспекты пандемии на сегодняшний день являются самой обсуждаемой 
темой как в средствах массовой информации, так и в кругу ученых различных областей. Пандемия спо-

Аннотация: Пандемия спровоцировала дистанционное обучение в течение 2020 года. Дистанционное 
обучение способствует ухудшению психофизического состояния студентов. Задача педагогов найти 
новые методики гармонизации психоэмоционального состояния. 
Ключевые слова: Пандемия, дистанционное обучение, психоэмоциональное состояние, психофизи-
ческая релаксация. 
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Abstract: The pandemic has triggered distance learning during 2020. Distance learning contributes to the de-
terioration of the psychophysical condition of students. The task of teachers to find new methods of harmoni-
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собствует проявлению «деструктивных психических реакций» у здоровых людей, среди которых – тре-
вога, страх, фобия, навязчивость и депрессия, а также искаженное восприятие реальной ситуации [1]. 
Пандемия также оказала негативное влияние и на жизнь студентов, которые чаще стали испытывать 
панические атаки, страх заболеть, снижение физической активности.  

«Для молодых людей пандемия связана с многочисленными потрясениями. Она не только лиша-
ет их рабочих мест и перспектив трудоустройства, но и нарушает нормальный ход обучения и профес-
сиональной подготовки, что серьезным образом сказывается на их психологическом состоянии. Мы не 
должны допустить этого», - подчеркнул Генеральный директор МОТ Гай Райдер [4]. 

Авторами Аскатовой К. Б., Брызгаловой Ю. М., Лачиновой Д. И., Шакрисламовой А. Л.[5] было 
проведено исследование психоэмоционального состояния 84 студентов разных курсов различных 
высших образовательных организаций города Перми. Оценка данного показателя проводилась с по-
мощью методики дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге, а также  использо-
валась методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие стимулов окружающей сре-
ды В. В. Бойко [5]. Авторы отмечают практически равные показатели наличия легкой депрессии среди 
студентов младших (1, 2, 3) и старших (4, 5, 6) курсов. Соответственно - 15% от общего числа студен-
тов младших курсов и 17,6% от общего числа студентов старших курсов имеют показатели легкой де-
прессии. На основе результатов данного исследования авторами сделан вывод, что ситуация, связан-
ная с COVID-19, не отразилась на психическом здоровье студентов. Авторы считают, что не могут 
утверждать, что тот невысокий процент студентов, имеющих легкую депрессию, является следствием 
влияния на них пандемии, так как они не обнаружили зависимости между психоэмоциональным состо-
янием студентов и неблагоприятными факторами, обусловленными пандемией [5, 7]. 

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения с января 2017 года функ-
ционирует секция психофизической релаксации. Каждый год в состав секции набирается двадцать че-
ловек, приоритет отдается студентам подготовительной и специальной медицинской группы. Анализ 
состояния психофизического здоровья выявил, что более 50% студентов, посещающих секцию, имеют 
панические атаки, страх и стрессовые состояния в процессе учебы, еще 30%- заболевания опорно-
двигательного аппарата. Занятия в основе своей ориентированы на медитацию, аутотренинг, дыха-
тельные упражнения, концентрацию внимания. После завершения весеннего и осеннего семестров 
проводится тест САН, который определяет психоэмоциональное состояние занимающихся после 
напряженной сессии и их возможность контролировать его в процессе жизни [3]. В данной статье мы 
приводим результаты теста САН (рис.1. и 2) за три года, отдельно за 2020 год, который прошел в online 
режиме. 

 

 
Рис. 1. Тест Самочувствие, активность, настроение 
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Анализ диаграммы 1 определил гармоничное психоэмоциональное состояние студентов в 2019 
году. С нашей точки зрения это связано, прежде всего, с тем, что 70% студентов практиковали занятия 
психофизической релаксацией полтора-два года и научились быстро восстанавливать психоэмоцио-
нальный баланс и контролировать его. 

В 2020 году с 18 марта студенты учатся в дистанционной форме ввиду пандемии. Секционные за-
нятия также проходили в дистанционной форме в весеннем семестре 2020 года, упор был сделан на 
теоретических знаниях. С октября  2020 года занятия проводились в режиме видео конференции. Рас-
смотрим результаты теста САН за 2020 год. Тест проводился три раза: в мае, октябре и декабре 2020 
года (Рис. 2). Анализ результатов теста выявил ухудшение психоэмоционального состояния студентов к 
декабрю 2020 года. В мае 2020 года заметных ухудшений практически не выявлено, рис. 1, но на рисун-
ке 2 заметно уже в октябре после каникул  снижение всех параметров: самочувствия, активности, 
настроения, в декабре – особенно заметно ухудшается настроение студентов, в ответах о настроении 
студенты, занимающиеся до года отмечают уныние, не желание работать, мрачные мысли, печаль, 
грусть, слабость. 

Таким образом, анализируя данные исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Занятия психофизической релаксацией способствуют гармонизации психоэмоционального 

состояния студентов, поднимают их самооценку, поддерживают позитивное настроение. 
 

 
Рис. 2. Тест САН 2020 год 

  
2. Дистанционное обучение, которое ограничивает физическую активность, реальное, а не вир-

туальное общение, способствует ухудшению самочувствия, снижению не только физической, но и пси-
хоэмоциональной активности, развитию подавленного состояния, утомляемости, вялости и, как след-
ствие, стресса. 
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Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает 

все возрастные группы населения.  
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа 

жизни, во многом определяет поведение человека, способствует решению социально-экономических, 
воспитательных и оздоровительных задач. 

В физкультурно-спортивной сфере через многообразие ее организационных форм максимально 
сбалансированы и приближены личные и общественные интересы, она способствует долголетию че-
ловека, сплочению семьи, формированию здорового, морально-психологического климата в различных 
социально-демографических группах и в стране в целом, снижению травматизма, заболеваемости. 

Проведенный в 2016 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос населе-
ния подтвердил цифрами отмеченную благоприятную динамику развития массового спорта в нашей 
стране. Согласно данным опроса, за последние семь лет оценка положения дел в сфере развития фи-
зической культуры и спорта существенно улучшилась: доля россиян, позитивно оценивающих ситуа-
цию, выросла с 42 до 59%. Позитивные оценки дают в основном молодые россияне (70%). И одновре-
менно меньше стало тех, кто считает, что положение дел в данной сфере — негативное (с 44 до 30%). 

Аннотация. Педагогический проект в сфере физической культуры для студентов среднего специально-
го учебного заведения, направлен на повышение знаний обучающихся в сфере физической культуры и 
спорта, формирование основ здорового образа жизни, привлечение молодежи к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, проект, здоровый образ жизни, здоровье, образование 
в сфере физической культуры и спорта, проектная деятельность. 
 

PEDAGOGICAL PROJECT "ASTRAKHAN-CITY OF CHAMPIONS» 
 

Minina Oksana Vyacheslavovna 
 
Annotation. A pedagogical project in the field of physical culture for students of secondary special educational 
institutions, aimed at improving the knowledge of students in the field of physical culture and sports, forming 
the foundations of a healthy lifestyle, attracting young people to regular physical culture and sports. 
Key words: physical culture, sport, project, healthy lifestyle, health, education in the field of physical culture 
and sports, project activity. 
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И, тем не менее, общеизвестно, что здоровье граждан России на протяжении последних 10-15 
лет ухудшается: растет уровень заболеваемости, прогрессивно увеличивается число людей с вредны-
ми привычками, отсутствует мотивация к занятиям спортом и физической культурой и отмечается низ-
кая обеспеченность материально-технической базы для занятий спортом. 

Большое влияние в данном направлении может оказать целенаправленная работа в образова-
тельных учреждениях. Здоровье студентов, формирование здорового образа жизни и привлечение 
обучающихся к занятиям физической культурой и спортом является одним из приоритетных направле-
ний в сфере образования, так как наблюдается значительное снижение двигательной активности, уве-
личение числа обучающихся, имеющих различные функциональные отклонения в состоянии здоровья, 
преобладает значительная занятость школьников и студентов в течение дня. 

Проект «Астрахань – город чемпионов» предназначен для помощи детям в их самоопределении 
в отношении к физической культуре и спорту, повышению мотивации к занятиям спортом и стремлению 
к здоровому образу жизни, формированию знаний об известных спортсменах области. Принимая уча-
стие в проекте, ребенок сможет не только познакомиться с известными спортсменами региона, но и 
опробовать свои силы в общественно-политической и социальной деятельности, связанной со спортом. 

Цели проекта: 
- формирование у студентов основ здорового и активного образа жизни, увеличение числа зани-

мающихся в спортивных секциях региона молодых людей через привлечение студентов к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом. 

- расширение знаний студентов в области физической культуры и спорта, участие в спортивной 
жизни региона. 

Задачи проекта:  
1. Популяризация физической культуры и спорта в молодёжной среде, формирование мотивации 

к здоровому образу жизни и занятиям физическими упражнениями. 
2. Информирование студентов о достижениях спортсменов Астраханской области во всероссий-

ских и международных соревнованиях, участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях 
3. Вовлечение молодых людей в регулярные занятия спортом путем повышения уровня их физи-

ческой подготовленности 
4. Повышение эффективности занятий спортом и физической культурой студентов с учетом их 

возрастных и индивидуальных предпочтений, способностей и возможностей, включающей адекватные 
технологии развития и воспитания.  

5. Разработка образовательного материала, включающего в себя теоретическую и практическую 
части.   

Реализация проекта рассчитана на срок с февраля по август 2021 года и предполагает следую-
щие этапы: 

I этап – организационный (февраль - март 2021 г.)  
II этап – основной (апрель – июнь 2021 г.) 
III этап – завершающий (июль – август 2021 г.). 
Ожидаемые результаты: 
- формирование и расширение знаний обучающихся об известных спортсменах Астраханской 

области, а также в сфере физической культуры и спорта; 
- развитие интереса у студентов к волонтерской и добровольческой деятельности в сфере спорта 

и физической культуры; 
- увеличение числа занимающихся в спортивных секциях и самостоятельно путем повышения 

уровня физической подготовленности и мотивации студентов к занятиям физической культурой и спор-
том. 

- повышение у студентов сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, 
стремление к здоровому образу жизни (отказ от вредных привычек, занятия физической культуры и 
спортом и т.д.). 
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Таблица 1 
План реализации проекта 

Этап Срок 
выполнения 

Виды деятельности (мероприятия) Основные задачи 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

февраль – 
март 2021 г. 

1. Работа по сбору и подготовке теоретиче-
ского, мультимедийного, аналитического 
материала, необходимого для реализации 
проекта 

- сбор информации для цикла образователь-
ных занятий и подготовка мультимедийного 
сопровождения; 
- подбор практических тренировок с учетом 
разного уровня физической подготовленности 
студентов;  
- анализ уровня базовых знаний студентов в 
области физической культуры и спорта. 

2. Проведение анкетирования среди студен-
тов на предмет владения знаниями об 
уровне развития физической культуры и 
спорта в Астраханской области, мотивации к 
занятиям, желания участвовать в реализа-
ции проектов в сфере физической культуры. 

- создать анкету с закрытыми вопросами; 
- провести анкетирование среди студентов 1-2 
курса колледжа; 
- проанализировать результаты анкетирования 
и выявить заинтересованных ребят. 

3. Информирование студентов о данном 
проекте. 

Провести информационные беседы со студен-
тами, подготовить объявления.  

4. Создание инициативной группы среди 
студентов для участия в реализации основ-
ного этапа проекта. 

На основе анализа анкетирования выявить 
инициативных ребят, ознакомить с целями и 
задачами проекта, мероприятиями и сформи-
ровать инициативную группу. 

5. Установление контактов и организация 
взаимодействия с известными спортсменами 
Астраханской области, членами методиче-
ского объединения преподавателей физиче-
ской культуры, Министерством физической 
культуры и спорта Астраханской области для 
их дальнейшего участия в реализации про-
екта. 

- осуществить связь и получить подтвержде-
ние участия в реализации проекта от привле-
каемых участников. 

О
сн

о
в

н
о

й
 

апрель 
2021 г. 

 1. Круглый стол для студентов «Астрахань – 
город чемпионов» с целью ознакомления 
студентов с выдающимися спортсменами 
Астраханской области. 
 

 - организация членов инициативной группы 
для подготовки докладов круглого стола; 
- информирование и приглашение студентов 
колледжа для участия в круглом столе. 

- формирование знаний студентов о выдаю-
щихся спортсменах Астраханской области и 
повышение мотивации к занятиям спортом на 
их примере. 

апрель – май 
2021 г. 

2. Встречи студентов с выдающимися 
спортсменами Астраханской области (2-3 
встречи с представителями разных видов 
спорта) 

- согласование и организация встречи с из-
вестными спортсменами на базе колледжа; 
- информирование и приглашение студентов 
для участия во встрече. 

- формирование мотивации к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, стремления до-
стичь выдающихся спортивных результатов; 
- популяризация физической культуры и спор-
та в молодежной среде. 

апрель – июнь 
2021 г. 

4. Цикл образовательных мероприятий (за-
нятий, семинаров) с целью информирования 
студентов: 
- о влиянии занятий физическими упражне-
ниями на организм человека; 
- об основах здорового образа жизни; 
- об истории, правилах и особенностях раз-
личных видов спорта, популярных в Астра-
ханской области. 

- организация и проведение образовательных 
семинаров для студентов на базе колледжа; 
- обеспечение присутствия студентов путем 
информирования кураторов групп. 

- расширение знаний студентов в области фи-
зической культуры и спорта; 
- формирование у студентов основ здорового 
и активного образа жизни; 
- повышение знаний и заинтересованности 
студентов в различных видах спорта. 
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Продолжение таблицы 1 
Этап Срок 

выполнения 
Виды деятельности (мероприятия) Основные задачи 

 апрель – июнь 
2021 г. 

5. Цикл практических занятий в форматах 
мастер-классов. 

- организация и проведение тренировочных 
занятий для студентов на базе колледжа с 
привлечением педагогов методического объ-
единения по физической культуре; 
- обеспечение присутствия студентов через 
проведение агитационной и мотивационной 
работы. 

- повышение уровня физической подготовлен-
ности и мотивации к занятиям спортом через 
систематические занятия с учетом индивиду-
альных способностей студента и использова-
ние разнообразных методов и средств ФК 
- увеличение числа занимающихся в спортив-
ных секциях региона. 

апрель – июнь 
2021 г. 

6. Участие студентов в спортивных меропри-
ятиях региона в качестве волонтеров. 

- организация участия инициативной группы и 
желающих студентов в качестве волонтеров 
на различных спортивных мероприятиях реги-
она через взаимодействие с Министерством 
физической культуры и спорта Астраханской 
области. 

- приобщение к спортивной жизни региона;  
- повышение мотивации к занятиям спортом; 
- формирования интереса к различным видам 
спорта и спортивным событиям; 
- развитие интереса к добровольческой дея-
тельности. 

З
ав

ер
ш

аю
щ

и
й

 

июль-август 2021 
г. 
 

Разработка образовательного материала, 
включающего в себя теоретическую (инфор-
мация о влиянии физических упражнений на 
организм человека, основах здорового обра-
за жизни, известных спортсменах и популяр-
ных видах спорта Астраханской области) и 
практическую (тренировочные комплексы 
для занятий ФК самостоятельно) части. 

- обеспечить сбор необходимой информации, 
приведение ее в цифровой формат и оформ-
ление пособия по необходимым требованиям. 

Подведение итогов реализации проекта: 
- оценка положительных результатов; 
- разбор недоработок и поиск альтернатив-
ных действий; 
- рассмотрение вариантов развития проекта. 

  

 
Но стоит отметить, что при реализации проекта могут возникнуть следующие риски: 
1. Загруженность аудиторного фонда колледжа, что может не позволить провести ряд мероприя-

тий в рамках проекта. 
2. Отказ известных спортсменов Астраханской области от участия во встречах со студентами. 
3. Отсутствие возможности Министерства физической культуры и туризма Астраханской области 

оказать содействие для привлечения студентов в качестве волонтеров спортивных мероприятий. 
4. Высокая загруженность педагогов методического объединения по физической культуре. 
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Актуальность. С развитием общества все чаще забывается влияние индивидуально-

психологических качеств человека на его деятельность, большая часть действий ошибочно связывает-
ся исключительно с интеллектуальными особенностями. Однако следует упоминать о большом влия-
нии и интеллектуальных особенностей человека, и индивидуально-психологических качеств, например, 
характера и темперамента, эмоций и чувств, воли. 

Цели и задачи. Целями и задачей исследования ставится вопрос понимания влияния индивиду-
ально психологических качеств человека на деятельность, на взаимоотношения его с другими людьми. 
Исследование призвано обозначить особенности личности и определить структуру взаимодействий не 
только в образовательной сфере, но и в обычной жизни. В основе исследования лежит рассмотрение 
ключевых понятий, акцентирование на их различия и сходства, их сопоставление между собой у разных 
людей. 

Научная новизна заключается в анализе некоторых аспектов иднивидуально-психологических 
качеств человека, в выявлении стратегий взаимодействия людей с определенными свойствами лично-
сти, высокая направленность на изучение важности понимания различий в характере и темпераменте 
для общественных отношений. 

Основная часть 
Термин «тренировка» происходит от английского слова training, означающего упражнение. Дол-

гое время — это значение вкладывали и в понятие «спортивная тренировка», понимая под этим терми-

Аннотация:  В статье рассмотрены цели и задачи спортивной тренировки, освоение техники и тактики 
избранной спортивной дисциплины, совершенствование двигательных качеств и повышение функцио-
нальных возможностей организма, воспитание необходимых моральных и волевых качеств, приобре-
тение теоретических знаний и практического опыта. 
Ключевые слова: техническая подготовленность, физическая подготовленность, тактическая подго-
товленность. 
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ном повторное выполнение спортивного упражнения с целью достижения наиболее высокого результа-
та. 

Постепенно содержание понятия «спортивная тренировка» расширилось и сейчас понимается 
как планируемый педагогический процесс, включающий обучение спортсмена спортивной технике и 
тактике и развитие его физических способностей. 

Другими словами, можно сказать, что спортивная тренировка – это педагогический процесс, вклю-
чающий обучение и воспитание, формирование систем специальных двигательных умений, навыков и 
знаний, развитие комплекса двигательных и психических качеств, а также воспитание личности спортс-
мена. 

Мишенью спорт занятия считается организация к спорт соревнованиям, нацеленная в результат 
предельно вероятного с целью этого спортсмена степени подготовленности, предопределенного осо-
бенностью конкурсной работы также гарантирующего результат задуманых спорт итогов. В сущность 
спорт занятия вступают разнообразные края подготовки спортсмена: абстрактная, физиологическая, 
технический, хитрая, психическая. В учебной также в особенности во конкурсной работы буква один с 
данных краев никак не выражается отдельно. Они соединяются в непростую совокупность, ориентиро-
ванную в результат тончайших спорт характеристик.  

Во ходе спорт занятия находят решение соответствующее главные проблемы:  
1) осваивание технической также стратегии выбранной спорт выдержки;  
2) усовершенствование моторных свойств также увеличение многофункциональных способно-

стей организма;  
3) развитие требуемых нравственных также стеничных свойств;  
4) получение абстрактных познаний также фактического навыка;  
5) предоставление требуемого степени особой психологической подготовленности.  
Групповые итоги постановления вопросов спорт занятия проявляются суждениями: «тренирован-

ность», «подготовленность», «спортивная форма».  
Подготовленность характеризуется ступенью многофункционального адаптации организма к 

предъявляемым учебным перегрузкам, что возникает во следствии регулярных физиологических про-
цедур также увеличивает функциональность лица. Подготовленность постоянно нацелена в опреде-
ленный тип квалификации спортсмена в моторных поступках.  

Подготовка –  систематический итог физиологической подготовки (уровень формирования фи-
зиологических свойств); промышленной подготовки (степени улучшения моторных способностей); хит-
рой подготовки (уровня формирования хитрого мышления); психологической подготовки (степени 
улучшения нравственных также стеничных свойств).  

Спорт модель –  высочайший уровень подготовленности спортсмена, характеризующаяся его 
возможностью к синхронной осуществлении в конкурсной работы разных краев подготовленности (ат-
летически-промышленной, физиологической, хитрой, психологической).  

Главными характерными орудиями спорт занятия в типах спорта, характеризующихся интенсив-
ной моторной работой, считаются физиологические процедуры. Структура данных процедур в этой ли-
бо другой грани работают согласно к отличительным чертам спорт выдержки, выбранной во свойстве 
объекта спорт улучшения.  

Ресурсы спорт занятия имеют все шансы являться подразделены в 3 категории процедур: вы-
бранные конкурсные, намеренно предварительные, общеподготовительные.  

Выбранные конкурсные процедуры –  целые моторные воздействия (или их комплекс), какие счи-
таются орудием ведения спорт войн также исполняются согласно способности в согласовании с ин-
струкциями соревнований согласно выбранному типу спорта.  

Обособленный масса выбранных конкурсных процедур во основной массе разновидностей спор-
та, из-за отчислением игр, не слишком велик, таким образом равно как они предъявляют ко организму 
спортсмена весьма большие условия.  
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Намеренно предварительные процедуры содержат компоненты конкурсных операций, их взаи-
мосвязи также разновидности, но кроме того перемещения также воздействия, значительно схожие со 
ними согласно фигуре либо нраву проявляемых возможностей.  

Во связи с предпочтительной ориентированности данные процедуры разделяются в доказываю-
щие содействующие изучению фигуры, технической перемещений, также в развивающие, нацеленные 
в развитие физиологических свойств. Подобное разделение, безусловно, относительно, так как модель 
также сущность моторных операций зачастую непосредственно взаимосвязаны.  

Наставник из числа большого колличества намеренно предварительных процедур обязан обла-
дать способностью никак не только лишь выбирать их около определенного спортсмена, однако также 
формировать новейшие.  

Общеподготовительные процедуры считаются предпочтительными орудиями единой физиологи-
ческой подготовки (ОФП) спортсменов.  

Значимость данных процедур в множества типах спорта, в особенности во тренировке молодых 
спортсменов, зачастую недооценивается. Единичные тренеры в абсолютно всех стадиях долголетней 
подготовки стремительно повышают размер денег особой физиологической подготовки (СФП) также 
уменьшают размер денег ОФП, то что водит к форсированной тренировке молодых.  

Возможно говорить, то что ресурсы СФП проявляют наиболее прямое воздействие в увеличение 
итогов, но с иной края упадок либо в том числе и завершение итогов в стадии верховных достижений, 
но кроме того усиленный электротравматизм обусловлены неудовлетворительным размером денег 
ОФП в тренировке также в особенности в ее преждевременных стадиях.  

Присутствие подборе денег ОФП как правило придерживаются соответствующее условия:  
1) в преждевременных стадиях ОФП спортсмена обязана содержать ресурсы, разрешающие ре-

зультативно регулировать проблемы многостороннего физиологического формирования;  
2) в стадиях глубокой квалификации также спорт улучшения возлюбленная обязана быть осно-

ванием дома с целью увеличения итогов.  
Введение общеподготовительных процедур во учебный процедура как правило содействует его 

единой производительности.  
В спорт тренировке около термином способ необходимо подразумевать метод использования 

ключевых занятий. (табл. 1). 
  

Таблица 1 

МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

Практические методы 
упражнения 

Общепедагогические 

Словесные Наглядные 

1. Строго регламентированные  
а) стандартные – вариативные  
б) непрерывные – интервальные  
в) моделирования: целостного – частичного 
 г) обучения: целостно-конструктивные,  
расчленено-конструктивные 
 д) избирательного и комплексного 
 воздействия  
е) круговой: интенсивный – экстенсивный 
 2. Игровой 
 3. Соревновательный 
 4. Искусственно созданной управляющей 
среды и тренажёров 

Рассказ Описание Беседа 
Анализ Задание Оценка 
Команда Подсчёт Ауто-
генная тренировка Идео-
моторная тренировка 

Показ Демонстрация 
Кино-видеоматериалы 
Плакаты и макеты Ори-
ентирование Лидирова-
ние (свето-звуко-меха-
нические) Срочная ин-
формация С обратной 
связью 
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Заключение 
Следует отметить, что все методы спортивной тренировки применяются в различных сочетаниях, 

при выборе методов необходимо следить за тем, чтобы они строго соответствовали поставленным за-
дачам, возрастным и половым особенностям атлетов их квалификации и подготовленности, а также 
принципам тренировки. 
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Физическая культура  всегда славилась тем, что благодаря ей люди укрепляли свое здоровье, 

были устойчивей от различных болезней, укрепляя свой иммунитет, да и просто физические упражне-
ния были неотъемлемой частью большинства людей. 

К сожалению, мир меняется, и отношение к физической культуре совсем становится другим. Зная 
то, что в наше время очень сильно пропагандируется алкогольная продукция или табак, можно сделать 
вывод, что физическую культуру ставят далеко не на самый первый план. 

Скорее всего, крах физической культуры произошел во времена СССР, когда каждый человек 
боялся показаться странным из-за того, что он не употребляет алкоголь и не курит сигареты, а наобо-
рот ведет здоровый образ жизни.[5] 

В каждом городе России существуют множество комплексов, где люди могут заняться физиче-
ской культурой, например бассейны или спортзалы. Необязательно покупать абонемент в зал или бас-
сейн, можно заниматься физической культурой во дворе или дома, можно просто выходить на вечер-
ние и утренние пробежки, делать зарядку, чтобы чувствовать себя в тонусе и укреплять свое здоровье. 

В наше время люди, особенно подросткового возраста не то, что не занимаются физической 
культурой, они даже не способны бросить вредные привычки. Дело в том, что на них влияет окружаю-
щие их общество. Их друзья могут подавать пример курения или даже просто проходящий мимо незна-
комый им человек будет распивать спиртные напитки. Конечно, смотря на это все, может сложиться 
впечатление, что вредные привычки – это нормально. 

Поэтому в наше время так важно физическое воспитание с детства. Но важно понимать, что не 
стоит именно заставлять ребенка заниматься спортом, лучше всего подходит метод, когда родитель 
сам занимается спортом, тем самым подавая пример и мотивируя своего ребенка. Ребенку куда проще 

Аннотация: Статья посвящена о влиянии физической культуры на здоровье человека. В данной статье 
описаны плюсы физической культуры, способы занятия физической культурой и укрепления здоровья в 
целом, а также отношение людей к своему здоровью. Также мы выделили то, как важно физическое 
воспитание с детства, подчеркнув настоящую ситуацию о вредных привычках в обществе. 
Ключевые слова: Физическая культура, здоровье, физические упражнения, физическое воспитание. 
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заниматься спортом, если у него есть опора в виде родителя, так он чувствует себя увереннее. В такой 
семье будет иметься своя общая гордость и физическое увлечение. Можно делать каждое утро зарядку 
вместе с ребенком или водить его на плавание в бассейн, мотивируя его не поддаться влиянию при-
своения себе вредных привычек от общества.[1] 

Люди, которые стремятся продлить свою жизнь, отодвинуть старость и болезни, занимаются 
спортом и физической культурой. Они соблюдают режим дня, правильно питаются, следят за своим 
весом и контролируют его. Спорт   является средством, которое снижает риск заболевания сердечно – 
сосудистой системы и немного задерживает возрастное ухудшение физических качеств. [6] 

Развитие физической культуры помогает человеку облегчить свою жизнь, поскольку тренируя 
свое тело, человек способствует своему здоровому долголетию. Так же часто  можно заметить как фи-
зическое развитие может помочь человеку на его работе, к примеру, если мы возьмем профессию свя-
занную с физической силой, то человеку с развитым телом будет куда проще работать, нежели тому, 
кто, к примеру, обладает вредными привычками как курение и употребление алкоголя. Каждая страна 
стремится к тому, что бы его население было физическим развитым, это можно увидеть даже в нашей 
стране. В Российской Федерации есть законы, запрещающие рекламы алкогольных напитков и табач-
ных изделий по телевизору, ведь  страна с сильным, не только умственно, но и физическим населени-
ем идет экономически и политически только вперед.[2] 

 Особое влияние на организм человека оказывают физические нагрузки. У человека, занимающе-
гося спортом, сердечный ритм прибывает в норме, и не является учащённым. Таким образом, прихо-
дится меньше нагрузки на сердце, облегчая тренировки, способствующие укреплению кардио.[3] 

Стоит упомянуть о важности кислорода для человеческого организма. Его необходимость заклю-
чается в получении нашим организмом энергии. А активные физические упражнения избавляют от от-
рицательных изменений в органах дыхания. 

Физические упражнения также могут избавлять и от стрессовых состояний. Умеренные физиче-
ские нагрузки способны повысить работоспособность и жизнерадостность человека. 

Ну, и, конечно же, физическая активность оказывает благоприятное влияние на иммунитет человека.  
Иммунная система начинает более эффективно бороться с различными бактериями и вирусами.[4] 

И в заключение, если люди поймут все плюсы физической культуры и начнут заниматься спор-
том, то будет в разы меньше людей с вредными привычками, а соответственно здоровое будущие 
страны к которому необходимо стремиться.  Конечно, нельзя навязать человеку образ жизни, но ведь 
человек сам выбирает свое направление. 
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В видах спортивных борьбы бросковые приёмы, как правило, выполняются с удобной для борца 

стороны. В случаях, когда борец решил произвести бросок с неудобной стороны, возникает ярко выра-
женная асимметрия между этими приёмами. Борцы – амбидепсторы встречаются крайне редко, а у та-
кой категории спортсменов шансов на успех при поединных всегда больше, чем у «односторонных» 
(Н.Н.Николаенко,2001, с 68-75; В.А.Москвин, Н.В.Москвина, 2018, с 66-67; В.С.Сычев, 2017, с 69-71). 

В рамках выше приведённого представления нами была выдвинута цель определить степень 
асимметрии проявления временных и количественных параметров бросков соперника с разных сторон 
у правосторонних курашистов 15-16 лет в зависимости от их весовой категории. 

Аннотация. В работе рассматриваются результаты исследования являются асимметрии временных и 
количественных параметров бросков соперника с разных сторон у курашистов 15-16 лет в зависимости 
от их весовой категории. Установлено, что между временными и количественными показателями брос-
ков через правое и левое плечо, зафиксированных у обследованных курашистов существует ярко вы-
раженная асимметрия ярко выраженная асимметрия не зависимо от их весовой категории. 
Ключевые слова: курашисты-борцы, броски, временные и количественные показатели, весовая кате-
гория, асимметрия, симметризация. 
 
THE ASYMMETRY OF THE TIME AND QUANTITATIVE PARAMETERS OF THE OPPONENT'S THROWS 

FROM DIFFERENT SIDES IN KURASHISTS AGED 15-16 YEARS, DEPENDING ON THEIR WEIGHT 
CATEGORY 

 
Ochilov Elbek Olimovich 

 
Annotation. The paper considers the results of the study of the asymmetry of the time and quantitative pa-
rameters of the opponent's throws from different sides in kurashists aged 15-16 years, depending on their 
weight category. It is established that there is a pronounced asymmetry between the temporal and quantitative 
indicators of throws over the right and left shoulder recorded in the examined kurashists. 
Key words: kurashist-wrestlers, throws, time and quantitative indicators, weight category, asymmetry, symme-
trization. 
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Для этого в качестве объекта исследования были привлечены курашисты 15-16 лет с весовой ка-
тегорией 46-50 кг (n=12х2), 65-71кг (n=15х2), 77-83кг (n=9х2). Асимметрия бросков соперника, соответ-
ствующей весовой категории, оценивалось по следующим темам: 

1. Броски через правое плечо за 10 сек.(кол-во); 
2. То же через левое плечо; 
3. 10 бросков через правое плечо (сек.); 
4. То же через левое плечо. 
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что курашистов весовой ка-

тегории 46-50 кг броски через правое плечо за 10 сек. в среднем составили 6,2±0,28 раз, а через левое 
– 4,3±0,19 раз. У курашистов весовой категории 65-71 кг эти показатели были равны соответственно 
6,9±0,31 раз и 4,5±0,21 раз. А курашистов весовой категории 77-83 кг данные величины составили: 
бросок через правое плечо-6,30,23раз, а через левое – 4,2±0,18раз.  

Проведение 10 бросков через правое плечо у курашистов с весовой категорией 46-50 кг было ре-
ализовано за 18,3±2,31 сек., через левое плечо – за 22,3±2,61сек. У курашистов с весовой категорией 
65-71 кг эти значения составили соответственно: 17,4±2,11 сек. и 20,1±2,24; у курашистов весовой ка-
тегорией 77-83 кг – 19,5±2,37. и 23,5±2,91 сек. 

Из приведённых результатов исследования можно сформулировать следующее заключение: - 
во-первых, количественные показатели бросков соперника через правое плечо и левое плечо у кура-
шистов лёгких и средних весовых категорий особенно не отличались, а у курашистов с тяжелыми весо-
выми категориями эти величины оказались относительно низкими, что по-видимому, связано с массой 
тела и не соответствующим уровнем развития скоростно-силовых качества. Состоятельность такого 
предположения подтверждается и по данным временных параметров бросков соперника через правое 
и левое плечо, где у курашистов тяжелой весовой категории время 10 бросков соперника оказалось 
более продолжительным, чем у курашистов легкой и средней весовой категории.  

Во-вторых, что очень важно, у курашистов всех весовых категорий установлена ярко выраженная 
асимметрия как по временным, так и по количественным показателям бросков соперника через правое 
и левое плечо. 

Исходя из реальных результатов исследовании следует подчеркнуть важность, и даже приори-
тетность симметризации ассиметрично проявляемых бросков соперника не только через правое и ле-
вое плечо, но и через других сегментов тела с равномерным использованием специальных упражнений 
для обеих сторон, что имеет существенное значение вполне разносторонной подготовки борцов разно-
го стиля. 

По мнению В.А. Таймазова, в различных видах спорта моторная асимметрия по-разному сказы-
вается на результате соревнований. Формирование профиля моторной асимметрии представляется 
перспективным, информационным и интересным как с научной, так и с педагогической стороны. Мо-
торная асимметрия в конкретном виде спорта зависит от симметричности или асимметричности техни-
ческих действий. В симметричных упражнениях выраженная функциональная асимметрия ограничива-
ет возможности спортсменов, что особенно проявляется при циклической работе на выносливость. Ве-
дущая конечность выполняет более активные действия, регулируя работу не ведущей. Ведущая нога 
развивает большие усилия и делает более длинные шаги в легкоатлетическом беге, при передвижении 
на лыжах и лыжероллерах, активнее участвует в выполнении поворотов, в обгоне соперников на ди-
станции.  

Т.П. Юшкевич считает, что чем больше длина дистанции в циклических видах спорта, и чем 
больше симметричность упражнений в ациклических видах спорта, тем большую роль играет равно-
значность правых и левых морфофункциональных показателей опорно-двигательного аппарата 
спортсмена (строения, функциональных характеристик, развития физических 8 качеств). Так, напри-
мер, исследования асимметрии двигательного аппарата у высококвалифицированных лыжников пока-
зали, что в лыжных гонках на 30 км в составе первой десятки на финише оказываются спортсмены, 
имеющие наименьшую асимметрию показателей как верхних, так и нижних конечностей, а лыжники, 
приходящие на финиш в составе пятой десятки, достоверно превосходят их по показателям двигатель-
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ной асимметрии. По мере утомлении двигательная асимметрия увеличивается, так как на не ведущей 
конечности быстрее происходит падение силы при длительной активности. 
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В научном сообществе различными исследователями, изучающими проблематики и спектр во-

просов педагогики и в частности, рассматривающих проблемы дополнительного образования, под 
определением данного понятия понимают целенаправленный процесс воспитания и обучения по сред-
ствам реализации дополнительных образовательных программ [4]. 

Впервые термин «дополнительное образование детей» стал общеупотребим и зафиксирован на 
законодательном уровне в начале 90х годов в первой редакции закона «Об образовании в РФ». В по-
следующих редакциях терминологический словарь и юридический базис, на котором основывается 
структура дополнительного образования в Российской Федерации постоянно уточнялся и расширялся. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие твор-
ческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллек-
туальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Допол-
нительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуаль-
ные особенности детей [2]. 

Исходя из многолетнего опыта различных исследований , сбора статистических данный, созда-
ния регламентных программ и прочих мероприятий по анализу эффективности и целесообразности 
дополнительного образования в целом и у детей в частности , можно смело заявить, что данный метод 
педологического воспитания и обучения стал неотъемлемой составной частью непрерывного образо-
вательного процесса принятого в Российской Федерации и подкрепленного на федеральном законода-
тельном уровне, региональными правовыми инициативами, специальными актами, постановлениями и 
иными нормами права [1]. Что позволяет учебным заведениям в полной мере реализовать возмож-
ность создания на своей базе не только стандартизованный общеобразовательных программ, но и 
ввести дополнительный образовательный элемент, будь то секция, кружек, или клуб по интересам. 
Кроме того, важным фактом, который стоит учитывать при рассмотрение проблематики дополнитель-
ного образования детей, является то, что программы данных методов зачастую бывают уникальными, 
творческими и инновационными благодаря инициативе преподавательского состава и авторского под-
хода к различным вопросам. Это говорит о том, что процесс дополнительного образования полезен не 
только для детей участвующих в нем, но и для самих учителей, наставников, руководителей секций, 
открывает перед ними поистине грандиозный горизонт возможностей реализации своих творческих за-
мыслов и идей, дает возможность более качественно с применением новейших и инновационных про-
грамм проводить, а также, осуществлять свою деятельность по обучению и воспитанию молодежи.   

Для начала рассмотрим сам процесс организации дополнительного образования, выделим ос-

Аннотация. В статье рассматривается вопрос организации дополнительного образования, на основе 
законодательства Российской Федерации, описываться требования и методы создания подобного рода 
услуг, а также их назначение, цели и задачи. 
Ключевые слова: дополнительное образование, просветительская деятельность, образовательный 
процесс, дополнительное образование детей, образовательная программа. 
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новные рекомендации и требования к данной сфере деятельности. Как уже отмечалось, для полноцен-
ной организации одного из видов допольниьельного образования (кружка, секции, и т.д.) необходимо 
следовать предписаниям законодательных актов, регулирующих деятельность в данном вопросе в 
Российской Федерации [9]. Это фундамент, без которого невозможна организация такого вида дея-
тельности (согласно этим документам, прописывается устав, если необходимо, а также иные регла-
ментные документы, такие как должностные инструкции преподавательского состава и прочие доку-
менты) [3]. Вторым и, пожалуй, самым значимым условия является наличие педагогических кадров с 
соответствующей подготовкой способных организовать процесс обучения или просветительской дея-
тельности [5]. 

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определя-
ются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными требова-
ниями [2]. 

Кратко рассмотрим предпосылки и необходимые начальные данный для организации в школе 
программы дополнительного образования: 

- Проведение тщательного анализа для постановки задач и целей учебного заведения (шко-
лы, лицея, коллежа и т. д.) 

- Определить целесообразность и необходимость на услуги дополнительного образования, 
например при помощи анкетирования, опроса и рассылки информационных материалов среди родите-
лей и детей. 

- По возможности объективно оценить творческий потенциал не только предполагаемых 
участников дополнительно образовательного процесса, но и так же и квалификацию преподаватель-
ского состава. 

- Вывить потенциал учебного заведения на возможности материально-технического обеспе-
чения данного вида деятельности. 

- Проанализировать уже имеющиеся услуги дополнительного образовании, предоставляемые 
другими учебными заведениями в районе предполагаемого открытия нового. 

- Подготовить соответствующие нормативно-правовые документы, в том числе, должностные 
обязанности предполагаемого преподавательского состава. 

Качественная подготовка к организации процесса обучения, способствует эффективной деятель-
ности и продуктивным результатам на долгое время [8]. 

Реализация дополнительного образования в учебное заведение способствует не только новым 
знаниям получаемым учешемся на факультативах, но и так же углубляет их знания и расширяет воз-
можности при изучении основных программ обучения проходящими в учебное учреждение согласно 
федеральным и региональным регламентам [7]. Более того внедрение дополнительного образования 
реализовать увеличение значимости для личностного роста многих учащихся, дает стимул на развитие 
учебной и научной активности школьников и студентов. Мотивирует на углубленное изучение по опре-
деленным общеобразовательным курсам [6]. 

Основные принципы необходимые для организации дополнительного школьного образования, 
такие как преемственность и непрерывность обучения, симбиоз взаимосвязей базового обучения и до-
полнительного, вариативность выбора, развитие гуманизма и индивидуальности в творческой деятель-
ности и разновозрастного единства в открытой системе дополнительного обучения. 

Цели, стоящие перед общественным институтом дополнительного образования: 
- Создание условий, при которых формируется единое целостное образовательное простран-

ство. 
- Изучение потребностей и развитие интереса у учившихся к дополнительному образованию. 
-  Создание необходимых условий для вовлечения как можно большей разновозрастной груп-

пы детей к процессу дополнительного образования. 
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- Определение методов и форм деятельности с учащимися для повышения интереса и разви-
тию творческой деятельности и потенциала личности для приобретения нового социального опыта, 
духовных и культурных ценностей. 

- Прививание духа уважения к истории культуре и этике. 
- Формирование правильного отношения к информационному пространству в том числе и к 

“информационной гигиене”. 
- Сохранение и по возможности улучшение психического и физического здоровья. 
Отдельно стоит отметит последней пункт данного перечня. Дело в том что зачастую, родители не 

до конца объективно могут оценить нагрузку на ребенка записывая его одновременно в большое коли-
чество различных секций и кружков, и на фоне и так все более увеличивающейся нагрузки в образова-
тельном процессе школьной программы, дополнительная чрезмерная деятельность в большом коли-
честве учреждений дополнительного образования может привести к негативным последствиям вы-
званным переутомлением ребенка, и в следствие чего может произойти нарушение его психического и 
физического здоровья. 

Рассмотрим основные функции дополнительного образования: 
1) Образовательная функция – получение учащимся новых знаний по дополнительным обра-

зовательным программа с помощью обучение и просветительской деятельности. 
2) Воспитательная функция – воспитание детей в ненавязчивой форме с целью приобщения их 

к культурным и историческим ценностям, морально-нравственная работа, направленная на сохранение 
созидательной творческой личности человека, определение целей этического восприятия действи-
тельности, прививание нравственности и личностной ответственности, формирование культурной сре-
ды в школе, а также обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения. 

3) Информационная функция – передача информации и разъяснительная работа по макси-
мально общим сведениям, которые способен воспринять и впитать учащийся. 

4) Коммуникационная функция – расширение круга общения между сверстниками и взрослыми, 
вхождение личности в общность социума. 

5) Рекреационная функция – организация содержательных досуговых мероприятий, направ-
ленных на сохранение и поддержание психоэмоциональных сил ребенка. 

6) Профориентированная функция – развить устойчивый интерес с социально значимым в об-
ществе видам деятельности, направить творческий и личностный потенциал на определение жизнен-
ных планов, содействовать выбору профессиональной ориентации. 

7) Интеграционная функция – проектирование единого пространства обучения в школьной про-
грамме включая дополнительное образование. 

8) Компенсаторная функция – формирование положительного эмоционального фона ребенка 
при изучении новых видов знаний и деятельностей, убеждение в успехе выбранных направлений раз-
вития ребенка, стимулирование к самостоятельному творческому развитию личности. 

9) Социализационная функция – формирование у ребенка навыков межличностного взаимо-
действия в коллективе, приобретение социального опыта и навыков общения и взаимодействия с 
окружающим миров и социумом, развитие умения налаживать личные связи необходимые для жизни. 

Все виды функций дополнительного обучения тесно переплетаться с основным получаемым в 
общеобразовательной программе, и дополняющие эти знания другими по возможности более интерес-
ными и в форме способной вызвать желание продолжать саморазвитие у учащегося, который должен 
понять важность самореализации в определенной сфере деятельности и стремиться раскрыть весь 
потенциал личности человека. 

Таким образом, без сомнения внедрение дополнительного образования. Будь то на базе опреде-
ленного учебного заведения, или как самостоятельная секция. Дает огромный простор для личностного 
творческого развития детей, улучшает их кругозор, способствует к самостоятельному изучению обла-
стей науки, в которых ученик наиболее заинтересовался и в которых может проявить как свой талант, 
так и способности. Кроме того, дополнительное образование несет в себе не только обучающую про-
грамму и просветительскую деятельность, но также является хорошим досугом, альтернатива запол-
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нения свободного времени полезным развивающим личностно-творческим делом. Практически все вы-
дающиеся члены общества нашего времени в той или иной степени проходили подготовку или прово-
дили свой досуг на программа дополнительного образования: спортивные секции выпустили много вы-
дающихся атлетов по различным видам спорта, секции технической направленности заканчивали в 
будущем ставшие выдающимися деятелями в своих областях (конструктор, инженеры, архитекторы, и 
многие ученые практики и теоретики), а творческие кружки посещали будущие звезды как эстрады так и 
классических жанров оперного исполнения,балета, живописи, скульптуры и иных видов искусств. 

Без всякого сомнения, дополнительное образование имеет явно позитивное воздействие на лич-
ность человека и в наше время любой родитель, заинтересованный в многогранном всестороннем раз-
витие личности своего ребенка, просто обязан прививать ему любой к различным творческим или тех-
ническим видам деятельности, которые предоставляют учебные заведения с функциями дополнитель-
ного образования. 
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Чтобы  произведение прозвучало  ярко, выразительно, исполнитель должен свободно владеть 

своим пианистическим  аппаратом. И эта свобода нужна не только для выполнения технической зада-
чи, но прежде всего для воплощения художественного  замысла композитора. На каждом этапе обуче-
ния учащихся технические задачи усложняются, и работа над технической свободой пианистического 
аппарата продолжается не только у учащихся на протяжении  всех лет обучения в музыкальной школе.  
Техника пианиста и многие ее виды настолько сложны, что без упорной работы ее овладеть невозмож-
но. И большие музыканты продолжают эту работу на протяжении всей своей концертной деятельности. 

Основная цель технического развития - гибкость, пластичность, свобода пианистического аппа-
рата. Эта работа над пианистическим аппаратом развивает вместе с техническими навыками и слухо-
вой контроль, который воспитывает внимание к тексту, к качеству звучания, к художественному, музы-
кальному исполнению. 

Для работы над техническим развитием музыканты используют упражнения, гаммы, этюды, вир-
туозные пьесы. Обучение игре на фортепиано требует индивидуального подхода к каждому учащему-
ся. Первоначально ученик овладевает теоретической грамотностью, и начинается  работа над разви-
тием технических навыков. 

Постановка рук, начальные игровые движения - очень  ответственный момент для преподавате-

Аннотация. В статье показаны направления работы над развитием технических навыков с учащимися 
младших классов музыкальной школы. Показаны направления, которые помогают учащимся работать 
над улучшением качества звука, ровностью звучания при увеличении темпа, основываясь на художе-
ственном содержании произведения и на развитии слухового контроля. 
Ключевые слова:  работа, развитие, техника, звук, темп, техника, навыки, развитие, слух, память, 
свобода. 
 

OVERCOMING TECHNICAL DIFFICULTIES IN WORKING ON WORKS IN THE PIANO CLASS 
 

Volkova Tatyana Vladimirovna 
 
Annotation. The article shows the directions of work on the development of technical skills with students of 
the lower grades of the music school. The directions that help students to work on improving the sound quality, 
evenness of sound with increasing tempo, based on the artistic content of the work and on the development of 
auditory control are shown. 
Key words:  work, development, technique, sound, tempo, technique, skills, development, hearing, memory, 
freedom. 
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ля и ученика. Этот этап в обучении является определяющим в дальнейшем исполнительском направ-
лении учащегося. 

И в современной методике, и в более ранних методических указаниях постановка руки начинает-
ся с извлечения  одного звука, с игры на нон легато. Преподаватели начинают работу с учеником над 
звуком, стараясь, чтобы ученик дослушивал звук до полного затухания. Ученики начинают знакомство с 
клавиатурой, в основном, на белых клавишах, в тональностях с наименьшим количеством ключевых 
знаков. Е. Цетлин в своей работе «К вопросу об организации руки начинающего пианиста в донотном  
периоде обучения», говорит, что это характерно и для учебников  тридцатых годов, и для учебников 
более поздних изданий. Но в настоящее время появились учебники, где наряду с пьесками на белой 
клавиатуре встречаются пьесы на черной клавиатуре. Например, это такие сборники как «Современная 
фортепианная музыка для детей» под редакцией Н. Копчевского,  «Современный пианист» под редак-
цией М.Соколова, В.Натансона, Н. Копчевского. Е.Цетлин продолжает - на необходимость игры на чер-
ной клавиатуре указывали авторы австрийского пособия «Путь к музыке» М. Легер, И.Дихлер. Многие 
преподаватели–музыканты говорят как о неотъемлемом методе (игра на черной клавиатуре) при орга-
низации пианистического аппарата, при постановке руки. 

Е. Цетлин напоминает о принципе симметрии и параллелизма, который лежит в основе упражне-
ний, разработанных финским педагогом и композитором М. Раутио. Использование черных клавиш 
считал еще и Ф.Шопен для более удобной постановки руки. Благодаря симметричности черной клавиа-
туры, пьески для двух рук легко запоминаются, причем ученик начинает слушать двухголосие, что име-
ет значение и для организации музыкального мышления. Ученик может подбирать песенки одной ру-
кой, а потом с помощью педагога подбирать и вторую руку симметрично по мелодии и аппликатуре на 
черной клавиатуре, что облегчает и координацию движений. Постепенно можно усложнять пьески и по 
объему и по штрихам, нон легато, легато, стаккато. При обращении ученика на звучание созвучий в 
двух руках, при отработке первоначальных движений рук происходит слуховое развитие двухголосия.  

Уже в первый год обучения, когда ученик может сыграть наипростейшие пьески, преподавателю 
хочется, чтобы пьеса звучала музыкально, но если ученик не владеет свободой исполнения, то есть, 
технически он не  справляется, то эта пьеса не прозвучит музыкально, и, конечно, работа над гаммами, 
упражнениями в этот момент  выходит на первый план.   

В  пьесах, упражнениях педагог добивается контакта пальцев с клавиатурой, направляет внима-
ние ученика на хорошую опору каждого пальца  в клавиатуру.     

Главным условием хорошего звукоизвлечения, конечно, является свобода руки, запястья и всего 
корпуса вообще. Внимание педагога должно быть направлено на то, чтобы ученик за инструментом 
был свободен. А.Артоболевская в своем учебнике «Первая встреча с музыкой» показывает много 
упражнений на свободу пианистического аппарата. Ученики с удовольствием выполняют эти упражне-
ния и начинают понимать, и чувствовать свободу рук, плечевого пояса. В гаммах, педагоги часто про-
сят поднимать пальцы, чтобы ученик почувствовал активность пальцев. Играть так желательно только 
в медленном темпе. При быстром темпе такой метод мешает - уходит много лишней энергии при подъ-
еме пальцев, что препятствует беглости. Очень хороший прием – игра по крышке. Появляется цеп-
кость, четкий звук. Можно помочь ученику, поработать правой по клавиатуре, а левой положив на кла-
виатуру учебник, проработать пальцами партию аккомпанемента по учебнику, этим добиваемся и уве-
ренности в аппликатуре, и хорошей координации, потом меняем местами правую и левую руки. Так до-
биваемся свободного и комфортного ощущения  для ребенка при игре сложных мест. Конечно, при игре 
надо внимательно следить за исполнением ребенка, потому что дети не следят за постановкой паль-
цев и часто первые, и пятые пальцы лежат на клавиатуре. Простые упражнения с карандашом помога-
ют ребенку понять, как должны стоять на клавиатуре первые и пятые пальцы. Объясняем ребенку, что 
от постановки пальцев, у него может не получиться характер пьески, или песенки, которую он разучи-
вает. 

Многие дети не могут сыграть ровно гаммообразный пассаж в пьесе, где  встречается подмена 
первого пальца. Соединение позиций – отработка в гаммах и на специальных упражнениях подклады-
вание первых пальцев является важным моментом в работе над ровностью звучания. Перемещение  
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кисти через первые пальцы должно происходить спокойно и достаточно быстро. По-иному происходит 
соединение позиций, когда рука движется вниз. В момент взятия первым пальцем предыдущей ноты, 
третий и четвертый уже находятся на своем месте. При позиционной игре большое значение имеет 
взятие последнего звука перед сменой позиции. Он берется легким самостоятельным движением 
пальца. Нажим руки на последний звук может отяжелить переход на новую позицию. И чтобы достиг-
нуть определенной ловкости при смене позиции полезно  поиграть последние две ноты «с удвоения-
ми». Этот способ позволяет четко и самостоятельно играть последние ноты при переходе в другую по-
зицию. При работе над гаммообразными пассажами переход к быстрому темпу надо осуществлять с 
большой осторожностью, иначе в руках может возникнуть напряжение и свобода в исполнении ровно-
сти будет нарушена. Иногда в таких случаях появляется тряска рук. Если в руках появляются такие не-
достатки, полезно в более медленном темпе поработать над достижением большей ровности и цель-
ности мелодической линии. В таких случаях хорошо помогают объединяющие движения по позициям. 
Иногда проучиваем такие пассажи на нон легато, на стаккато, применяя динамические оттенки – форте, 
пиано, иногда, работаем беззвучно. Этот способ работы приучает к более точным, выверенным и ску-
пым движениям, которые так необходимы при исполнении техничных пьес. 

Особая трудность часто состоит в непрерывном движении обеими руками гаммообразных по-
следовательностей. На первом этапе можно поработать отдельно правой и левой руками отдельно, 
чтобы добиться ровности и четкости каждой партии, а потом соединять по частям, по тактам, добива-
ясь синхронности в каждом отдельном  примере. Можно  поучить разными туше для каждой руки, ло-
маными ритмами. 

Преподаватель должен привить учащимся навыки управления работой мышц. Необходимо, что-
бы преподаватель следил за работой мышц ученика и перестраивал их работу, включая работу запя-
стья в мелкой технике, включал в работу крупные мышцы в аккордах, помогал освоить особую технику 
расслабления мышц, а также надо учить учащихся пользоваться большим, или меньшим весом руки в 
зависимости от предлагаемой фактуры. Конечно, все эти навыки нарабатываются в упражнениях, гам-
мах. Прежде всего, игра в замедленном темпе существенно облегчает работу над технчески-сложными 
местами. Игра в медленных темпах с повторением одних и тех же движений помогает ученикам осмыс-
лить новое движение рук, которое помогает при игре сложного места. 

Первоначальные требования ровного звучания относятся и к исполнению арпеджио. При работе 
над арпеджио очень важно обратить внимание ученика на помощь кисти при восходящем, и нисходя-
щем движениях. Надо следить, чтобы звуки переходили из одного в другой певуче, рука двигалась без 
толчков и особое внимание на подкладывание первого пальца. Особое внимание обращаем и на лома-
ные арпеджио. В исполнении этого вида арпеджио обращаем внимание ученика на вращательное дви-
жение предплечья.  

Важное значение при игре гамм, упражнений этюдов имеет знание аппликатуры. Аппликатура 
выбирается на начальной стадии работы. Прежде всего, желательно познакомиться с авторскими ука-
заниями аппликатуры. Иногда встречаются неудачные редакционные аппликатурные указания, поэто-
му часто преподаватель сам проставляет аппликатуру, подбирая ее, иногда, специально для рук уче-
ника. В таких случаях, стремимся к тому, чтобы один и тот же палец особо в быстрых последователь-
ностях брался, по возможности, реже. Учащимся с первых занятий надо прививать понимание – аппли-
катуру надо проучивать точно с начало изучения предложенного произведения. И все аппликатурные 
требования надо выполнять неукоснительно и в гаммах, и в арпеджио, и в аккордах. Но учащиеся часто 
нарушают эти правила, и из-за этого тоже на концертных выступлениях их исполнение выглядит не 
убедительно музыкально и технически. 

Фундамент для развития технических навыков закладывается в первые годы обучения и требует 
педагогического опыта. В зависимости от музыкально – фактурных задач преподаватель применяет 
различные приемы фортепианной игры. Если музыка тихая и мягкая руки должны двигаться спокойно, 
мягко, гибко. При звучании музыки величаво руки пластичные, тяжелые, а если требуется острый, 
звонкий звук руки становятся энергичными, концы пальцев более острые, цепкие. Фортепианный прием 
помогает добиваться нужного характера в данном произведении. 
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В пьесах, этюдах (а этюды это пьесы, как правило, небольшого объема в начальных классах, ос-
нованные на применении какого-либо трудного приема исполнения и предназначены для усовершен-
ствования техники исполнителя), для учащихся встречаются сложные места, где нужно применить ка-
кой–либо прием для усовершенствования его техники. Часто в аккордах недозвучиваются звуки. Чтобы 
в аккордах все звуки звучали полноценно - над  каждым аккордом работаем в отдельности, ставя паль-
цы в нужной позиции, просим ученика опираться на каждый палец, чтобы правильно рассредоточить 
силу в пальцах и при этом не поднимать плечи, не зажимать руку и снимать аккорд на свободном лок-
те. Также работаем над полным звучанием аккорда. Чтобы научиться слушать сразу 3 звука, играем их 
поочередно: сначала прослушиваем крайние звуки, потом по очереди нижний и средний звуки, и затем, 
средний и верхний звуки.  

Конечно, особые трудности возникают у учащихся при исполнении скачков. Нужно прорабаты-
вать быстрые переносы руки над клавиатурой по прямой линии. Помогает прием проигрывания скачков 
в разных тональностях, через октаву, беззвучно. Ю. Монастыршина  на своем открытом уроке напоми-
нает - часто большие музыканты – педагоги, такие как М.Воскресенский, М.  Ипполитов-Иванов  гово-
рили своим ученикам, у которых была слабо развита техника, что пусть они проучат все прелюдии и 
фуги из ХТК И. С.Баха и проиграют этюды К.Черни, и благодаря этому их техника будет соответство-
вать учащимся консерватории. И, действительно, многие  пианисты разыгрываются на произведениях 
И.С. Баха – продолжает Монастыршина. Она замечает: хорошо, когда ученик занимается еще, напри-
мер, танцами, он (ученик) на примере танцевального движения может понять, что у него не получается 
в игре на фортепиано. И она считает, что вполне можно помогать себе какими-то движениями корпуса 
для свободы исполнения, о чем говорит и  М.Казиник на своем открытом уроке со скрипачами. Свобод-
ный корпус предполагает свободу в руках. Но не должно быть и нелепых движений, не помогающих в 
исполнении, а уже мешающих. Но техническая одаренность дается природой – высказывание замеча-
тельного педагога Веры Горнастаевой. Таких талантов мало. В основном, техническая оснащенность 
выступающим пианистам дается большим трудом и повседневными упражнениями за инструментом. 
Мы приучаем наших учеников через различные упражнения, пьесы к пианистической свободе за ин-
струментом. В настоящее время много замечательных упражнений можно увидеть на страницах интер-
нета у Валерия Пясецкого, (преподаватель спец.школы при Московской консерватории), он советует 
проучивать упражнения Ганона под метроном. Олег Переверзев предлагает на своих страницах в ин-
тернете замечательные упражнения. Преподаватель спец.школы при Московской консерватории Мира 
Марченко дает много советов по работе над техническим развитием учащихся. И другие преподавате-
ли на страницах интернета предлагают интересные упражнения для развития технических навыков.    

Способы работы над развитием технических навыков в гаммах, этюдах, произведениях требуют 
от ученика постоянного слухового контроля. Этот навык приходит постепенно, когда педагог постоянно 
просит ученика слушать свое исполнение, ученик приучает себя к вниманию при работе не только в 
классе, но и репетируя урок дома. Такая работа приучает ребенка к осмыслению своих действий за 
инструментом. В работе над техникой дети сталкиваются не только с физическими трудностями – уси-
ленная и длительная работа за инструментом, что характеризуется утомляемостью, но и психическими 
трудностями - понимание, внимание, целеустремленность, воля. Как снять психологическую усталость? 
Многие педагоги переключают внимание ученика с неполучающейся сложности в одной руке, на вни-
мание  этого же места, но на другую руку, более облегченную в техническом плане. Можно проиграть 
это место зеркально, проиграть гамму для разучиваемой пьесы во всех ритмических вариантах. Посто-
янное накопление технических навыков достигается повседневной тренировкой. 

Работая над этюдами, педагог ставит перед учеником основные цели - это развитие и закрепле-
ние технической базы. Ученик приобретает большую подвижность пальцев, техническую выдержку, 
пластичность и свободу в руках. И, конечно, в работе над этюдами не надо забывать о художественной 
стороне. В каждом этюде ученик вместе с педагогом могут найти художественный образ, тем более что 
в начальных классах идет подготовка к исполнению более сложных произведений и художественных 
этюдов в будущем – Ф. Шопена, Ф.Листа, С. Прокофьева и многих других замечательных композито-
ров.   
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Техника - это сочетание целого ряда способностей. Техника – это общее понятие, включающее 
гаммы, арпеджио, аккорды, двойные ноты, октавы, различные штрихи: нон легато, стаккато, легато, а 
также динамические оттенки. Техническое развитие пианистического аппарата учащегося нужно не 
только для беглости и скорости пальцев, а прежде всего для выполнения необходимой художественной 
задачи, воплощенной композитором в музыкальном произведении. Техническая свобода пианистиче-
ского аппарата развивает не только слух учащегося, но и ритмичность, и вообще весь комплекс музы-
кальных способностей. И, конечно же, приобретение беглости служат для развития музыкального 
мышления. В то же время для профессионального исполнения необходимо художественное видение 
произведения, поэтому развитие музыкальности стоит на одной ступени с техническим развитием. Вне 
музыкальной задачи техника не может  существовать. 
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B современной педагогике недостаточно изучена проблема организации и содержания коррекци-

онно-педагогической работы с детьми с TMHP в условиях общеобразовательной школы и педагогами, 
не имеющими специального образования.  Чаще родители стремятся передать своего ребенка в руки 
специалистов, т.е в коррекционные учреждения. 

У меня, как и у моих коллег, абсолютно отсутствовал опыт подобной работы. Tри года тому 
назад, работая завучем общеобразовательной школы, я столкнулась с проблемой: к нам обратились 
родители с просьбой организовать процесс обучения их ребенка. Проблема была в том, что мальчик 
страдал тяжелыми множественными нарушениями развития. Случай был особый- мальчик находился 
дома, и было высказано пожелание о его обучении в более привычных, домашних условиях. Был еще 
один нюанс: ребенок воспитывался папой, у мамы уже была другая семья. 

Коллегам предстояло переработать массу теоретического и практического материала. Следует 
сказать, что в школах- интернатах Воронежской области, имеющих соответствующую ориентацию, уже 
есть некоторый практический опыт обучения и воспитания данной категории детей. Это вызвано суще-
ствующей тенденцией к увеличению количества детей с проблемами в развитии. Коллеги из специали-
зированных школ- интернатов помогли нам с организацией курсов и посещений практических занятий. 

Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития - многочисленная категория, разно-
родная по своему составу. B каждом конкретном случае у ребенка, относящегося к категории детей с 
комплексными нарушениями в развитии, может быть затронут не только тот или иной анализатор (слух, 
зрение), а значительно снижена интеллектуальная деятельность, уровень развития речи, познаватель-

Аннотация: в данной статье рассматривается опыт работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 
развития. Приводятся примеры того, какие методы коррекции и какой сложности задания можно ис-
пользовать. Рассматривается роль педагога общеобразовательной школы как в обучающем, так и вос-
питательном процессе. 
Ключевые слова: нарушения развития, учитель, родители, коррекционная работа, опыт. 
 

Khryachkova Elena Pavlovna 
 
Abstract: this article examines the experience of working with children with severe developmental disorders. 
Examples of what correction methods and the complexity of the task can be used are given. The role of a 
general education school teacher in both the teaching and educational process is considered. 
Key words: developmental disorders, teacher, parents, correctional work, experience. 
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ная деятельность, нарушено личностно-эмоциональное развитие, существуют проблемы с опорно- 
двигательным аппаратом. 

Причинами нарушений могут быть генетические синдромы, органические поражения централь-
ной нервной системы, родовые травмы. Для каждого ребенка тогда разрабатывается индивидуальная 
программа, которая учитывает все особенности и потребности, помогает максимально реализовать его 
внутренний потенциал.  

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, обу-
славливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. B научных исследова-
ниях убедительно показано и подтверждено практикой, что наибольшие педагогические возможности 
для преодоления недостатков в развитии ребёнка имеются в период раннего и дошкольного детства, т. 
к. в этот период психика наиболее пластична. Поэтому для детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития так необходимо своевременно оказывать грамотную коррекционную помощь.  

Mы оказались в затруднительной ситуации- ребенок достиг школьного возраста, но нигде не обу-
чался. Успех работы с такими детьми зависит от компетентности и профессионализма педагога. Наша 
задача состояла в создании оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познаватель-
ной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности ребенка, его оздоровление. Коррек-
ционно-педагогическое воздействие должно быть направлено на преодоление и предупреждение вто-
ричных и последующих нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и 
умений, необходимых для успешной подготовки к жизни вне семьи. 

Мы прекрасно понимаем, что для достижения максимальной эффективности коррекционно-
образовательной работы с детьми с ТМНР необходимо учитывать: 

-  степень нарушений у данного ребенка; 
-  микросоциальные условия; 
- возраст ребенка; 
- предполагаемую программу реабилитации и др. 
Если мы будем ориентироваться на концепцию коррекционно-развивающего обучения, предло-

женную С.Г. Шевченко, то в структуру коррекционно-педагогического процесса должны входить следу-
ющие блоки: 

I -  физкультурно-оздоровительный, 
II - воспитательно-образовательный, 
III - коррекционно-развивающий, 
IV - социально-педагогический. 
 Основными линиями развития принято считать: физическое, социально-нравственное, познава-

тельное и речевое, эстетическое развитие. 
Нам необходимо было создать специальные условия: 
-развивающую среду, подобрать оборудование и игрушки (они должны отвечать требованиям 

безопасности и эстетики, иметь коррекционно-развивающую направленность). Этим занялись родите-
ли. 

-подобрать методические материалы, обеспечивающие задачи диагностики и реализации основ-
ных направлений работы согласно "Образовательной программе" и «Учебного плана». Сюда должны 
входить учебно-методические пособия, раздаточный и дидактический материал. Данная работа была 
проделана педагогами. 

Разумеется, должны быть разработаны основные нормативные документы, в которых отражает-
ся организация жизнедеятельности ребенка, его воспитание и обучение: расписание занятий, учебный 
план. Эти документы регламентируют деятельность педагогов, так как в них отражаются основные 
нормативы по организации жизнедеятельности детей и проведению учебно-воспитательного процесса. 
C учетом имеющейся информации мною, как представителем администрации школы, был разработан 
перспективный учебный план, рассчитанный на 5 лет. 

Как показала практика первого года, продолжительные занятия для детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями в развитии не подходят. Дети быстро переутомляются. Это становится при-
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чиной капризов, ребенок может демонстрировать признаки агрессии. Поэтому, наиболее эффективной 
нормой времени, на мой взгляд, является 20-30-минутное занятие. При индивидуальном занятии такой 
длительности учитель сможет грамотно оценить состояние ребенка, степень нагрузки и усталости. А 
это даст возможность скорректировать занятие на основе его самочувствия. 

Второе, на что мы обратили внимание- привязанность ребенка. В силу специфики преподавае-
мых предметов, на занятия с мальчиком ходят разные педагоги. С каждым у него сложились дружеские 
отношения, но одного педагога он ждет больше всего- видимо, недостаток материнской ласки и заботы 
просил замещения. Эту учительницу он никак не хотел отпускать домой и каждый раз с нетерпением 
ждал прихода. 

После совместного обсуждения, учителями были очерчены ближайшие перспективы, так сказать, 
задачи- минимум. При этом в своей работе каждый педагог ориентировался на три ведущих компонен-
та: 

- Развитие мышления и подготовка к усвоению элементарных математических представлений с 
опорой на наглядность, посредством вовлечения в практическую деятельность. 

- Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (расширение представлений о предметах 
и явлениях, сенсорное развитие, формирование навыков ориентации в пространстве, обогащение сло-
варного запаса, поощрение и побуждение к коммуникативной активности). 

- Обучение игровой деятельности, работа над мелкой моторикой, тактильными навыками. Так как 
у детей с тяжелыми психофизическими нарушениями сильно отстает или полностью отсутствует игра, 
как вид деятельности. 

Можно сказать, что все занятия проходят в совместной деятельности «учитель- ученик». Если 
ученик проявляет инициативу и желание, то   ему дается возможность выполнить задание самостоя-
тельно. B структуре урока - дидактические игры, подвижные (в определенной мере) игры и упражнения, 
практическая работа с различными материалами (пластилин, глина), строительным конструктором, 
упражнения на внимание, подражание. При этом главный девиз: «Делай, как я! Повтори за мной! А те-
перь сам!» Продолжительность каждого занятия находится в зависимости от состояния ребенка.  

Используя в работе элементы лепки, я учу ребенка элементам анализа строения предметов: из 
каких частей состоит, что эти части напоминают. Это, безусловно, способствует формированию умений 
сравнивать, сопоставлять, анализировать, собирать в единое целое. При аппликации он учится пра-
вильно располагать элементы относительно друг друга, выстраивать композицию на листе. 

Большое значение в коррекционной работе имеет конструирование. Конструирование теснейшим 
образом связано с игровой деятельностью. В процессе конструирования ребенок овладевает практиче-
скими знаниями о геометрических телах, учится выделять структурные элементы и способы соедине-
ния между деталями. Мальчик учится видоизменять исходные конструкции различными способами 
(надстраиванием, перестраиванием комбинированием и др.).  

Таким образом, мы сделали вывод, что правильно организованная работа даст результат. Для 
этого надо четко ставить перед собой цель, формулировать задачи, подбирать методики, с помощью 
которых они будут реализованы.  Занятия продолжаются, мальчик обучается по адаптированной про-
грамме 2 класса школы. Мы радуемся каждому малейшему его успеху. Маленькими шагами, но мы 
движемся вперед. 
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В последнее время все больше и больше уделяется внимание развитию и обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Изменилось  отношение к детям с OВЗ: мало кто возражает, 
что образование должно быть доступно для всех детей без исключения, но возникает основной вопрос 
в том, как сделать так, чтобы ребенок с OВЗ получил не только богатый социальный опыт, но были бы 
реализованы в полной мере его образовательные потребности. Это стало одним из основных нацио-
нальных приоритетов России.  

Проблемы реализации образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья отражаются в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации, Закона Российской Федерации «Об Образовании», Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года [4]. В данных документах представляются приоритетные цели в современном об-
разовании всех без исключения детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья [4]. 

Одной из таких приоритетных целей в настоящее время является использование эффективных 
средств работы с детьми, имеющими трудности в обучении или ограниченные возможности здоровья. 

Аннотация: Одной из приоритетных целей в современном образовании в настоящее время является 
использование эффективных средств работы с детьми, имеющими трудности в обучении или ограни-
ченные возможности здоровья. Одним из таких средств является пиктограммы. Пиктограммы выступа-
ют в качестве средств общения, обучения. В данной статье отражается проблема использования пик-
тограмм как эффективного средства в работе с «безречевыми» детьми. 
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, «безречевые» дети, альтернатив-
ные средства, пиктограммы, обучение, развитие, знак, символ.  
 
APPLICATION OF PICTOGRAM TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF CHILDREN WITH 

DISABILITIES 
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Abstract: One of the priority goals in modern education at the present time is the use of effective means of 
working with children with learning difficulties or limited health opportunities. One such tool is pictograms. Pic-
tograms serve as a means of communication and learning. This article reflects the problem of using picto-
grams as an effective tool in working with" speech-free " children. 
Key words: children with disabilities, "speech-free" children, alternative means, pictograms, learning, devel-
opment, sign, symbol. 
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В данной статье мы рассмотрим средства, которые могут использоваться с детьми, имеющими нару-
шения речи или «безречевыми» детьми.  

Исходя из этого, в работе с вышеуказанными детьми особое внимание необходимо уделить на 
варианты альтернативной (невербальной) коммуникации способствующей их развитию и обучению. 
Такая система включает в себя целый спектр разнообразных средств, помогающих людям выражать 
свои мысли и эффективно общаться (реальные предметы, их части и миниатюрные копии, фотогра-
фии, рисунки, картинки, пиктограммы, движения тела, контакт глаз и многие другие коммуникативные 
сигналы). Цель нашей статьи раскрыть эффективность такого средства как пиктограмма в работе с 
«безречевыми» детьми [3].  

Понятие пиктограммы раскрываются во многих словарях и работах научных деятелей. Так, 
например, в словаре Википедия понятие пиктограммы раскрывается как «(от  лат. pictus -
 нарисованный  и греч. γραμμα - запись) - знак,  отображающий  важнейшие  узнаваемые  чер-
ты объекта, предмета или явления, на которые он указывает,  чаще  всего  в схематическом виде». В 
Словаре лингвистических терминов представлено, что «Пиктограмма (лат. pictus писанный красками + 
греч. γραμμα надпись, письменный знак, рисунок, написание, запись) рисунок из рисуночного письма, 
картинописи сохраняет наглядность, зрительный образ.. имеет постоянное значение…». Викжанович С. 
Н. в своей книге представил следующее понятие пиктограммы «Пиктограмма – (от лат. Pictus – рисо-
вать и греч. Γράμμα - запись) – знак, отображающий характерные, значимые, узнаваемые черты объек-
та, предмета, явлений, на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. Символы пикто-
грамм и идеограмм относятся к знакам пиктографического кода. Они представляют собой символиче-
ское, реальное или абстрактное обозначение предметов, действий и признаков предмета» [2, 3]. 

Таким образом, пиктограмма - это схематический рисунок, знак, символ, которым можно заме-
нить слово. В качестве пиктограмм чаще всего используются черно-белые изображения, символизиру-
ющие слова, а также цветные обозначающие слова как существительные, глаголы, прилагательные и 
т.д. Кроме того используются рисуночные обозначения слов, а порой и целых предложений.  

Применение он пиктограмм в работе с я детьми как нормотипичных, так и с ОВЗ использовалось 
довольно давно. Пиктограммы был рот разработаны и использованы такими научными деятелями как 
Элькониным Д.Б., Венгером Л. А., Ветлугиной Н. А., Поддьяковым Н. Н. [1]. Все они отмечали эффек-
тивность использования данного средства. 

Отличительной чертой пиктограмм, которые представляют особое значение при работе с детьми 
с речевой патологией, является лишь то, что пиктографическое письмо воспроизводит определенные 
простейшие единицы смысла; отражает элементарные желания и потребности субъекта; предметы, 
явления, понятия, действия, значение которых можно передать с помощью рисунков [5]. Оно не отоб-
ражает грамматических, фонетических и других правил языка, поэтому легче воспринимается и явля-
ется доступным для понимания детей.  

Пиктограммы могут использоваться в работе с «безречевыми» детьми как: временное средство 
(как пусковое средство к развитию речи); средства постоянного общения; средство вспомогательное 
при общении. 

Пиктограммы являются наглядным, демонстрационным материалом и каждому слову соответ-
ствует своё изображение, отражающее основной отличительный признак. Такой средство позволяет 
детям гораздо быстрее запоминать новые слова и применять их в построении фразы и предложения. 
Дети получают возможность не только слышать свою и обращенную речь, но и «видеть» её [2].  

Кроме того, при составлении рассказов по картинкам и пиктограммам дети легче запоминают но-
вые слова поне механически, а в процессе активного из использования. Пиктограммы годпомогают ре-
бенку разобраться в из последовательности событий и выстроить канвум последующего его рассказы-
вания. Использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания дам и 
усвоения материала, формирует год приемы век работы так с его памятью. Ведь одно из так правил 
укрепления памяти гласит: “Когда учишь — записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики”. При-
меняя пиктограммы, им мы учим детей видеть главное, век систематизировать дал полученные знания. 
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Таким образом, пиктограммы помогают из отдельных слов обозначенных символами образовы-
вать целые предложения. Но для того, чтобы это лучилось необходимо научить самих детей пользо-
ваться пиктограммами.  

Существует поэтапное обучение «безречевых» детей навыку использовании пиктограмм. По-
этапное обучение разделяется на три этапа Викжанович С. Н.) [2]:  

Этап первый (подготовительный). Его цель состоится в закреплении у детей навыка перефрази-
рования слова и предложения в знаковые символы. Дети выполняют упражнения на: соотношения пик-
тограмм с предметом, признаком, действием и т.д.; установление ассоциационных связей; умение 
классифицировать;  составления схем предложений с помощью символов и т.д.  

Второй этап является основным. Его цель заключается в формировании у детей понимания и 
адекватного использования пиктограмм в структуре многословного высказывания. Дети начинают вос-
производить диалоги, вопросительные и восклицательные предложения с помощью пиктограмм, «рас-
сказывают» небольшие рассказы, сказки и т.д. Использование пиктограмм лучше начинать их со зна-
комых сказок: «Колобок», «Машенька и им медведь», «Рукавичка», «Гуси-лебеди», «Теремок» «Репка» 
и т.п. Со временем дети захотят имсамостоятельно рот смоделировать под понравившееся он произ-
ведение. 

Третий этап (заключительный). Самостоятельное воспроизведение с помощью пиктограмм це-
лым, многословных предложений, рассказов, сказок и т.д. 

Таким образом, пиктограммы уверенно можно использовать в работе с «безречевыми» детьми, 
они учат понимать и «воспроизводить» слова, предложения, рассказы и т.д. Помогают при общении с 
окружающими и  облегчает понимание детей полученной информации.  Использовать пиктограммы 
необходимо повседневно. Ребенок сопоставляет пиктограммы с реалиями, пользуется ими в качестве 
средств общения, и естественно общение уже носит более свободный характер, что позволяет открыть 
путь к вербализации общения. 
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В настоящее время проблема конфликтного поведения подростков затрагивает каждую вторую 

семью и становится более актуальной. В рамках образовательного процесса обучающиеся подростково-
го возраста зачастую испытывают трудности в общении с педагогами и одноклассниками, и, как прави-

Аннотация: проявление конфликтного поведения среди подростков становится более актуальным в 
современном мире. В целях профилактике конфликтного поведения подростков необходимо обращать 
внимание не только на кризисное состояние переходного возраста, но и на стратегию семейного воспи-
тания и работать непосредственно с семьей. В статье рассмотрены теоретические основы понятий 
«конфликт» и «конфликтное поведение», а также представлены психолого-педагогические основы под-
росткового возраста.  
Ключевые слова: конфликт, конфликтное поведение, возрастные особенности подросткового возрас-
та, профилактика конфликтного поведение подростков.  
 
THEORETICAL FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH THE FAMILY 

ON THE PREVENTION OF CONFLICT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 
 

Zakharova Anastasia Vladimirovna 
 

Scientific adviser: Frolova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the manifestation of conflict behavior among adolescents is becoming more relevant in the modern 
world. In order to prevent the conflict behavior of adolescents, it is necessary to pay attention not only to the 
crisis state of the transition age, but also to the strategy of family education and work directly with the family. 
The article considers the theoretical foundations of the concepts of "conflict "and" conflict behavior", as well as 
presents the psychological and pedagogical foundations of adolescence. 
Key words: conflict, conflict behavior, age characteristics of adolescence, prevention of conflict behavior of 
adolescents. 
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ло, именно данная категория детей наиболее подвержена проявлению конфликтного поведения. Подоб-
ным образом дети, проживая один из самых сложных периодов жизни человека – подростковый возраст, 
пытаются утвердить свою точку зрения и позицию во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Проживая подростковый возраст возможны несколько вариантов протекания кризиса: «незави-
симости» и «зависимости». «Кризис независимости» характеризуется наглостью, бунтарством, негати-
визмом, упрямством и ревностью, в то время как «кризис зависимости» характеризуется несамостоя-
тельностью, инфантильностью, стремлением быть как все, быть послушным.  

В связи с этим подросток, ощущая внутренние психологические изменения, пробует переступить 
грань для того, чтобы начать жить по-взрослому. Все это проявляется в противоречивости общения, 
так как с одной стороны подросток уже в состоянии взаимодействовать с взрослыми на равных, но с 
другой стороны возможность взаимодействовать с взрослыми у него отсутствует. Именно в этот мо-
мент у подростков ощущается напряженность в отношении со сверстниками, поскольку их интересы 
начинают расходиться. Проявления конфликтного поведения подростков имеют различные причины. В 
большинстве случаев подросткам для разрешения конфликтной ситуации необходим совет и помощь 
взрослого человека, потому как кризисный характер подросткового возраста и невнимание к пробле-
мам ребёнка со стороны взрослых приводит к тому, что дети не в состоянии преодолеть проблему 
конфликтности сами.  

Изучив теоретические основы психолого-педагогической работы с семьей по профилактике кон-
фликтного поведения подростков, мы пришли к выводу, что конфликт представляет собой противоре-
чие между определенными личностями в процессе их общественного и психологического коммуници-
рования. Конфликт, происходящий в группе – это в какое-либо противоречие, возникающее в опреде-
ленной ситуации у участников конфликта, когда они соотносят восприятие события в качестве опреде-
ленной проблемы с психологической частью, которая требует скорого разрешения. 

Конфликту свойственны следующие особенности, признаки и характеристики, такие как: 

 присутствие объективных противоречий, которым необходимо быть значимыми для всех 
участников конфликта; 

 необходимость преодоления противоречий как способ улучшения отношений между кон-
фликтующими; 

 проявление активности участников, то есть проявление или не проявление действий, кото-
рые в той или иной мере направлены на достижение личных установок или уменьшение противоречий. 

Для распознания конфликта достаточно знать один из основных признаков, а именно характер и 
особенности участников данного конфликта и кем они представлены. От всего этого зависит характе-
ристика конфликта решающим образом. Поэтому одной из важных особенностей конфликта необходи-
мо считать характер человека в намерении удовлетворить собственную потребность. Теория А. Маслоу 
описывает все потребности, группируя их в пять значений: физиологические потребности, потребности 
в безопасности и защищенности, социальные потребности, потребности необходимости в уважении, 
потребность самовыражения. Если по каким-либо причинам удовлетворения любой из вышеперечис-
ленных потребностей не произошло, то человек вероятнее всего вступит в конфликт. 

Интенсивность противодействия участников конфликта, согласно западной конфликтологии, яв-
ляется также важной чертой конфликта. В данном критерии выделяют конфликты по интенсивности в 
следующем порядке: низкая, средняя и высокая интенсивность конфликта. Где низкая интенсивность 
характеризуется спором между участниками конфликта, а высокая интенсивность завершается причи-
нением телесного вреда одному из участников конфликта. 

Рассматривая особенности подросткового возраста, мы определили, что подростковый возраст, 
исследуемый в специальной психолого-педагогической литературе, характеризуется в первую очередь, 
как граница с детским возрастом, а во вторую, как граница взросления, при которой существуют опре-
деленные изменения в рамках социальных ролей. Подростковый возраст определяется периодом, в 
котором человек переступает границу и переходит в период взросления.  

М. Кле, исследователь данного возраста, характеризует подростковый возраст развитием не-
сколькими течениями:  
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1. Пубертатное развитие. В течение небольшого периода, которые проходит примерно четыре 
года, в теле подростка происходят значительные изменения. В соответствии с происходящими измене-
ниями подросток вынужден прорешать следующие задачи: 

 необходимость изменения, реконструкции схемы образа тела «образа Я» и построения муж-
ской или женской идентичности; 

 плавный переход к взрослой генитальной сексуальности, который имеет характер совмест-
ного с партнером эротизма и соединения двух взаимодополняющих влечений. 

2. Когнитивное развитие. Здесь развивается умственная и интеллектуальная сфера подростка, 
имеет место быть качественные и количественные изменения, происходящие в подростке. Когнитив-
ные способности и их становление характеризуется следующими достижениями: это развитие мыслить 
абстрактным способом, а также расширение временной перспективы. Помимо этого, если развитие 
личности обусловлено всесторонними и гармоничными процессами, то на каждом этапе взросления 
определяется единственный «ведущий тип деятельности». В подростковом возрасте интеллект разви-
вается посредством учебной деятельности, именно поэтому учебная деятельность становится веду-
щей. Социальная активность задается соответствующей работой, нравственное развитие – взаимодей-
ствием с референтными личностями. Его действия, реализующие одну его деятельность, одно отно-
шение, объективно оказываются реализующими и какое – то другое его отношение. 

3. Социальное преобразование проходит в нескольких направлениях. Это, прежде всего, осво-
бождение от опеки родителей и вхождение в группу сверстников, туда, где проявляется кооперация и 
конкуренция. 

4. Идентичное становление, которое подразумевает осознание временной протяженности соб-
ственного «Я», а также включение детского прошлого и определение себя в будущем. Также происхо-
дит осознание себя как отличного от интериоризованных образов родственников, осуществление си-
стемы выборов, которая определяет цельность личности. 

Так как подростковый возраст играет особую роль в становлении и развитии личности человека, 
то для него особо характерно значительной изменение объема деятельности подростка. Характер ре-
бенка в данном случае и перемены в структуре личности также характерны для подросткового возрас-
та, все это связано с перестраиванием устоявшихся структур и проявлением других образованием, а 
также заложением основ поведения в сознательном русле, обозначение единой направленности в 
формировании нравственных представлений и целей.  Данные процессы, как правило, протекают в 
связи с параллелью противоречиям физиологического и психического развития личности, с его духов-
ным образованием и становлением. Поэтому ученые и специалисты характеризуют это возраст как пе-
реходный, являющийся критический и трудным для подростка. Все это связано, прежде всего, с не-
адекватностью реагирования на взаимоотношения с людьми, которые окружают подростка. Действия 
являются противоречивыми, поступки опрометчивыми, реакция на взрослых схожа с аномалией, про-
исходит отклонение от общепринятых правил.  

В связи с присутствием в переходном возрасте повышенной возбудимости, повышенной эмоцио-
нальности и нестабильности, следует сделать вывод, что подросткам характерно проявление кон-
фликтного поведения в отношении сверстников и взрослых. В связи с тем, что в подростковом возрасте 
часто наблюдается повышенная агрессивность и конфликтность и проявление конфликтного поведе-
ния обусловлено спецификой протекания данного возрастного периода в кризисном состоянии, то осо-
бое внимание следует уделять профилактике конфликтного поведения подростков и работе с семьей. 

Главную роль в проявлении конфликтного поведения среди подростков играет протекание под-
росткового кризиса и его принадлежность к внешне средовым условиям: климат в семье, выстраивание 
коммуникации со сверстниками и взрослыми, характер идентификации, психолого-педагогическое со-
провождение.  

В связи со всем вышесказанным на данный момент изучение существующего уровня конфликт-
ности среди подростков и работа с семьей по профилактике конфликтного поведения подростков и 
снижению проявления конфликтного поведения в подростковом звене является актуальным.  

Таким образом, изучив понятие «конфликт» и «конфликтное поведение» и рассмотрев психоло-
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гические особенности подросткового возраста, мы определили, что проявление конфликтного поведе-
ния в данном возрастном периоде – является характерной чертой подросткового возраста. Это также 
зависит и от проявления к подростку определенной стратегии воспитания со стороны родителей, по-
этому в целях профилактики конфликтного поведения подростков необходимо оставлять в приоритете 
работу с семьей и использовать определенные направления в деятельности педагога-психолога.  
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Изучение опыта становления и развития сферы культуры в настоящее время является актуальным 

и острым. Возникающие споры зарождают один вопрос: действительно ли культура, как сфера, вышла на 
новый уровень развития, либо новый эволюционный этап можно считать этапом девальвации. 

Обратимся к 20-м годам, когда мы начинали строить Союз Советских Социалистических Респуб-
лик. Пятилетние планы, определяющие интенсивность развития народного хозяйства, также учитывали 
и образование, которое тянуло за собой сферу культуры. Трудящиеся массы должны были учиться и 
повышать уровень культурного развития, что являлось неотъемлемой составляющей строительства 
социализма. Таким образом,  все формы искусства и виды наук должны были стать для пролетариата 
достоянием. 

Царская Россия оставила нам более 70%  неграмотного населения, поэтому после Октябрьской 
революции началось строительство начальных школ, что должно было в среднесрочной перспективе 
увеличить процент грамотности населения. 

 
Таблица 1 

Динамика грамотности населения  (от 10 лет и старше) 

Годы Количество грамотных 

1897 28,9 

1920 44,4 

1926 52,8 

1931 73,6 

Аннотация: данная статья определяет ключевые индикаторы социально-культурной деятельности,  
раскрывает понятие девальвации культуры и объясняет необходимость новых подходов к предостав-
лению культурных продуктов и услуг.  
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, девальвация культуры, культурные ценности, 
воспитание, учреждения культуры. 
 

CULTURAL DEVALUATION: A CRISIS OR A NEW STAGE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-
CULTURAL ACTIVITIES 

 
Levchenko Irina Ivanovna  

 
Abstract: this article defines the key indicators of socio-cultural activity, reveals the concept of cultural deval-
uation and explains the need for new approaches to the provision of cultural products and services.  
Key words: socio-cultural activities, cultural devaluation, cultural values, education, cultural institutions. 
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Но одного образования было недостаточно. Необходимо было колоссальное повышение уровня 
культуры, которую предлагалось рассматривать в разрезе политико-просветительской работы [2].  

Начинается строительство клубов, изб-читален, широко разворачивается сеть библиотек, где ак-
тивно используется и продвигается книжный фонд, доставшийся от Царской России. Следует отметить, 
что советской литературы было мало, но активное строительство типографий способствовало воспол-
нению этих пробелов. Разрастается сеть передвижных пунктов выдачи книг и периодики. Активно про-
водится работа на селе.  

Слабая материально-техническая база не позволяла активно развивать сеть кинотеатров, но в то 
же время, власть видела в них особою роль по пропаганде, агитации и просвещению, поэтому и смогла 
в ускоренные сроки организовать кинопоказы для городского населения, что позже стало доступным и 
для сельских жителей. Прослеживается рост советского кинопроизводства, что способствует формиро-
ванию национального достояния отечественного кино[1, с. 190]. 

Таким образом, мы видим ведущую роль государства в формировании сферы культуры, как в го-
роде, так и в сельской местности. Государство является монополистом в области продуктов и услуг, 
которые предоставляет данная сфера. А также особую роль играет идеологическая направленность 
влияния власти, которая и инициирует интенсивный рост численности учреждений культуры и пропа-
ганды их продуктов и услуг. 

При всем положительном опыте становления культуры, сегодня мы наблюдаем ярко выражен-
ную стагнацию в социо-культурной деятельности. 

Значительное усиление разрыва  между степенью влияния культуры на общество и реальной по-
требностью населения в ней, механизмы и темпы развития общественной и культурной жизни, внедре-
ние электронных коммуникаций в общение людей, искусственного интеллекта и прочих инноваций 
сформировали устойчивую конкурентную среду для сферы, которая ранее была неотделима от других 
сфер и всецело курировалась государством. 

Сегодня культура финансируется по остаточному принципу, и все чаще основной проблемой 
учреждений культуры  становится жесткая нехватка финансовых ресурсов. Эти проблемы учреждения 
пытаются решить посредством участия в грантах, финансируемых программах, а также в предоставле-
нии платных услуг. Но мы хотели бы остановиться на одной из актуальных проблем в сфере культуры, 
которая напрямую влияет на формирование нового «культурного контента» - девальвация культуры. 

Понятие новое, но уже встречается в культурологических словарях. 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ КУЛЬТУРЫ – (де... и лат. valeo — имею значение, стою) – оценочный термин, 

употребляемый в культурологии при рассмотрении кризиса или кризисных явлений в культуре – паде-
ние авторитета национальной  культуры по отношению к культурам других стран или народов [3]. 

Современное общество, приобретя новые потребности, постепенно стало утрачивать свои 
аутентичные ценности. Образование стало более доступным, средства получения информации более 
мобильными, информационные технологии вышли на новый виток развития. На смену постиндустри-
альному обществу пришло общество информационное.  

С появлением Интернета минимизировалась потребность посещения учреждений культуры. 
Приведем несколько примеров:  

 для удовлетворения читательской потребности сегодня не обязательно  посещать библио-
теку (в сети интернет мы можем найти любую книгу или периодическое издание, оформить подписку, 
обеспечить рассылку интересующей информации, скопировать, распечатать и т.д.); 

 для обеспечения художественной потребности мы можем отказаться от посещения киноте-
атров и театров (множество театрализованных постановок мы можем посмотреть в сети интернет, 
оформить подписку или воспользоваться бесплатным доступом к фильмам через приложения, виде-
охостинги и т.д.); 

 для удовлетворения музыкальной потребности мы также можем воспользоваться интерне-
том и найти композицию, релевантную нашему запросу, а также помощь в поиске нам могут оказать 
виртуальные голосовые помощники, наделенные искусственным интеллектом,  такие как Алиса, Siri и 
др.  
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Вот несколько примеров, которые ставят социально-культурную деятельность в затруднительное 
положение, девальвируя в том виде те продукты и услуги, которые сегодня предлагаются потребителю. 

Вы поспорите, сказав, что люди по-прежнему ходят в театр, в библиотеку, охотно посещают дома 
и центры культуры. Бесспорно, ценители культуры еще остались, но для большинства  людей поход в 
театр становится игрой в театр, игрой в хождение в театр, игрой «выходом в свет». Критикуют Пушки-
на, Достоевского, переписывают историю, читают низкопробную литературу «одного дня», музыкаль-
ную классику оранжируют  в стиле поп-музыки, опошляя тем самым ее духовное содержание,  погрязая 
в китч- культуре. 

Проведем анализ посещения мероприятий некоторых областных учреждений культуры города 
Смоленска. 

 
Таблица 2 

Динамика посещения мероприятий 

Наименование  
мероприятия 

в Смоленской  областной 
филармонии 

Заполнение зала 
(381 место) 

Наименование  
мероприятия 
в Смоленском 

 драматическом театре 

Заполнение зала 
(881 место) 

Концерт Смоленского рус-
ского- народного оркестра 
им. В.П. Дубровского 

30% Концерт Стаса Михайлова 100% 

Концерт американской джа-
зовой певицы Ив Корнелиус 

50% Концерт Елены Ваенги 100% 

Концерт скрипача Родиона 
Замуруева совместно со 
Смоленским симфоническим 
оркестром 

40% Спектакль «Слишком жена-
тый таксист» 

40% 

 
Исходя из цифр, мы видим, что исполнители поп-музыки и шансона пользуются наибольшим 

спросом по отношению к инструментальной оркестровой музыке и театру. Запросы большинства насе-
ления становятся усредненными, что является первым признаком девальвации культурных ценностей. 

Неужели, зададитесь вы вопросом, в современной культуре нет ничего созидательного? Отнюдь. 
Современная культура богата талантливыми людьми: писателями, музыкантами, художниками и про-
чими уникумами, формирующими культурный пласт, который в будущем станет нашим достоянием. 
Соответственно, мы должны научиться отделять хорошее от плохого, качественное от низкопробного, 
полезное от бестолкового. В этом нам и должны помочь учреждения культуры. 

Вернемся к социально-культурной деятельности. Существует следующее определение.  
Социально-культурная деятельность – интегративная многофункциональная сфера деятель-

ности, одна из составляющих социальной работы; ее целью являются организация рационального и 
содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание 
условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершен-
ствования и любительского творчества в рамках свободного времени [4, с. 86]. 

Исходя из определения, обозначим ключевые индикаторы, на которых должна базироваться со-
циально-культурная деятельность: организация досуга, удовлетворение потребностей, условия для 
самореализации, раскрытие способностей.  

Интенсивное развитие информатизации и компьютеризации привело к возникновению новых 
форм социально-культурной деятельности и появлению обновлённых методов «подачи культуры». При 
сохранении ключевых индикаторов, обозначенных выше,  необходимо перевести деятельность учре-
ждений культуры на новый уровень.  Вместе с этим, социально-культурная деятельность должна стро-
иться на эстетических принципах, воспитывая в обществе художественную, духовно-нравственную, 
культурно-историческую и социально-психологическую культуру.  Значительную роль здесь имеет тес-
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ный контакт с общеобразовательными учреждениями, в которых начинается сознательный процесс 
обучения, определяются культурные вкусы и предпочтения, формируются моральные и нравственные 
принципы – та основа, на которой формируется Личность. 

Анализируя советский опыт прошлых десятилетий, мы можем с уверенностью сказать, что про-
цесс девальвации сферы культуры может остановить тесное взаимодействие школ и учреждений куль-
туры, основанное на  формировании ценностных ориентаций.  
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