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Постановка проблемы.  Большинство детей в дошкольном и младшем школьном возрасте лю-

бят рисовать. При помощи рисунка дети передают увиденное, свои мысли и воображения, так как в ри-
совании у них нет ограничений, по сравнению с другими направлениями. Для самовыражения посред-
ством музыки им необходимы знания нот и музыкальной грамоты, для передачи посредством поэзии – 
знания письма и грамоты.  В начальной школе у обучающихся интерес к рисованию постепенно начи-
нает ослабевать, это связывают с неуверенностью в своих силах, увеличением требований к своему 
творчеству, с боязнью насмешек со стороны сверстников. К сожалению, немногие сохраняют интерес к 
рисованию. Для сокращения подобных случаев необходимо особое внимание уделять изучению психо-

Аннотация. В статье дается обоснование необходимости знания психолого-педагогических особенно-
стей развития изобразительной деятельности младших школьников на уроках изобразительного искус-
ства. Раскрываются закономерности процесса рисования и связанных с ним познавательных процес-
сов. Изобразительная деятельность способствует развитию памяти, воображения, мелкой моторики рук 
обучающихся.   
Ключевые слова: изобразительная деятельность, рисование, графика, начальная школа, художе-
ственно-графические умения. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF VISUAL ACTIVITY 

OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Ilyasova Nurie Ervinovna 
 

 Scientific adviser: Ablyamitova Leyla Khalitovna 
 
Annotation. The article substantiates the need for knowledge of the psychological and pedagogical features 
of the development of visual activity of younger schoolchildren in the lessons of fine arts. The regularities of 
the drawing process and related cognitive processes are revealed. Visual activity contributes to the develop-
ment of memory, imagination, fine motor skills of students ' hands. 
Key words: visual activity, drawing, graphics, primary school, artistic and graphic skills. 
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логических особенностей младших школьников, так как данный возраст характеризуется не только бла-
гоприятным к развитию изобразительной деятельности, но и активным познавательным развитием. В 
связи с этим изучению особенностей психолого-педагогического развития изобразительной деятельно-
сти необходимо уделять особое внимание.   

Анализ исследований по проблеме. Вопросом закономерности процесса рисования и связан-
ных с ними познавательными процессами занимались многие ученые. Научное обоснование познава-
тельной функции изобразительного искусства и особенностей познания действительности средствами 
рисунка и живописи можно наблюдать в трудах В.П. Зинченко, С.Е. Игнатьева, А.И. Иконникова, 
Н.В. Сокольниковой, B.C. Кузина, Н.К. Шабанова, Т.Я. Шпикаловой.  

Развитию творческого воображения и мышления детей в процессе изобразительной деятельно-
сти посвящены исследования JI.C. Выготского, Н.С. Боголюбова, Т.С. Комаровой, В.А. Крутецкого, М.Н. 
Титовой, И.С. Якиманской.  

Цель статьи – раскрыть психолого-педагогические основы развития изобразительной деятель-
ности младших школьников. 

Изложение основного материала. Изобразительная деятельность играет важную роль в фор-
мировании личности младшего школьника. Существуют различные трактовки понятия изобразительной 
деятельности, рассмотрим некоторые из них.    

По мнению А.И. Мировой «изобразительная деятельность – это рисование предметов с натуры, 
по памяти, по представлению и воображению, выполнение рисунков на темы с целью реалистической 
передачи объектов действительности. А.И. Мирова рассматривает изобразительную деятельность как 
вид художественно-творческой деятельности, которая предполагает изображение окружающего мира и 
отношения к нему в различных художественных материалах» [1, с.405].  

По мнению Л.И. Катаевой «изобразительная деятельность, как деятельность по художественно-
му отражению действительности в зрительно воспринимаемых образах, которые передают внутренний 
мир человека» [2, с.84]. Она считает, что «изобразительная деятельность – это деятельность, прежде 
всего индивидуальная, в которой дети выражают свое отношение, свое собственное миропонимание». 

Для эффективного развития художественных способностей младшего школьника учителю необ-
ходимо знать особенности привлечения и удержания внимания обучающихся данного возраста, стрем-
ления к изображению окружающего. Одним из таких факторов служит глубокое эмоциональное пере-
живание школьника при восприятии предмета или явления яркой картинки, игрушки и т.д., что вызыва-
ет у учащихся потребность рассказать окружающим о том или ином явлении и показать это изобрази-
тельными средствами. Создавая рисунок, дети повторно ощущают эмоции от увиденного и стремятся 
передать их окружающим, данный процесс приносит им удовольствие. У учащихся возникает желание 
рисовать каждый день и изображать в рисунке все то, что они видят вокруг. В рисунке можно просле-
дить настроение, эмоции ребенка, которые неосознанно передаются им в сюжете, цвете и форме 
изображаемого. Изобразительная деятельность содействует развитию творческих способностей обу-
чающихся. 

Изобразительная деятельность способствует развитию зрительной памяти, обучающиеся. При 
изображении какого-либо предмета, явления или ситуации ученик сначала воссоздает в памяти уви-
денное, затем переносит это на лист. Младший школьный возраст является благоприятным для разви-
тия памяти, что в дальнейшем будет способствовать лучшему восприятию информации на уроке, по-
средством запоминания увиденного.  

Уроки изобразительного искусства способствуют развитию мелкой моторики обучающихся, осо-
бенно мускулатуры кисти и пальцев. Трудовые навыки, приобретаемые учащимися в процессе изобра-
зительной деятельности, также развивают руку и глаза школьников и могут быть использованы в раз-
ных видах труда. 

 На уроках изобразительного искусства также необходимо развивать художественно-графические 
умения обучающихся, что является составляющей изобразительной деятельности.  Художественно-
графическая грамотность расширяет возможности обучающихся, развивает интеллектуальные, худо-
жественные, эмоционально-чувственные способности ребенка, самоконтроль, креативность, абстракт-
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но-логическое мышление, способствующие развитию памяти и внимания; самоорганизацию; творче-
ское и объемно-пространственное мышление и воображение. 

Определение понятия «художественно-графическое учение» необходимо рассматривать через 
близкие понятия: графика и графическое умение. 

Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные 
произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изoбразитель-
ными средствами и выразительными возможностями. В качестве основных изобразительных средств в 
графике принято использовать штрих, линию, пятно и точку. [3, с.61]. 

Графическое изoбражение стрoится на наличии графических навыков и умении их применять. 
Знание и грамотное применение графических средств выразительности (точка, линия, пятно, штрих) 
позволяет выполнить стилизованный эскиз, показать в графике текстуру и фактуру материала.  

А.Д. Ботвинников, Б. Ф. Ломов под графическими умениями понимают готовность учащегося опе-
рировать пространственными образами, созданными на различной графической основе, точно излагать 
свою и воспринимать информацию другого человека посредством графических изображений. 

К художественно-графическим умениям можно отнести следующие: 

 восприятие и передача пропорции, формы фигур, их размера;  

 правильное сочетание цвета и oттенков;  

 oперирование такими понятиями как композиция, симметрия, масштаб, линия и т.п.; 

 сочетание предметов, составление композиции;  

 выполнение эскизов, технических рисунков. 
Важную роль в формировании личности младшего школьника играет развитие художественно-

графических умений. Процесс рисования способствует развитию самостоятельности и инициативности, 
проявлению собственного видения мира, что является основой учебной деятельности. Главной зада-
чей учителя является привить учащимся навыки заканчивать начатое до конца, выполнять работу ка-
чественно и аккуратно, ответственно подходить к выполнению работы, умело использовать в своей 
работе разнообразные средства выразительности.  

Таким образом, можно сделать вывод, на уроках изобразительного искусства у учащихся необ-
ходимо систематически и планомерно развивать изобразительную деятельность и графическую куль-
туру. Знание психолого-педагогических особенностей обучающихся данного возраста помогает учите-
лю организовать воспитательный и учебный процесс рационально, сделать его более эффективный и 
продуктивным. Учителю необходимо применять такие технологии и методы обучения, которые способ-
ствуют лучшему восприятию информации. Развитие изобразительной деятельности также положи-
тельно влияет на развитие познавательных процессов.  
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ЧЕМПИОНАТЫ WORLDSKILLS КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
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ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
 

 
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 г. и с того времени активно участвует в 

мероприятиях по продвижению его идей и ценностей.  В 2020 г. в г. Москве с 6 по 21 сентября прошел 
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его финал стал поистине 
масштабным мероприятием, собравшим более 3 тыс. участников и около 700 экспертов. В связи с не-
благоприятной эпидемиологической ситуацией чемпионат проходил в дистанционно-очном формате, и 
это стало для организаторов серьезным вызовом. Однако новая технология проведения соревнований 
была отработана на очень высоком уровне. 

WorldSkills (WS) – это международное некоммерческое движение, целью которого является по-
вышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармониза-
ции лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире и проведения конкурсов професси-
онального мастерства как в отдельных странах, так и на международном уровне. Само движение заро-
дилось после войны, в Испании, в 1947 г. В тот период по всем миру не хватало опытных компетентных 
специалистов, знающих свое дело. Первые чемпионаты стали проводиться для повышения значимости 
специальностей и повышения их спроса [1].  

Сопоставляя понятия «компетенция» и «компетентность» следует подчеркнуть некоторые разли-
чия. Компетенция – это определенные внешние нормы, которые уходят в будущее, а также определен-
ное требование к подготовке обучающегося по овладению качествами личности, знаниями, умениями 

Аннотация: Рассматриваются особенности движения WorldSkills Russia как одного из основных векто-
ров развития системы среднего профессионального образования. Автором изучены содержательные 
аспекты молодежного движения WorldSkills, обозначены основная цель и этапы чемпионата «молодые 
профессионалы», анализ влияния WorldSkills на профессиональное развитие и мотивацию студентов. 
Ключевые слова: WorldSkills Russia, среднее профессиональное образование, компетенция, мастер-
ские WorldSkills. 
 

WORLDSKILLS CHAMPIONSHIPS AS A MEANS OF DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCIES 
AMONG COLLEGE STUDENTS 

 
Konukhova Yulia Valerievna  

 
Abstract: The features of the WorldSkills Russia movement as one of the main vectors of the development of 
the system of secondary vocational education are considered. The author studies the content aspects of the 
WorldSkills youth movement, identifies the main goal and stages of the "young professionals" championship, 
analyzes the impact of WorldSkills on the professional development and motivation of students. 
Key words: WorldSkills Russia, secondary vocational education, competence, WorldSkills workshops. 
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навыками и способами эффективной деятельности. Компетентность же используется для указания на 
внутренние качества человека и для фиксирования уже состоявшихся качеств личности [1]. 

Движение WorldSkills прочно вошло в нашу жизнь, в национальные приоритеты, стало частью 
национальных проектов «Образование», «Демография», входит в нацпроект «Производительность 
труда». Все показали очень высокие результаты, и все демонстрируют, что это продвижение нашей 
молодежи вперед, к профессиональному треку. Еще в 2018 г. количество девушек и юношей, которые 
поступали в средние специальные организации в России, составляло 963 тыс. чел. Сегодня, в 2020–
2021 учебном году, ожидается уже 1 млн 200 тыс. чел. И этому способствовало движение WorldSkills» 
[2, с.2]. 

Современная ситуация на предприятиях реального сектора экономики характеризуется усилени-
ем конкурентной борьбы как за ключевых клиентов и долю на рынке, так и за эффективный, с высоким 
потенциалом роста квалифицированный персонал [3]. В настоящее время рабочие профессии стано-
вятся все более популярными среди молодежи. Абитуриенты осознанно выбирают систему среднего 
профессионального образования, рассчитывая на то, что в будущем этот выбор исключительно в по-
ложительном ключе скажется на их профессиональной карьере [2, с.7].  

В ответ на серьезный всплеск заинтересованности молодого поколения в получении рабочей 
профессии в развитии инфраструктуры организаций среднего профессионального образования про-
изошли большие изменения. По данным Министерства просвещения Российской Федерации, на сего-
дняшний день в системе СПО действуют более 3500 тыс. организаций, в которых обучается более 3 
млн чел. [1]. 

Современный колледж – это передовая площадка, отражающая вызовы времени. Так, помимо 
студентов по программам среднего профессионального образования, в колледжах России свыше 2 млн 
чел. проходят подготовку по программам профессиональное обучения и дополнительного профобразо-
вания, реализуются образовательные программы для граждан предпенсионного и пенсионного возрас-
тов, а также для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции» [1]. 

Если говорить о связи системы среднего профессионального образования и движения 
WorldSkills, то тут появилось большое количество актуальных проектов, направленных на профориен-
тацию и профессиональную мотивацию молодежи: это и демонстрационный экзамен, позволяющий 
дать независимую оценку практических навыков студентов и выпускников СПО, и профессионально 
ориентационный проект для школьников «Билет в будущее», и конкурс по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», а также национальные и международные чемпиона-
ты по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills/WorldSkills International [1].  

 В проекте Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций в РФ на период до 2030 г., представленном первым заместителем Министра просвеще-
ния Дмитрием Глушко на заседании коллегии Минпросвещения России, было анонсировано развитие 
пяти следующих приоритетных направлений: обновление содержания, формирование нового ланд-
шафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка колледжей, повышение 
квалификации работников системы СПО, развитие культуры профессиональных соревнований [3]. 

При этом первым шагом разработчики Стратегии считают улучшение инфраструктуры, повыше-
ние уровня материально-технической оснащенности колледжей и техникумов, создание мастерских, 
соответствующих современным международным стандартам. 

 Всего до 2024 г. в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» планируется со-
здать порядка 5000 современных мастерских. При этом до конца 2020 г. запланировано открытие 774 
мастерских в 150 образовательных организациях 70 субъектов России.  В настоящее время в WS 
насчитывается около 60 компетенций, все они делятся на шесть отраслей [4, с.11]. 

Принимать участие в чемпионатах WS имеет право любое учебное заведение по той компетен-
ции, на которой оно специализируется. Одно учебное заведение может принимать участие сразу в не-
скольких компетенциях по разным профессиям. Для участия в чемпионатах WS учебное заведение 
должно пройти несколько этапов: создание запроса в Региональное Министерство образования, про-
ведение презентации компетенции, получение доступа и статуса кандидата, рассмотрение портфолио 
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кандидатов, собеседование, включение кандидатов в состав групп на обучение; дальнейшая интегра-
ция в экспертные сообщества. 

Для того чтобы студенту СПО стать участником конкурса, необходимо, чтобы образовательное 
учреждение вступило в движение. Компетенции предоставляет Департамент образования, их можно 
увидеть на сайте регионально-координационного центра. Далее на базе колледжа проводятся отбо-
рочные этапы по заявленным компетенциям. В каждой компетенции есть ограничения в количестве 
участников от образовательной организации, это может быть один участник либо два и более. После 
того как проходит региональный этап WorldSkills, победители участвуют в отборочном туре националь-
ного финала. Далее можно попасть в национальную сборную, но для этого нужно показать высокие ре-
зультаты. Попав в национальную сборную, участники посещают тренинги по всему миру и каждые два 
года участвуют в мировых чемпионатах. Участие в таком движении дает возможность участникам 
остаться в академии WorldSkills.  

Благодаря участию учащихся СПО в данном молодежном движении, образовательные учрежде-
ния становятся популярнее, а профессии вызывают заинтересованность у абитуриентов.  

Данное движение влияет на организацию учебного процесса. Участие в движении помогает бо-
лее полно раскрыть профессиональные навыки и оценить свои знания. Участники учатся выбирать 
лучшие способы качественного выполнения задач; принимать решения в разнообразных случаях и от-
вечать за себя. Участие в таком конкурсе дает большие возможности для освоения профессиональных 
компетенций на рабочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую среду, a также адаптироваться 
к реалиям современной трудовой деятельности. На соревнованиях WorldSkills участники обмениваются 
опытом, развивают коммуникабельность, повышают свое профессиональное мастерство и реализуют 
себя как личность [2, с.9]. 

Во время прохождения чемпионата участники получают огромный багаж знаний, который невоз-
можно освоить за месяц или неделю, а иногда и в течение всего обучения в вузе [2, с.12]. Участие сту-
дентов в движении оставляет след и в деятельности преподавателей. Познаются новые технологии в 
обучении, что в дальнейшем применяется в преподавательской деятельности.  

Растущий поток инновационных технологий не дает национальной системе профессионального 
образования стоять на месте. На рынке труда все больше растет спрос на рабочую силу  в новых про-
фессиональных областях [3]. 

Благодаря чемпионату WorldSkills участники могут опробовать новейшие технологии, которые 
будут применяться в международном сообществе. Целью проведения чемпионата рабочих профессий 
по стандартам WorldSkills является профессиональная ориентация молодежи, а также внедрение в си-
стему отечественного профессионального образования лучших международных практик [2, с.13].  

С каждым годом растет численность регионов, где начинают проводить чемпионат. Это связано с 
высокими показателями городов, где растет промышленность и активность привлечений инвесторов. 

Курганская область вступила в данное движение в 2015 году. Регионально-координационным 
центром является ГБПОУ «Курганский государственный колледж». Один из выпускников данного кол-
леджа показал высокие результаты в чемпионате, в результате чего попал в национальную сборную. 
По возвращении с Чемпионата мира в г. Казани выпускнику поступило множество предложений о со-
трудничестве. Отсюда следует, что благодаря участию в данном движении все предрассудки о том, что 
на предприятиях нужны специалисты только с опытом работы, рассеиваются. Это еще раз говорит об 
уникальности движения WorldSkills.  

На первом этапе V регионального чемпионата студенты данного колледжа также показали не-
плохие результаты и активно принимают участие в следующих турах. 

Свердловская область активно участвует в мероприятиях и чемпионатах разного уровня, прово-
димых организаторами WorldSkills Russia. В подтверждение этого можно привести следующий факт: 22 
октября 2020 г. на базе Свердловского областного педагогического колледжа открылись мастерские 
WorldSkills по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» [5]. 

Для открытия мастерских колледжу потребовался не один год, и путь был этот достаточно нелег-
ким. После трех лет безуспешных попыток Свердловский областной педагогический колледж получил 
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грант на открытие мастерских по 4 компетенциям, в том числе по компетенции «Физическая культура, 
спорт и фитнес» 

Мастерские, созданные в рамках национального проекта «Образование», утвержденного Прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16), оснащены современным оборудованием и средствами обу-
чения, которые отвечают требованиям технического описания компетенции. 

Таким образом, чемпионат WorldSkills дает возможность развиваться не только в пределах кол-
леджа, но и в пределах региона, в дальнейшем - и в России. Подготовка будущих специалистов к эф-
фективной трудовой деятельности - это одна из основных задач конкурса, которая помогает будущим 
специалистам развить способность к быстрой адаптации на рабочем месте, овладеть общими и про-
фессиональными компетенциями, выработать устойчивую мотивацию к успешной профессиональной 
деятельности. 

Студенты, нацеленные на участие в таких конкурсах, заранее мотивированы, чтобы в дальней-
шем развиваться в данном направлении. У них есть стремление получить высшее образование, найти 
хорошую работу и показать себя хорошим специалистом. 

 Следовательно, конкурсы профессионального мастерства - это один из эффективных способов 
повышения мотивации к обучению, активизации познавательной деятельности. Проведение конкурса 
профессионального мастерства - увлекательная форма соревнования среди обучающихся, одна из 
наиболее действенных форм внеурочной работы в целях повышения уровня профессиональной подго-
товки обучающихся, развития и привлечения внимания к своей специальности. Основным моментов в 
проведении данного конкурса является, конечно же, включение представителей работодателей. По-
добного рода конкурсы являются эффективным средством в решении педагогических, профессиональ-
ных задач, a также являются стимулом профессионального роста студентов. 

 Участие в конкурсах позволяет молодым талантам заявить o себе, сориентировать молодежь на 
любовь к будущей профессии, помогает объективно оценить свои силы и возможности, нацелить на 
дальнейшее самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого и лич-
ностного развития. 
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Постановка проблемы.  Основная задача учителей в работе с детьми младшего школьного 

возраста – создание оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей детей, с учетом 
индивидуальности каждого ребенка.  

Период младшего школьного возраста – это период созревания высших психических функций. 
Он также является сензитивным для усвоения общеучебных знаний, умений, навыков. Познавательная 
деятельность младшего школьника преимущественно проходит в процессе обучения. Поиск новых ва-
риантов обучения, ориентированного на развитие умственных способностей, актуализирует внимание 
ученых и педагогов практиков к процессам развития мышления. Развитое мышление позволяет чело-

Аннотация: В статье раскрываются  проблемы, связанные с развитием логического мышления млад-
ших школьников на уроках технологии. Описаны особенности данного психического процесса. Рас-
смотрены вопросы и типы уроков, способствующих развитию логического мышления обучающихся на 
уроках технологии в начальной школе. 
Ключевые слова:  логическое мышление, младший школьник, урок технологии, развитие логического 
мышления, обучение, способы. 
 

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TECHNOLOGY 
LESSONS 

 
Memetova Kamila Adylova 

 
Scientific adviser: Ablyamitova Laila Khalitovna 

 
Abstract: The article reveals the problems associated with the development of logical thinking of primary 
school students in technology lessons. The features of this mental process are described. The questions and 
types of lessons that contribute to the development of logical thinking of students in technology lessons in pr i-
mary school are considered. 
Key words: logical thinking, a Junior high school student, the lesson of the technology, the development of 
logical thinking, learning, ways. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 17 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

веку  ориентироваться в окружающем мире, продуктивно, результативно и логично осуществлять дея-
тельность. 

Анализ исследований по проблеме. Особенности развития познавательных процессов рас-
сматривали: П.П. Блонский, Б.С. Волков, Л.С. Выготский, О.Ю. Ермолаев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонть-
ев, В.С. Мухина, А.А. Смирнов, К.Д. Ушинский, Л.В. Черимошкина, В.Д. Шадриков. 

Специфику обучения младших школьников с точки зрения психологии раскрыли П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф.Талызина, Д.Б. Эльконин. 

Специфику  развития логического мышления на уроках  технологии исследовали  Н.М. Коныше-
ва, Е.Н. Плотникова, Г.И. Кругликов. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать особенности развития логического мышления млад-
ших школьников на уроках технологии. 

Изложение основного материала. В период младшего школьного возраста отмечается про-
грессирующий рост мыслительных возможностей ребенка. Это явление связано не только с возраст-
ными изменениями, но в первую очередь с теми интеллектуальными задачами, которые необходимо 
решать ребенку, обучаясь в школе. Круг понятий, приобретаемых ребенком в процессе обучения в 
школе, все более расширяется и включает в себя  больше новых знаний из различных областей [1, с. 
200-202].  

В современном образовательном пространстве среди большого количества  проблем совершен-
ствования обучения  в начальной школе особое значение отводится развитию логического мышления 
учащихся младших классов. О.К. Тихомиров определяет понятие логического мышления как одного из 
видов мышления, характеризующийся использованием понятий, логических конструкций, функциони-
рующих на основе языка и языковых средств. Показателями логического мышления являются развер-
нутость во времени, наличие чётко выраженных этапов, в значительной степени мышление представ-
лено в сознании самого мыслящего. Для изучения особенностей протекания логического мышления 
исследователь анализирует сам ход мышления. Этот процесс мышления включает в себя: цель, усло-
вия, развернутый во времени поиск, результат [2, с. 84]. 

Логическое мышление поддается развитию практически на каждом изучаемом предмете в 
начальной школе.Немаловажную роль в повышении уровня интеллекта и развитии логического мыш-
ления   играют  предметы, носящие творческий характер учебной деятельности. Уроки технологии на 
самом деле уникальны и очень важны для общего развития учащихся начальной школы. Помимо твор-
ческой направленности, они также способствуют активизации  познавательной деятельности. При под-
боре специальных заданий, на уроках технологии учащиеся также учатся думать, анализировать, клас-
сифицировать и обобщать.  

На уроках трудового обучения, младшие школьники изучают свойства материалов, функции ин-
струментов, получают основы графической грамоты, познают технологические процессы, а также усва-
ивают технические понятия [3, с. 46]. Теоретические знания, полученные на уроках, сразу закрепляются 
практической деятельностью, тем самым стимулируя работу различных анализаторов.  Согласно фи-
зиологии детей, в коре больших полушарий головного мозга при функционировании сразу несколько 
анализаторов, создаются связи, которые сложно разрушить. Следовательно, знания становятся доста-
точно прочными. 

Задания, подготовленные учителем при планировании уроков технологии, должны быть направ-
лены на развитие умственных действий и придавать труду осмысленность и целесообразность дея-
тельности, характерная человеку. Примером данных действий является, прежде всего, анализ изучае-
мых объектов, сравнение объектов между собой, выделение общих и различных черт. При выполнении 
работы, проводимой согласно готовой инструкции, в которой упорядочен весь трудовой процесс, уча-
щиеся не имеют возможность развивать свои умственные способности. Именно по этой причине, учи-
телю желательно подготавливать задания, отличающиеся творческими задачами, включать в работу 
проблемные вопросы, опыты, наблюдения,  создание проектов и проводить лабораторные работы [4, 
с. 21-27]. 

В развитии логического мышления младших школьников особое место занимают уроки рацио-
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нально-логического типа. В основе этих  уроков  лежит решение технических, технологических, логиче-
ских задач, которые зачастую построены  по аналогии с инженерно-конструкторскими или психодиагно-
стическими заданиями [5, с. 10-11]. Данный вид уроков эффективно способствуют развитию операций 
логического мышления,  способности конструировать, повышает качество аналитического ума  и уро-
вень технического мышления. 

Существуют разнообразные виды работ, которые целесообразно использовать для достижения 
целей уроков рационально-логического типа. К ним относятся: объемное конструирование, создание чер-
тежей  и эскизов, симметрическое вырезание, вычисления, построения, требующие проведения измере-
ний. Эти задания переплетаются с математическими задачами, заданиями по психодиагностике. Выше-
перечисленные примеры работ направлены на  развитие мышления и аналитических способностей. 

Не стоит забывать, что уроки технологии по большей части имеют творческую направленность. 
Учителю следуют чередовать логический анализ с художественными композициями, направлять детей 
выполнять четкие и логические  действия, при этом не забывать об эстетичности.  При соблюдении 
данных рекомендаций будет эффективна работа по развитию логического мышления на уроках техно-
логии.  

У школьников должны быть сформированы определенные качества мышления, развиты позна-
вательный интерес и культура мышления.  

Немаловажно в работе с детьми младшего школьного возраста по развитию логического мышле-
ния использовать разнообразные методы обучения: практические, словесные, проблемные, игровые, 
исследовательские. А также методические приемы, как показ, пояснения, указания, разъяснения,  во-
просы, сравнение, анализ, синтез, обобщение. 

Процесс формирования логических умений предусматривает выполнение определенных после-
довательных этапов. Это связано с подготовкой детей, возрастными, индивидуальными особенностями 
и сложностью учебного материала. 

Таким образом, работа по развитию логического мышления школьников не может проводиться 
от случая к случаю, ее надо сделать неотъемлемой частью всего учебного процесса. При помощи си-
стемы учебно-познавательных заданий, тщательно продумываемых учителем, вся работа учащихся на 
уроке математики должна быть превращена в работу над развитием логического мышления. 
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Проблема формирования потребностей сохранения безопасности и здоровья школьников в про-

цессе обучения в общеобразовательной школе является актуальной в связи с тенденциями, связанны-
ми с возрастанием опасностей для жизнедеятельности людей. Сегодня слабая подготовка  дошкольни-
ков и младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение 
правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются при-
чиной несчастных случаев и гибели детей. В связи с этим сегодня особенно остро встают противоречия 
между:  

Аннотация: В статье представлены результаты опроса учеников первых классов школ г. Барнаула в 
Алтайском крае на предмет сформированности культуры безопасности. В ходе опроса было выявлено, 
что знаний о правилах безопасного поведения в школе и дома у детей первого класса недостаточно, 
знания обрывочные, не систематизированы. В статье приведен ряд проблем, возникающих при изуче-
нии, формировании и преподавании культуры безопасности, среди учеников первых классов, предло-
жены способы их решения. 
 Ключевые слова: культура безопасности, опрос, начальная школа, безопасное поведение, дети. 
 

THE RELEVANCE OF THE FORMATION OF A SAFETY CULTURE AMONG FIRST-GRADE STUDENTS 
 

Khapertseva Tatiana G. 
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Abstract: The article presents the results of a survey of students of the first grades of schools in Barnaul in 
the Altai Territory on the formation of a safety culture. During the survey, it was revealed that the knowledge 
about the rules of safe behavior at school and at home for first-grade children is not enough, the knowledge is 
fragmentary, not systematized. The article presents a number of problems that arise in the study, formation 
and teaching of a safety culture among first-grade students, and suggests ways to solve them. 
Key words: safety culture, survey, primary school, safe behavior, children. 



20 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

- потребностью общества в формировании культуры безопасности жизнедеятельности учащихся 
школ и отсутствием единого системного процесса, обеспечивающего решение вопросов безопасности 
учащихся на всех ступенях школьного образования;  

- потребностями школьника в здоровом образе жизни, безопасном поведении для себя и окружа-
ющих и неготовностью организаторов школьного образования, отсутствием разработанных системных 
педагогических механизмов формирования безопасного поведения детей с учетом возраста;  

 - необходимостью готовности школьников к безопасному образу жизни и недостаточной разрабо-
танностью данного материала;  

 - необходимостью создания условий для становления навыков безопасного поведе-
ния школьников и недостаточной компетентностью учителей в вопросе формирования этих навыков [1, 
с. 28]. 

Недостаточная изученность сущности воспитания культуры безопасности является одной из при-
чин низкой эффективности подготовки школьников к безопасной жизнедеятельности в массовой педа-
гогической практике, высокого уровня деструктивности населения. Такое положение в педагогической 
теории и практике противоречит тенденциям общественного развития, не отвечает современным тре-
бованиям к системе образования, ориентирующим на личностный подход к воспитанию. 

В начальной школе формирование культуры безопасности жизнедеятельности осуществляется при 
помощи интерактивных средств обучения в рамках предметных областей «Окружающий мир» и на тема-
тических классных часах, внеклассной работе, занятиях программ дополнительного образования [2, с. 
15]. 

Приобщение к культуре безопасности, как компоненту общей культуры, является необходимой и 
важной составляющей социализации ребенка. Одной из функций культуры является обеспечение без-
опасности человека и человечества в целом. Важную роль в реализации данной функции играет обра-
зование. 

Изучение различных аспектов проблемы формирования культуры безопасности у школьников по-
казывает, что необходимо обеспечить интеграцию содержания учебных предметов с целью объедине-
ния в новое системное целое представленных в них элементов культуры. В данном случае можно го-
ворить об интеграции как о процессе, имеющем своим результатом целостность, восстановление есте-
ственного единства. При этом реализуется принцип культуросообразности интеграции образования. 
Поскольку воспитание культуры безопасности является педагогической составляющей процесса фор-
мирования адаптивной личности, понятие «культура безопасности»  может стать фактором интеграции 
образовательного процесса, нацеленного на формирование у обучающихся готовности к предупрежде-
нию и преодолению опасных ситуаций [2, с. 24]. 

Для того, чтобы безопасно действовать в самых различных ситуациях, необходимо иметь пред-
ставления о свойствах предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о правилах взаи-
модействия в социуме и о многом другом. В процессе усвоения знаний также осуществляется интел-
лектуальная подготовка обучающихся к безопасной жизнедеятельности, направленная на формирова-
ние готовности к решению неординарных проблем. Интеллектуальная готовность связана с умением 
совершать логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, обоб-
щение), переносить полученные ранее знания и опыт в новые ситуации, прогнозировать события и их 
последствия, выявлять причинно-следственные связи. 

В ходе обучения необходимо формировать опыт решения конкретных проблем, компетенции 
безопасного поведения, определяющие способность и готовность детей к эффективной и продуктивной 
деятельности в различных социально значимых ситуациях. 

Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием у ребенка силы, 
выносливости, гибкости, быстроты, точности движений. Сегодня как никогда актуально стимулировать 
повышение двигательной активности детей, обогащать их двигательный опыт, формировать культуру 
движений, повышать интерес к двигательной деятельности. С этой целью на уроках физической куль-
туры, в рамках работы спортивных кружков и секций необходимо, помимо общефизической подготов-
ленности, обеспечить специальную подготовку - формирование двигательных умений, которые могут 
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пригодиться в опасных ситуациях. К ним можно отнести: умение плавать, преодолевать различные 
препятствия, владение разными техниками бега и др. Значительным потенциалом для развития куль-
туры движений обладает трудовая деятельность, в ходе которой учащиеся знакомятся со свойствами 
различных предметов, осваивают безопасные способы их использования [3, с. 66]. 

Формирование опыта планирования действий и готовности к самоконтролю должно осуществ-
ляться в ходе решения детьми учебных задач, разрешения проблемных ситуаций, которые могут быть 
построены на материале любого учебного предмета. Можно сказать, что данный компонент культуры 
безопасности формируется «автоматически» при условии организации образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями. Коммуникативная и волевая подготовка к опасным ситу-
ациям крайне важна, так как в силу возрастных особенностей психики при попадании в нестандартные 
обстоятельства младшие школьники теряются, не могут адекватно оценить ситуацию. Значительное 
преимущество в подобных обстоятельствах получают дети, освоившие определенные схемы, модели 
поведения в конкретных ситуациях [3, с. 75]. 

В соответствии с вышеизложенным, цель работы – оценить сформированность культуры без-
опасности у учеников первых классов. 

Для реализации цели исследования был разработан опросник, состоящий из 10 самых актуаль-
ных вопросов: 

1. Можно ли пойти вместе с незнакомцем, если он говорит, что знает твоих родителей, и они про-
сто попросили проводить тебя до дома? 

2. Как, в весеннее-летнее время, гуляя на природе обезопасить себя от укуса клещей? 
3. Знаете ли вы пути эвакуации при пожаре в школе? Как они выглядят? 
4. Что нужно делать, если в доме случился пожар? А ты один дома? 
5. Какие правила безопасности, ты знаешь при пользовании электроприборами? 
6. Какие ты знаешь телефоны экстренных служб? 
7. Если ты на улице или во дворе школы увидишь подозрительный пакет или сумку, что ты бу-

дешь делать? 
8. Если ты упал на улице и повредил ногу, у тебя едёт маленько кровь, а взрослых рядом нет, что 

ты будешь делать, когда придешь домой, чтобы остановить кровь? 
9. Как надо правильно и безопасно вести себя в школе на переменах, чтобы не навредить себе и 

окружающим? 
10. Назовите основные правила безопасного пользования при подъёме-опускании на эскалато-

ре? 
Опрос был проведён в школах города Барнаула среди учеников первых классов, в возрасте от 7 

до 8 лет. Опрос проводился в декабре 2020 года. 
Большинство учеников опроса (66,5%) не смогли дать правильный ответ на поставленный вопрос, 

а это означает, что они не владеют определенными знаниями и навыками, как вести себя в опасной или 
чрезвычайной ситуации. Отсутствие этих знаний негативно отразятся на безопасности ребенка. 

Только 30% учеников смогли дать более правильные ответы на поставленные вопросы, поэтому 
можно отметить, что они имеют представление о том, как себя вести при различных опасностях и чрез-
вычайных ситуациях, которые могут возникнуть с ними на улице, в школе или дома. 

3,5% отказались принимать участие в опросе (табл. 1). 
Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что формировать культуру без-

опасности жизнедеятельности необходимо и нужно выстраивать обучение в начальной школы с перво-
го класса. Обучение должно носить интерактивный, развивающий и воспитательный характер. Форми-
рование культуры безопасности жизнедеятельности младших школьников требует длительной целена-
правленной работы, в том числе исследовательской. 

Необходима унификация и разработка примерных образовательных программ для включения в 
учебные планы образовательных организаций, так как на сегодняшний день в общеобразовательной 
программе для учащихся первых классов нет самостоятельно выделенной дисциплины, где бы в пол-
ном объеме изучались вопросы культуры безопасности. Частичное изучение происходит разрозненно, 
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в разных темах различных предметов, на уроках по окружающему миру, физкультуре, классных часах и 
во внеурочной деятельности по психологии. По нашему мнению, этого недостаточно. Для правильного 
понятия и реагирования учеников в опасных ситуациях, чтобы правильно применить знания на практи-
ке, необходимо ввести изучение вопросов культуры безопасности, в отдельные часы учебного плана, 
чтобы учащиеся могли не только усвоить изученный материал, но и закрепить его разными выполняе-
мыми работами, в том числе и коллективными. Несомненно, что за безопасность жизни ребенка отве-
чает семья. Однако значительную часть времени обучающийся проводит в школе, в связи с этим по-
вышается роль и ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, от-
носящихся к области безопасности жизнедеятельности, а конкретно за формирование у детей культу-
ры безопасности жизнедеятельности. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов учеников первых классов по вопросам безопасности в школе, на 
улице и дома 

№ 
п/п 

Заданный вопрос Правильный 
ответ дали, % 

Неправильный 
ответ дали, % 

Ничего не 
ответили, % 

1 Можно ли пойти вместе с незнакомцем, 
если он говорит, что знает твоих 
родителей, и они просто попросили 
проводить тебя до дома? 

30 65 5 

2 Как, в весеннее-летнее время, гуляя на 
природе обезопасить себя от укуса 
клещей? 

25 70 5 

3 Знаете ли вы пути эвакуации при пожаре в 
школе? Как они выглядят? 

30 65 5 

4 Что нужно делать, если в доме случился 
пожар? А ты один дома? 

35 65 - 

5 Какие правила безопасности, ты знаешь 
при пользовании электроприборами? 

30 65 5 

6 Какие ты знаешь телефоны экстренных 
служб? 

40 60 - 

7 Если ты на улице или во дворе школы 
увидишь подозрительный пакет или сумку, 
что ты будешь делать? 

30 70 - 

8 Если ты упал на улице и повредил ногу, у 
тебя едёт маленько кровь, а взрослых 
рядом нет, что ты будешь делать, когда 
придешь домой, чтобы остановить кровь? 

20 75 5 

9 Как надо правильно и безопасно вести 
себя в школе на переменах, чтобы не 
навредить себе и окружающим? 

50 50 - 

10 Назовите основные правила безопасного 
пользования при подъёме-опускании на 
эскалаторе? 

10 80 10 
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Поддержка мотивации как к обучению в целом, так и к изучению русского языка как иностранного, 

главная проблема любого преподавателя. Если раньше изучение иностранного языка сводилось к за-
учиванию грамматических норм и правил, лексических единиц и выражений, то сейчас обучающийся 
должен точно понимать, зачем ему те или иные знания и уметь применять их на практике во время ре-
альной коммуникативной ситуации. Именно на занятиях русского языка как иностранного обнаружива-
ется потенциал повышения мотивации к иноязычной культуре, к доброжелательному и толерантному 
отношению к различным традициям и ценностям, принятым в стране изучаемого языка. Для того, что 
привлечь и заинтересовать студентов в получении знаний и навыков существует огромное количество 
интерактивных методов обучения иностранному языку. Одним из таких методов повышения мотивации 
к изучению иностранного языка являются метод интервью, как разновидность ролевой игры. 

Современные ученые довольно часто обращаются к исследованиям устных форм массовой ком-
муникации, которая представлена устной речью на радио и телевидении. Основными задачами, стоя-
щими перед ними, можно считать:  

- формирование научного представления о коммуникативном поведении как компоненте культу-
ры народа; 

- разработка научного аппарата для наиболее точного описания коммуникативного поведения; 
- разработка эффективных методов и приемов исследования и описания коммуникативного по-

ведения.  

Аннотация: в статье рассмотрены виды интервью и возможности использования данного метода обу-
чения на занятиях русского языка как иностранного. 
Ключевые слова: интервью, русский язык как иностранный, мотивация, виды интервью. 
 

INTERVIEW METHOD FOR THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS 
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Annotation: the article examines the types of interviews and the possibilities of using this teaching method in 
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Современные лингвисты затрудняются с точным определением речевого жанра. Условно, их все 
можно разделить на три группы.  

Ученые из первой группы, например, Т.Г. Винокур, определяют речевой жанр с классической точ-
ки зрения, подразделяя его на монолог, диалог и полилог [3]. Исследователи, условно отнесенные ко 
второй группе, ставят акцент на описании отдельных аспектов жанровой организации речи. Мнения 
относительно подобной дифференциации придерживается, например, Ю.В. Артемьева [2]. Ученые тре-
тьей группы придерживаются концепции М.М. Бахтина, который утверждал, что человек на подсозна-
тельном уровне выбирает определенные готовые формы речевых жанров [1].  

Интервью представляет собой определенный диалог между получателем и носителем информа-
ции. В качестве получателя выступает журналист, а в качестве носителя – гость. При этом перед полу-
чателем информации стоит задача организовать процесс таким образом, чтобы заданная тема была 
раскрыта полностью, а само интервью выглядело целостным и логично построенным.  

В современной литературе выделяется довольно большое число видов интервью, однако Е.И. 
Голанова, основываясь на классификации по целям и формам, останавливается на следующих [3]:  

 интервью – факт, целью которого является выявление или подтверждение какой-либо ин-
формации от авторитетного лица; 

 интервью – рассказ, которое базируется на повествовании определенного события;  

 интервью – свидетельство, где носитель информации не является непосредственным участ-
ником события, но его засвидетельствовал;  

 интервью – мнение, целью которого является выявление различных аргументированных то-
чек зрения относительно проблемы; 

 интервью – объяснение, где ответы на те или иные вопросы дают эксперты; 

 интервью – портрет, главная цель которого состоит в раскрытии образа носителя информа-
ции; 

 интервью – анкета, в котором сбор информации проходит по типу опроса определенного ко-
личества людей; 

 интервью – дискуссия; 

 ток-шоу, которое характеризуется непринужденной обстановкой и довольно простой темой; 

 пресс-конференция. 
Г.В. Свищев также добавляет, что сама по себе цель влияет и на коммуникативное поведение 

сторон, на их вербальные и невербальные средства общения [1]. Для успешного телеинтервью необ-
ходимо учитывать множество факторов: освещение, внешний вид собеседников, их манеры, мимика и 
т.п.  

В современном мире телеинтервью является одним из самых популярных видов интервью. По-
добный вид речевого жанра привлекает всеобщее внимание благодаря естественности и непосред-
ственности несмотря на то, что каждое интервью заранее спланировано. Поэтому создатели телеин-
тервью так тщательно и всесторонне подходят к созданию каждой программы. Этот тезис подтвержда-
ет Н. Стэнтон, говоря о том, что любое интервью — это тщательно планируемый и контролируемый 
разговор между некоторым количеством людей, в котором преследуется определенная цель, даже ес-
ли она осознается только с одной стороны [2]. Именно эти черты и являются теми составляющими, от-
личающими обычный разговор от интервью.  

Помимо того, что все интервью различаются по формам публикации (телеинтервью, газетное, 
журнальное, радиоинтервью), они дифференцируются и по иным признакам. Например, в зависимости 
от количества участников выделяют диалог (разговор двух человек) и полилог. По характеру организа-
ции интервью можно разделить на опрос, анкетирование и пресс-конференцию. Для более детального 
ознакомления с особенностями телеинтервью важно остановиться на некоторых компонентах подроб-
нее. 

Вопреки тому, что все телеинтервью довольно различны, они, как правило, проводятся с одной и 
той же целью – обменом информацией. Различаются они тематикой этой информации. В целом, можно 
выделить три большие группы телеинтервью: деловые, политические и творческие.  
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Голландский лингвист Т. Ван Дейк определял политическое интервью как жанр, который имеет 
социальную направленность [1].  

Уникальность политических телеинтервью может быть объяснена также и рядом специфических 
признаков. Например, Н.И Лавринова упоминает следующие: персуазивность, полисубъектность, осо-
бая диалогичность, особая адресованность, двусубъектный характер (в качестве автора текста высту-
пают оба собеседника), вектор адресованности (от автора-интервьюера к собеседнику и от собеседни-
ка к интервьюеру, с одной стороны, и от них обоих к потенциальному читателю – с другой), информа-
тивность, оценочность, институциональность, спонтанность, авторство [3].  

Деловое интервью представляет собой разговор только об определенной сфере, исключая ка-
кие-либо личностные характеристики гостя. Однако, в таких телеинтервью называются имя и, возмож-
но, организация, которую он представляет. Для таких интервью журналист обычно приглашает экспер-
тов в какой-либо сфере, например, экономики или образования. В этом случае их позиции всегда аргу-
ментированы, а разговор всегда максимально корректен.  

Творческие телеинтервью – это интервью с человеком, кто так или иначе связан с творче-
ством. Такие интервью, нося личностный характер, хотя во время разговора могут быть затронуты и 
более глобальные вещи, но, опять же, как правило, в таких телеинтервью на передний план выдвига-
ется именно мнение гостя об определенном событии, а не оно само в целом. Исходя из этого, можно 
заключить, что оно является наименее информативным среди трех этих типов телеинтервью.  

Таким образом, довольно очевидно, что типология и классификация интервью и телеинтервью 
довольно разнообразны, но условно их можно разделить на политические, деловые и творческие, каж-
дое из которых имеет свои особенности и специфику. С точки зрения эффективности использования 
этого метода обучение русскому языку как иностранному опытные педагоги рекомендуют включать в 
занятия сначала творческие интервью, затем деловые (профессиональные) и, только при изучении до-
статочного количества лексики, политические. 
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Многочисленные реформы, происходящие последнее десятилетие в Российском образовании, 

направлены на повышение его качества.  Основным действующим лицом, передающим знания и уме-
ния обучающимся, является педагог, роль которого становится главной в рамках реализации образова-
тельных задач. Однако продолжительное пребывание в некомфортной педагогической атмосфере, 
связанной со значительной многомерностью профессиональной деятельности, сказывается негативно 
на психо-эмоциональном состоянии преподавателей. 

В 2019 году профессиональный синдром эмоционального выгорания был включен в 11-й пере-
смотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ 11). Всемирная Организация 
Здравоохранения связывает выгорание с хроническим стрессом, связанным с профессиональной дея-
тельностью. Она также уточняет, что это «синдром, вызванный с хроническим  стрессом  на работе, с 
которым не удалось успешно справиться». 

Синдром эмоционального выгорания - это проявление неблагоприятных реакций человека на 
длительное воздействие стресс-факторов в сфере профессиональной деятелности, вызывающий пси-
хофизиологические и поведенческие реакции, истощение внутренних ресурсов человека и снижение 
его энергии, жизнеспособности и способности функционировать. Профессиональное выгорание возни-
кает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» 
или «освобождения» от них. По существу, профессиональное выгорание – это дистресс или третья 
стадия общего адаптационного синдрома – стадия истощения (по Г. Селье) [1]. 

Согласно статистике, именно представители профессий социальной сферы (тип работы «чело-
век – человек») склонны к СЭВ (синдрому эмоционального выгорания) больше, чем другие – это педа-
гоги, медики, банковские служащие, социальные работники и продавцы.  

Существует как минимум две позиции относительно причин возникновения данного синдрома у 
преподавателей. Согласно одной теории  в основе проблемы лежит профессиональная деформация, 
которая негативно отражается на профессиональной деятельности педагогов.  Сторонники другой точ-
ки зрения считают, то данные проявления являются механизмом психологической защиты от негатив-
ных эмоциональных воздействий [2].  

Почему же педагоги высшей школы склонны к эмоциональному выгоранию?  
Современная система образования предъявляет к педагогу все более высокие требования.  
Учебная нагрузка преподавателя составляет не более 900 часов в год при условии работы на 

полную ставку, но, на усмотрение администрации, может варьироваться в зависимости от занимаемой 

Аннотация: профессиональное выгорание – симптомокомплекс, возникающий в результате  негатив-
ных переживаний, связанных с профессиональной деятельностью в сфере  «человек – человек». По-
добные состояния требуют ранней диагностики, коррекции и профилактики, т.к. в тяжелых случаях вле-
кут за собой необратимые последствия, приводящие к деформации личности.   
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, факторы, вызывающие эмоциональное выгорание, при-
знаки эмоционального выгорания. 

https://www.sante-sur-le-net.com/sante-quotidien/stress/
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должности. Для преподавателя недооцененной, с точки зрения выделяемых часов в учебной нагрузке, 
является внеаудиторная самостоятельная работа. Преподаватель получает «дополнительные» часы 
за консультации и контрольные работы, которые лишь частично покрывают время, реально затрачен-
ное на этот вид работы.   

Ни для кого не секрет, что годовая нагрузка преподавателя складывается из учебной работы (ос-
новной), учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работ,  которые в сумме 
составляют 1560 часов. 

Преподаватель ежегодно в обязательном порядке должен вести учебно-методическую деятель-
ность: разрабатывать программы дисциплин,  создавать и корректировать учебно-методические ком-
плексы, готовиться к лекциям, разрабатывать тесты для контроля знаний студентов и делать многое 
другое. И чем больше дисциплин закреплено за  преподавателем, тем больше учебно-методической 
работы ложится на его плечи. Все вышеперечисленные виды работ должны умещаться в нагрузку ра-
бочего дня педагога, но нормируются весьма условно.  

Каждый преподаватель должен вести научно-исследовательскую работу. Для преподавателей 
теоретически кафедр это выражается в написании  статей и/или монографий.  Причем желательно, 
чтобы эти работы повышали его индивидуальный индекс цитирования, улучшали кафедральный и об-
щий показатель научной работы вуза в целом. ВУЗом так же приветствуется участие преподавателей в  
научных конференциях. Однако осуществляется это исключительно за собственные средства.  

Последний учебный год внес значительные коррективы в организацию традиционной системы 
обучения. В кратчайшие срок все преподаватели должны были перейти на дистанционную форму обу-
чения, даже в тех ВУЗах  где обучение не предполагает данной формы обучения (медицинские, спор-
тивные, строительные и др.).   

Неготовность к новой форме обучения, низкий уровень освоенности новых электронных средств 
и подходов в обучении, низкий уровень информационной культуры, неспособность организации эф-
фективного взаимодействия с обучающимися, неумение использовать активные методы обучения, а 
так же субъективные трудности пользователей ПК (зрительное, умственное и мышечное утомление) – 
эти  и другие  трудности испытывают преподаватели при переходе в систему дистанционного обучения 
[3].  Несвоевременное устранение этих причин приводит к стрессу, а затем и эмоциональному выгора-
нию. 

Так же переход на удаленную работу способствовал необходимости  преподавателя всегда 
оставаться на связи – отвечать на телефонные звонки, чаще просматривать электронную почту, рабо-
тать в отпуске по болезни. 

Эмоциональному истощению преподавателя высшей школы способствует увеличение численно-
сти студентов, приходящихся на одного преподавателя, а так же увеличение общего числа студентов с 
инвалидностью. Количество часов, отводимых на работу со студентами-инвалидами (например, в каче-
стве научного руководителя) остаётся неизменным относительно здоровых студентов.  В этих условиях 
говорить о какой-либо индивидуализации обучения и совершенствовании его качества невозможно. 

Кроме личностных и ролевых факторов, оказывающих негативное влияние на психо-
эмоциональное состояние преподавателей, принято выделять и организационный фактор. Вынужден-
ное беспрерывное повышение уровня профессиональных знаний, особенности стиля управления руко-
водящего звена, наличие конфликтных ситуаций с коллегами, невысокий уровень оплаты труда, страх 
не соответствовать занимаемой должности  – это лишь основные причины, которые способствуют ис-
тощению психофизиологических ресурсов педагога.  

Согласно исследованиям,  организационные перестройки, последствия оптимизации учебной де-
ятельности и кадрового состава ВУЗа являются серьёзными стресс-факторами [4]. Происходящие из-
менения настолько быстротечны, что преподаватели, порой,  не имеют возможности привыкнуть и 
адаптироваться к новым видам деятельности. Взамен они испытывают негативные эмоции и психиче-
ское напряжение.  

Таким образом, для осуществления своей профессиональной деятельности, преподаватель вуза 
должен быть «многостаночником». Работа «на пределе» своих возможностей без  своевременной кор-
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рекции и перестройки неизбежно приведёт сначала к стрессу и перенапряжению, а затем к соматиче-
ским заболеваниям и эмоциональному выгоранию. Следствием  эмоционального выгорания, как части 
профессионального выгорания, будет развитие различных видов негативных психологических прояв-
лений,  оказывающих разрушительное воздействие на выполнении профессиональных обязанностей. 
Такие проявления «выгорания» как падение интереса к новым теориям и идеям в работе, апатия, хро-
ническая раздражительность, усталость и подверженность различного рода заболеваниям, пережива-
ния неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни.  

Синдром профессионального выгорания у педагогов можно рассматривать как трехфакторную 
конструкцию, включающую в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных 
достижений. Эмоциональное истощение рассматривается как основная составляющая выгорания и 
проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном перенасыщении. Де-
персонализация  сказывается в деформации отношений с другими людьми:  повышение зависимости 
от окружающих, усиление негативизма, циничности по отношению к коллегам, студентам и т. п. Редук-
ция личностных достижений, может проявляться в негативной самооценке, занижении своих профес-
сиональных достижений и успехов, негативизме по отношению к служебным достоинствам и возможно-
стям, в приуменьшении собственного достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей по 
отношению к другим.  

Последствия выгорания зависят от индивидуальных особенностей личности преподавателя и 
могут проявиться или в  виде психосоматических нарушений, или сугубо психологических. Возникнув, 
любое нарушение будет иметь негативное значение для социального и психосоматического здоровья 
человека. 

В настоящее время вопросы профилактики эмоционального выгорания ложатся на плечи самих 
преподавателей, но никак не администрации учебного заведения, психологов или врачей-терапевтов.  

Поэтому каждому преподавателю высшей школы необходимо освоить еще один вид профессио-
нальной деятельности по самоустранению стрессовых ситуаций,  научиться «слушать» себя, суметь 
изменить привычный стиль работы, установив новые приоритеты. И знать, что из любой ситуации, да-
же самой сложной, есть всегда, как минимум, один выход. 
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В современном мире тема дистанционного обучения вышла на первый план. Это связано с эпи-

демией и ограничениями, которые подтолкнули все образовательные организации на дистанционное 
обучение. 

Новую форму обучения пришлось внедрить в школы, институты, вузы, но большинство людей 
отнеслись отрицательно к данному виду обучения.  

Несмотря, на то, что сейчас 21 век, время нанотехнологий, есть множество учебников в цифро-
вом формате, а так же различные приложения для учебы, электронные журналы, у людей все равно 
были затруднения с данной формой обучения. 

Многие образовательные организации не были готовы к такому резкому переходу на дистанци-
онное обучение. Возникли трудности с оборудованием, особенно у людей пострадало их личное про-
странство, а именно их свободное время на дом и времяпровождение с семьей. 

Большинство людей думали, что если они будут обучаться дистанционно, то у них будет много 

Аннотация: в статье рассматриваются плюсы и минусы дистанционного обучения в образовательной 
сфере. Приводятся результаты положительных и отрицательных примеров дистанционного обучения в 
различных семьях. Описаны плюсы и минусы дистанционного обучения. Представлены результаты 
исследовательской деятельности. Сделаны выводы по данной теме и исследованию.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, плюсы и минусы дистанционного обучения, ученики, сту-
денты, родители, преподаватели. 
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свободного времени, но как показала практика, это не так. На преподавателей, учеников, студентов, 
упала гигантская нагрузка, время на провождение с семьей сократилось, так как с утра до ночи нужно 
теперь выполнять задания, работать и учиться.  

На дистанционном обучении выросло количество домашних работ и их объем, плюс ко всему 
очень много пришлось изучать самостоятельно, а темы не всегда были легкими, огромное количество 
времени за гаджетами привело к ухудшению здоровья. 

Из-за большого объема работы, преподавателям нужно было проверять около 100 работ за ве-
чер с разных классов, групп, ответить всем на вопросы, большая часть была связанна с оценками, а 
объяснить причину данной отметки каждому индивидуально, просто было невозможно.  

При дистанционном обучении, мы понимаем, что все люди разные, кто-то схватывает все сразу, 
а кому-то нужно чуть дольше времени и помощь преподавателя, не у каждого человека высокая усид-
чивость, чтобы по 7-8 часов сидеть на одном месте и обучаться в 4 стенах. 

У людей разная психика, и для кого-то эти 4 стены стали роковыми и привели к депрессии. Чело-
век, всегда нуждался в обществе, да, при помощи дистанционного обучения, люди могут обучаться и 
видеть друг друга с любого уголка мира, но вопрос, захочет ли человек по ту сторону экрана, включить 
камеру и показать всем себя, всегда остается открытым.  

Дистанционное обучение в каждой семье проходило по-разному и для кого-то оно являлось спа-
сением, а для кого-то  самым страшным сном.  

Рассмотрим несколько положительных и отрицательных примеров дистанционного обучения в 
различных семьях. 

Семьям, где мама не работала, и был только 1 ребенок, дистанционное обучение очень нрави-
лось. Мама могла все время видеть, как занимается ее ребенок, контролировать процесс обучения, 
выполнять задания с ребенком. Ребенок, был счастлив, быть дома все время с мамой и ему нравилось 
учиться в дистанционном формате.  

Студенты, которые привыкли все время быть дома, не выступать на публике и не взаимодей-
ствовать с другими людьми, были довольны дистанционным обучением. Юноши и девушки, были рады 
обучаться в уютной, домашней обстановке.  

Семьи, где есть учителя, смогли сэкономить свое время при помощи онлайн опросов, так как те-
перь проверять работы не нужно было в ручную, это происходило автоматически при помощи про-
граммы. 

В семье, где работали родители, и учились дети дистанционно, возникли трудности с техникой. 
Не хватало оборудования для того, чтобы все члены семьи могли качественно обучаться, работать и 
выполнять задания. Всем нужно было отвечать на задаваемые вопросы, но когда это одновременно, 
делает 4 человека, то сложно сконцентрироваться на вопросе и дать верный ответ. Следовательно, 
люди находились в стрессе и начинали ругаться, так как каждый считал, что его занятие важнее. 

После сложного рабочего дня, родителям нужно было сделать  домашние дела, но тут же подхо-
дили дети с просьбой помочь сделать домашнее задание и отправить его на проверку. В семьях, где 
обучались 2-3 детей, это было сделать крайне трудно, поэтому, падала успеваемость, и программа 
обучения усваивалась не до конца. 

В семье, где мама не работала и могла уделять все свое время детям, возникали другие трудно-
сти. Мать не могла объяснить детям темы, потому что программы были разные, и ей было проще сде-
лать все домашние задания самой, чем сидеть 2 часа с детьми.  

Студентам приходилось выполнять задания в ограниченный срок и огромное количество време-
ни тратить на самообучение. Это было связано с тем,  что темы были сложными, их  нужно было раз-
бирать от «А» до «Я».  

К сожалению,  когда в день стоит, несколько дисциплин, и все они относятся к разным направле-
ниям, которые ты раньше не изучал вообще, то в такой момент ты находишься в шоке и в панике.  

И самое ужасное, что тебе никто тут не может помочь, как например, помогли и подсказали бы в 
институте, если ты допустил ошибку, то уже сразу все не верно, и нет возможности исправить, так же, 
во время тестирований подводил интернет и терялись баллы.  
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Семьям, где жили студенты, было сложно весь день соблюдать тишину, особенно, когда есть 
маленькие дети, как объяснить младшей дочке, что у сестры идет зачет в зуме и нельзя бегать и кри-
чать, а нужно соблюдать тишину. А когда зачеты и пары проходили с 9 утра до 4 вечера, то это было 
эмоционально и психологически сложно.  

Из выше перечисленных примеров,  мы можем выделить плюсы и минусы дистанционного обу-
чения. Рассмотрим плюсы дистанционного обучения: 

1) Не нужно тратить время и средства на проезд и питание; 
2) Можно включить запись экрана или аудиозвонка и потом посмотреть, послушать занятия 

еще раз; 
3) Родители видят, как работает преподаватель и чем заниматься их ребенок во время учебы; 
4) Все работы, ошибки, пропуски можно увидеть в открытом электронном варианте; 
5) Для студентов и преподаватель это отличный способ, лучше усвоить онлайн программы и IT 

технологии; 
6) Студенты быстро научились искать информацию и выбирать самое важное для выполнения 

задания; 
7) Многие люди поняли, что быть преподавателем очень тяжело и теперь более с уважением 

относятся к данной профессии и просьбам и т.д. 
Рассмотрим, минусы дистанционного обучения: 
1) Многодетные семьи оказались в неравных условиях, так же, как и учительские семьи, труд-

ности с техникой и организацией обучения; 
2) На онлайн занятиях, многие прячутся за черными квадратиками, не включают камеру, мно-

гие включают на фоне занятие, а сами спят или занимаются своими делами, но только не учебой. Сле-
довательно, на занятие от всей аудитории работают только 15-20% учеников; 

3) Из-за нехватки опыта, много времени тратится на техническую организацию, и сокращается 
само занятие; 

4) Нельзя быть уверенным, что 100% ученики, студенты самостоятельно выполняют задания, а 
не при помощи других людей; 

5) Нет возможности общения в социуме, это отражается на развитии личности у людей;  
6) Нет зрительного контакта, нет эмпатии, обмена энергии; 
7) Вред для здоровья, из-за работы за гаджетами устают глаза, падает зрение, страдает осан-

ка, возникают головные боли и усталость, апатия и т.д. 
В феврале 2021 года в городе Нижнем Тагиле, среди учеников и студентов, образовательных ор-

ганизаций было проведено социологическое исследование, которое позволило выявить мнение обуча-
ющихся о дистанционном обучение.   

Для решения задач указанного исследования был выбран следующий метод опроса: анкетный 
опрос учащихся и студентов. В данном опросе участвовало 150 человек, анализ результатов исследо-
вания позволяет сделать ряд выводов: 

85% опрошенных респондентов отрицательно относятся к дистанционной форме обучения, лишь 
15% опрошенных были удовлетворены учебой на дистанте.  

На вопрос: «Было ли во время дистанционного обучения у вас свободное время?», 90% ответи-
ли: «Нет», 10% опрошенных выбрали ответ: «Да».  

73% респондентов считают, что на дистанционном обучение большой объем заданий, чем в оч-
ном формате. Только 67% опрошенных успевали сдавать задания вовремя, а 33% респондентов не 
успевали отправлять свои работы в срок дедлайна.  

86% опрошенных считают, что в дистанционном обучение больше минусов, чем плюсов, и 14% 
отметили, что в дистанционном обучение больше плюсов, чем минусов. 

 Итоги проведенного исследования, позволяют сделать следующие выводы о дистанционном 
обучение, что дистанционное обучение подходит не всем. 

Мы должны понимать, что есть ситуации, когда данный формат обучения является наиболее 
уместным и облегчает работу, и для небольшого количества людей, является более удобным, чем оч-
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ное обучение, но в большинстве случаев дистанционное обучение не подходит для постоянной формы 
обучения.  

Возможно, дистанционное обучение это наше будущее, но лучше всего, сохранить очное обуче-
ние. Всегда самым важным будет общение с живым человеком, а дистанционное обучение, такое не 
предполагает, важнее быть и развиваться в социуме, чем проводить все свои дни за гаджетами, вы-
полняя задания. 
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Здоровье современных школьников в Российской Федерации вызывает обеспокоенность, так как 

в дальнейшем скажется на экономическом и социальном развитии общества и страны в целом. Со-
гласно результатам научных исследований в ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН в настоя-
щее время не более 2-15% в зависимости от возраста можно считать абсолютно здоровыми [1]. С каж-
дым годом цифра здоровых учащихся уменьшается и в настоящее время насчитывается 10-12 % 
школьников младших классов, 8 % средних классов и 5 % старшеклассников [2]. 

Выявлен рост хронических заболеваний, в том числе дыхательной, сердечно-сосудистой, пище-
варительной и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Динамика результатов пока-
зывают, что за последнее десятилетие произошло увеличение патологий на 22% и доля среди школь-
ников, достигла 32% [3]. Следует отметить, что у обучающихся в начальном и старшем звене этот по-
казатель увеличился в 1,5 раза. Возрастает нагрузка на обучающихся в связи с возросшим объемом 
изучаемого материала, подготовки к занятиям, которые занимают немалое количество времени, в том 
числе и к итоговым экзаменам [4]. 

К факторам, негативно влияющих на взрослых людей и детей, можно отнести сложную экономи-
ческую ситуацию в стране, неблагоприятную экологическую ситуацию, градостроительство и городской 
образ жизни, а также современные технические устройства. Все эти факторы приводят к росту числа 
заболеваний среди учащихся. 

Поскольку основные этапы роста и развития ребенка проходят в течение школьной жизни, си-
стема организации образовательной и воспитательной деятельности в образовательном учреждении 

Аннотация: в статье раскрыта роль спортивных школ в сохранении здоровья современных школьни-
ков. Приведены школьные факторы риска, сила влияния которых определяется комплексностью, си-
стемностью, длительностью и непрерывностью в течении всего обучения. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, факторы риска, спортивная школа, физические 
упражнения. 
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Abstract: he article reveals the role of sports schools in maintaining the health of modern schoolchildren. 
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будет иметь первостепенное значение для защиты здоровья детей и формирования здорового образа 
жизни. 

К школьным факторам риска относятся: гиподинамия (у детей школьного возраста снижена в 1,5-
2 раза), хроническая гипокинезия; стрессовые факторы; интенсификация процесса обучения; исполь-
зование в системе обучения методов и приемов, оказывающих негативное воздействие, связанное с не 
учитываем возрастных особенностей обучающихся; мало времени уделяется физкультурно-
оздоровительной работе; низкий уровень грамотности как учителей, так и учащихся и их родителей в 
способах укрепления и укрепления здоровья. 

В связи с тем, что школьники большую часть своего времени проводят в образовательных учре-
ждениях, можно отметить, что факторы риска длительно и непрерывно воздействуют в течении всех 
лет обучения. С каждым годом ситуация только усугубляется, так как обучающиеся не могут исправить 
или исключить влияющие факторы риска в образовательных учреждениях. Опасность влияния факто-
ров школьного риска заключается в том, что их влияние на рост, развитие и здоровье детей проявляет-
ся не сразу, а накапливается в течение нескольких лет. На физическое и психическое здоровье учаще-
гося не обращают должного внимания учителя и родители до тех пор, пока они не превратятся в выра-
женную патологию. 

Основополагающим фактором школьного риска является малоподвижный образ жизни. Двига-
тельная активность в современных образовательных учреждениях не предполагает ее увеличение, что 
сказывается на осанке, снижении зрения, уменьшении жизненной емкости легких, увеличению избы-
точной массы тела и как следствие, ожирение, в следствии чего возрастает риск заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обменных процессов, ухудшает-
ся степень развития физических способностей, изменяется психоэмоциональное состояние. 

Снизить риск существующих факторов помогает вовлечение в образовательную деятельность 
спортивных школ разных направлений учащихся. Они нацелены на формирование здорового образа 
жизни, увеличение двигательной активности, и как следствие, совершенствование анатомо-
физиологических, социальных, моральных и умственных способностей.  

Физические упражнения один из самых эффективных способов сохранения и поддержания здо-
ровья, предупреждение заболеваний и повышение умственной и физической работоспособности в лю-
бом возрасте. Они являются наиболее эффективными стимуляторами функций организма, особенно в 
процессе роста и развития. 

В современном мире, естественно, повышается значимость занятий спортом, так как тренировки 
являются способом укрепления здоровья и предупреждением различных расстройств у школьников. 
Получение результатов в спортивных школах является главной стороной, однако они недостижимы без 
здоровья в целом, поэтому должное внимание уделяется рациональной организации двигательной ак-
тивности. Спортивная школа является средой для поддержания здоровья. 

В учебно-тренировочном процессе МБУ СП «Спортивная школа №1» города Бийска используют-
ся здоровьесберегающие образовательные технологии, такие как, технологии, создающие положи-
тельный психологический климат, физкультурно-оздоровительные технологии и др., что вызывает у 
учащихся интерес к занятиям спортом, и как следствие, достижение высоких спортивных результатов. 
Каждое учебно-тренировочное занятие нацелено на восстанавливающее здоровье воспитательную 
деятельность и развитие навыков здорового образа жизни. Тренер-преподаватель, в свою очередь, 
координирует работу воспитанников, организует обоснованную организацию образовательного процес-
са с учетом возраста, половых, индивидуальных особенностей и гигиенических требований, а также 
обеспечивает условия для развития, укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

Укреплению здоровья и профилактике различных заболеваний у детей в МБУ СП «Спортивная 
школа №1» способствуют: 

- учебно-тренировочные занятия, содержание которых включает в себя специальные упражнения 
для улучшения здоровья учащихся;  

- летняя оздоровительная кампания, которая включает в себя пришкольные, загородные лагеря, 
пешие и велосипедные туры; 
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- мониторинг состояния здоровья учащихся. 
Следует отметить, что в МБУ СП «Спортивная школа №1» наблюдается положительная динами-

ка по летнему оздоровлению, так в 2012 году - 60 % учащихся, в 2013 году – 65%, в 2014 году – 72 %. 
Ежегодно в спортивной школе проходит диспансеризация занимающихся, по результатам пока-

зателей можно сделать вывод, что воспитанники, постоянно занимающиеся имеют минимальный про-
цент заболеваемости, по сравнению с детьми пришедшими в спортивную школу только первый год.  
Уроки физической культуры не решают полностью проблему гиподинамии, поэтому спортивные школы 
совместно снижают риск данного фактора. 

Здоровье человека, в том числе ребенка, зависит от образа жизни. Здоровый образ жизни вклю-
чает в себя образование в плане здоровья, рациональное питание, психологический комфорт, сниже-
ние влияния гиподинамии и др.  

Воспитанники спортивной школы приобретают большой опыт по сохранению здоровья, овладева-
ют культурой здорового образа жизни, получают определенный уровень специальных знаний, требую-
щихся для выполнения в будущем своих социальных, семейных, профессиональных и бытовых функций. 
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These days, information technology has become an essential role of the educational procedure. In addi-

tion, it is becoming extra familiar to apply the collaborative educational electronic platforms for the purpose of 
enhance and monitor morphological, syntactic awareness and lexical skills in teaching a second language. 

Modern information communications technologies (ICT) are used in order to substantially improve the 
learning process, evolving supplementary skills, opportunities and strategies in students, which was impossi-
ble on the basis of traditional teaching devices. The wide capability of modern information technologies assist 
the teacher to record the characteristics and results of the educational process, processing a large amount of 
information on a quite voluminous number of parameters. The use of ICT teaching helps to make possible to 
transfer part of the educational activities of students to the mode of collaborative interaction, while maintaining 

Аннотация: В современном образовательном процессе нередко используются дистанционные плат-
формы для обучения иностранному языку. В данной статье рассматриваются практические аспекты 
использования образовательной онлайн-платформы MyGrammarLab при обучении английскому языку. 
При использовании электронной образовательной платформы MyGrammarLab на практике можно за-
метить, что готовые аутентичные курсы обучения иностранным языкам дают возможность студентам 
легко усваивать материал. Автор описывает содержание обучения грамматической стороны речи, кро-
ме этого рассмотрены когнитивные компоненты обучения грамматическому материалу, проведена ра-
бота над изучением способов организации контроля и оценивания уровня знаний учащихся. 
Ключевые слова: иностранный язык, грамматика, образовательная платформа, MyGrammarLab, 
грамматические навыки. 
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Abstract: In the modern educational process, distance platforms are often used for teaching a foreign lan-
guage. This article discusses the practical aspects of using the online educational platform MyGrammarLab in 
teaching English. The practice of using the electronic educational platform MyGrammarLab demonstrates that 
even prepared genuine foreign language courses permit students to easily assimilate the material. The author 
describes the content of teaching the grammatical aspect of speech, in addition, the cognitive components of 
teaching grammatical material are considered, work has been carried out to study the methods of organizing 
control and assessing the level of knowledge of students. 
Key words: foreign language, grammar, educational platform, MyGrammarLab, grammatical skills.  
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distant control of the teacher.  
One of the most important benefits of using ICT in teaching foreign languages is the monitoring stu-

dents' progress in a certain period. This makes it possible to enlarge the efficiency of teaching a second lan-
guage thanks to the possibilities of automatic logging and implements for studyeng statistical information on 
numerous criterions. In particular, the time spent by independent trainees on the exercise; the quantity and 
nature of errors; the amount of attempts to complete tasks and exercises; the total number of assignments 
completed by students.  

The electronic educational platform MyGrammarLab provides an opportunity to study and train English 
grammar, combining the traditional book version with an online version and a mobile request. This course is 
designed for students with different levels of training (from A2 to C1). Each level is correlated with the Com-
mon European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this electronic educational plat-
form is to generate a new learning environment as a learning device. MyGrammarlab is an interactive lan-
guage platform for learning English grammar. This electronic educational platform has a number of ad-
vantages: 

•in this platform, the online grammar course consists of topics by modules. Each module has theoretical 
and practical tasks, assignments for diagnostics and self-assessment, and also contains that are set by the 
teacher for a certain period of time to test the knowledge gained earlier; 

•automatic control of the realization of practical and theoretical tasks; 
•the existence of a theory is provided in combination with the traditional form of learning: a textbook with 

online assistance. 
The practical complex of the course, gives opportunity to students studying grammatical constructions in 

detail by completing practical tasks: watching a video clip explaining the grammatical phenomenon, listening 
and recognizing grammatical forms. One of the most basic motivating components of the course is multimedia 
materials combined with training pragmatic material. These motivating components increase the activity of in-
dependent work, creating conditions for improving students’ self-control. 

The main rule of the effective application of this technology is remote control and the availability of suff i-
cient material for the teacher to explain and control students. An important control instrument is the teacher's 
journal, which records all the outcomes of students' work. The system for the development of grammatical 
skills of each student is presented in the form of a graph with different frames: achievement in a particular 
module, lesson, exercise, test, time control, error rate. 

The automated system for the development of grammatical skills of each student is presented in the 
form of a graph with various frameworks: performance in a specific module, lesson, testing, time management, 
frequency of mistakes. 

Such a system allows students to track and quickly analyze: 
a) the main objects of the current control of productive and receptive grammatical skills; 
b) the stages of their formation; 
c) criteria for the correctness of the operations that make up these skills; 
d) pointers to their formation. 
The structure of tasks is organized in such a way that the exercises, which are incorporated in the learn-

ing platform, form students' grammatical reproductive and receptive skills. Different types of grammatical skills 
combine certain operations in their structure. The objects of control of productive grammatical skills are: a) 
skills of morphological word formation; b) the skills of forming the connection of words in a sentence.  

To identify gaps in grammar knowledge, students have the opportunity to conduct a test at the begin-
ning of each module, the results of which allow them to form further learning. Progress tests in each module 
determine only one aspect of grammatical language proficiency (for example, Present Perfect Continuous). 
The final test at the end of the course measure the level of formation of grammar between students. The use 
of the educational platform MyGrammarlab has shown that electronic exercises are a successful means of 
enhancing grammatical skills and controlling their formation. 

The application of non-traditional forms of control enhances the quality of formed skills and abilities of a 
foreign language, which make it possible to objectively measure and evaluate student performance. Moreover, 
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it helps to identify discrepancies between the level of mastery of speech activity at certain stages of learning a 
foreign language. 

Prospects for the implementation and application of such technologies will be established in the devel-
opment of their own courses based on the Moodle platform with more advanced functionality for testing 
knowledge and controlling the formation of grammar skills. 

The electronic educational platform MyGrammarLab allows teachers to arrange the independent work of 
students in terms of grammar successfully. The educational platform MyGrammarLab ensures an adequate 
amount of data in order to create an effective learning process. The diversity of this information, the speed of 
their obtaining and visualization give opportunity to change the methodology of working with each student and 
in various levels. The electronic platform MyGrammarLab provides guarantees for the safety of student data 
and the capability to access earlier obtained data for predicting individual work with learners. Consequently, 
the electronic educational platform MyGrammarLab, providing analytical statistics, provides a methodology for 
individual learning a foreign language. It should be noted that for the useful organization of work with students 
on the platform MyGrammarLab, not only teachers, but also students must have certain competencies in the 
field of information and communication technologies. 
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In linguistics, F. de Saussure is considered to be one of the leaders of the basic principles of twentieth-

century structuralist linguistics, never used the term discourse. He mainly used the term ‘parole’ (conversa-
tion). But his students, unlike teachers Sh.Balli and R.Bart, used the term discourse, not a parole. F. de Saus-
sure's social tendency confirmed the social status of the term discourse (1, pp.580-587). In fact, we think that 
this idea has been repeatedly emphasized that F. de Saussure used the term ‘parole’ and not "discourse", but 
he thought that in fact both terms mean conversation, so there is no need to exaggerate the fact that F. de 
Saussure did not use this term. 

There are different approaches to the study of the term discourse in linguistic sources. Many cite 
Z.Harris’s article "Discourse Analysis" as the source of this term, because in that article Z.Harris used the term 
discourse (2, pp. 1-30). In the above-mentioned article, Z. Harris presented the term discourse as a larger 

Аннотация. Чтобы понять концепцию академического дискурса, необходимо знать, что такое академи-
ческий дискурс. Дискурс - это обычное слово. В повседневной речи или письме слово дискурса можно 
заменить обсуждением или беседой. Дискурс - это формальное обсуждение предмета с использовани-
ем речи или письма с использованием словесной связи. Дискурс - это письменный или устный метод 
предмета, который подробно рассматривается или обсуждается. Дискурс между людьми должен иметь 
одни и те же характеристики. Например, им нужно говорить на одном языке. Однако в разговоре между 
этими людьми идет не только один и тот же язык. Группы людей, которые разделяют эти качества, 
называются дискурсивными сообществами. Врачи, ученые, юристы и механики составляют свое соб-
ственное дискурсивное сообщество. Обычно, чтобы быть принятым в дискурсивном сообществе, нужно 
уметь общаться на определенном профессиональном жаргоне. 
Ключевые слова: академический дискурс, учитель, ученик, речь, акт, формальный, семантический. 
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Abstract. In order to understand the concept of academic discourse one, must know what the meaning aca-
demic discourse is. Discourse is a common word. The word of discourse can be interchanged with discussion 
or conversation in everyday speech or writing. Discourse is a formal discussion of a subject with using speech 
or writing using the communication of words. Discourse is a written or spoken method of a subject which is 
handled or discussed at length. The discourse between individuals needs to have some of the same charac-
teristics. For example they need to speak the same language. However more goes into the discourse between 
these individuals than just the same language. Groups of people that share these qualities are called dis-
course communities. Doctors, scientists, law officials and mechanics make up their own different discourse 
community. Usually to be accepted in the discourse community one will have to be able to communicate in the 
certain professions lingo.  
Key words: academic discourse, teacher, student, speech, act, formal, semantic. 
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combination than a sentence. Later, and even much later, M.A.K.Halliday and others conducted extensive re-
search on the definition of discourse and text. At that time, the term discourse was used and researched not 
only in English linguistics, but also in Russian, European, American, German and, more recently, in Azerbaija-
ni linguistics. The main condition for distinguishing text and discourse in these linguistic schools was that they 
were composed of sentences. The more formal and semantic features of the text, and the complete exhaus-
tion between the sentences that formed the text, made it one of the main features that distinguished it from 
discourse. The semantic unity of the text was presented as a reflection of the mental thinking of the person 
who used it. We must not forget that the text has a pragmatic content. On the other hand, it can exist outside 
the realm of people.  

According to J.Lyons, the text means a sequence of sentences. He calls sentences used in context "text 
sentences." J.Lyons writes that most of the sentences used in everyday conversation are a mixture of sen-
tences. Sentences with this content are called sentence fragments and are considered ready locomotives. It 
should be noted that the shortcoming in the definition of "text" is due to the fact that not all the sentences that 
make it up are sentences in the full sense. These sentences are not only connected in sequence, but they 
must also be connected in an appropriate form according to the context. J.Lyons notes that the sentences that 
make up the text must be combined with cohesion and coherence (3, p.262). 

According to G. Brown and G. Yule, text is a verbal writing of the communication process. Some schol-
ars write that the text has a more limited boundary and a narrower way of defining it. For example, T.A. van 
Dijk and others studied the text in that way. They studied the principles of the sequence of sentences that 
make up the text and claimed that there was a connection between them. The unity of such sentences forms 
the structure of the text. G.Brown and G.Yul write: “The text has a structure, but that does not mean that the 
text can be made up of consecutive sentences. ... The structure of the text is conditioned by cohesive commu-
nication (4, p.190). According to these scholars, the cohesive connection within the text is established through 
sentences. On the contrary, it is possible that the sentences used within the discourse do not follow the se-
quence (4, p.190). M.A.K.Hallidey and R.Hassan, on the other hand, describe the taxonomy of cohesive rela-
tions in the sentences that make up the text as follows: coherence, consistency, grammatical correctness, ex-
haustion, completeness, etc. (5, p.191). We can agree with G.Brown and G.Yul.  Since the text is written, it will 
still be in the form of text, even if it is a sequence or some other change in its structure. But since discourse is, 
as T.A. van Dijk puts it, a form of thought expressed in language, we can observe in its sequence a fragmenta-
tion, or at least freedom. For example, a teacher may present a new lesson in two ways. The first is with slide 
texts prepared in advance and copied to a computer; the second by speaking. When speaking, of course, he 
can use different linguistic expressions, including paralinguistic expressions, possibilities of prosody, different 
discourse markers, and different gestures. 

M.A.K.Halidey and R.Hassan give the distribution of the taxonomy of cohesive relations of the sentenc-
es forming the text as follows: coherence, consistency, grammatical correctness, exhaustion, completeness (5, 
p.191).  

Thus, as mentioned above, the problem of discourse has been studied since the end of the 19th centu-
ry. Different types of discourse are political, economic, artistic, military, etc. studied in detail. This is true both 
abroad and within the country. Research shows that academic discourse has not been studied widely in many 
places. We think that there is a need to study this type of discourse, which is observed in universities, schools 
and all educational institutions. Academic discourse has been studied in some ways by European and Ameri-
can scholars. According to the study of the problem of academic discourse can be found in the works of school 
psycholinguists A. Weidman and R. Paterson (6, pp. 13-22). These scholars argue that academic discourse 
should not be considered merely a collection of theories. According to scholars, academic discourse is a com-
bination of theory and practice. We agree with this opinion. The issue related to teaching and lessons, of 
course, must be observed in practice. It must have its own exposition, clarity and result. During the use of ac-
ademic discourse, explanations, comparisons, contradictions, dissatisfaction, agreement, dislike, dislike, etc. 
are made between the addressee and the addressee can be observed. 
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Одним из ключевых показателей прогресса страны является валовой внутренний продукт России 

(ВВП), свидетельствующий об изменениях качества жизни граждан. На основе статистических данных 
последних 10 лет он вырос более чем в 2 раза [1], что свидетельствует об экономическом росте в 
стране, например, промышленное производство выросло на 60% [2]. Соответственно, начинают воз-
растать и потребности человека, т.е. расширяется сфера услуг. Её доля в ВВП нашей страны состави-
ла 54,1% на 2019 год [3]. Довольно существенную долю сферы услуг занимает образование. Вопрос 
стандартизации образовательных услуг является одной из важнейших задач на текущий момент в со-
действии социально-экономическому развитию страны. В общем контексте стандартизация – это дея-
тельность по разработке, утверждению, изменению, отмене, опубликованию стандартов и иная дея-
тельность, направленная на достижение упорядоченности в отношении объектов стандартизации (про-
дукции, услуг, процессов).  

Стандартизация в сфере образования направлена на регулирование деятельности по достиже-
нию высокого уровня подготовки будущих трудовых кадров организаций, которые являются её базисом. 
Они напрямую влияют на увеличение объёмов выпуска продукции/оказания услуг и повышение её ка-

Аннотация: в статье рассматривается введение новой редакции федеральных образовательных стан-
дартов ФГОС 3++, как нововведение отразится на выпускниках высших учебных заведений и на самих 
образовательных организациях, которые смогут разрабатывать и корректировать образовательную 
программу в соответствии с новым ФГОС, тем самым более полно практически подготовить студента к 
будущей профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: ФГОС, стандартизация, высшее образование, образовательная организация, 
управление качеством. 
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чества. Всё это отражается на рентабельности хозяйственной единицы, а также вносит вклад в разви-
тие экономики страны. Для этого разрабатываются стандарты – нормативные документы, в которых 
определен основной комплекс правил, норм, и требований к стандартизуемому объекту.  

Для сферы образования разрабатываются федеральные образовательные государственные 
стандарты (ФГОС), которые согласуются с профессиональными стандартами (ПС). В 2009 году с выхо-
дом приказа № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования» [4] начали разрабатываться первые ФГОС, до 
этого момента создавались лишь компоненты государственных образовательных стандартов (ГОС). 
ФГОС нацелены на единство и преемственность программ подготовки на территории РФ, на сохране-
ние и повышение уровня образованности граждан. 

ФГОС – это нормативно-правовой документ, регламентирующий образовательный процесс одно-
го из участников образовательных отношений. ФГОС определяет общий набор требований (к структу-
ре, условиям, результатам), опираясь на которые образовательное учреждение создаёт для себя обра-
зовательную программу. Так, в частности, для высшего образования (ВО) образовательная организа-
ция разрабатывает программу в соответствии с примерной основной образовательной программой, 
включенной в реестр ПООП. 

На данный момент активно начинают разрабатывать и вводить ФГОС ВО 3++, которые отлича-
ются усилением взаимодействия между образовательным учреждением и рынком труда, что позволит 
снизить время адаптации выпускника на рабочем месте. При анализе ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по 
направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» были выявлены следующие основные раз-
личия. 

Новая редакция стандарта поколения 3++ претерпела изменения в структуре и объёме програм-
мы бакалавриата (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ 

Стандарт 
Критерий 

ФГОС ВО 3+ ФГОС ВО 3++ 

Распределение зачетных единиц (з.е.) 

Блок 1. Модули (дисциплины) 201-207 min160 

Блок 2. Практика 24-33 min 20 

Блок 3. Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 min 9 

Объём программы 240 240 

 
Соответственно, можно сделать вывод, что высшему учебному заведению предоставлено боль-

ше возможностей самостоятельно распределять з.е. между тремя блоками программы в пределах до-
пустимых значений в соответствии с ФГОС ВО. В блоке «Дисциплины (модули)» установлено мини-
мальное процентное соотношение обязательной части, без учёта государственной итоговой аттестации 
(ГИА), к общему объёму программы в размере 40%. В связи с этим у организации появилось право вы-
бирать объём реализуемой программы обучения за 1 учебный год, что составляет 70 з.е. против 60 з.е. 
в стандарте предыдущей версии [5].   

Подверглись изменениям и требования к выпускнику. Теперь после успешного освоения образо-
вательной программы выпускник должен обладать обязательными профессиональными компетенция-
ми, которые были сформированы на основе примерной основной образовательной программы, и реко-
мендуемыми профессиональными компетенциями, которые образовательная организация может вы-
брать самостоятельно.  Были установлены индикаторы достижения компетенций – это её составные 
элементы, раскрывающие сущность компетенции. Появился перечень профстандартов, соответствую-
щий возможной трудовой деятельности выпускника. 

Нововведение коснулось и преподавательского состава организации. Не менее 70% сотрудни-
ков, принимающих непосредственное участие в реализации программы бакалавриата, должны вести 
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научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподавае-
мой дисциплины (модуля) [6]. 

Таким образом, наблюдается большая ориентированность стандартизации образования на под-
готовку выпускника к профессиональной деятельности, в частности это отражается в изменениях тре-
бований к штату учебного заведения. Организации предоставляется всё больше возможностей в по-
вышении востребованности выпускников на рынке труда, в частности, в конкретной отрасли.  

Стоит уделить внимание во ФГОС ВО 3++ и приложению. Здесь приводится распределение про-
фессиональных стандартов по областям профессиональной деятельности. Это дополнение должно 
помочь будущему выпускнику определиться с возможной отраслью работы, набором необходимых 
компетенций, которыми ему необходимо обладать для успешной работы на предприятии в этой сфере 
деятельности, и перечнем трудовых функций соответствующего ПС. 

В заключении хотелось бы отметить, что введение новых стандартов 3-го поколения повысит ка-
чество подготовки студентов высшего образования. Высшее образовательное учреждение становится 
более практически ориентированной организацией, поскольку всё больше ориентирует студента на по-
лучение всех необходимых компетенций в студенческие годы. Большая ориентированность на рынок 
труда уменьшит или вовсе сведёт к нулю время поиска работы дипломированных специалистов. Что 
повлияет на доходность компании, а это в свою очередь не может не отразиться на изменениях ВВП 
страны в долгосрочной перспективе. 
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Имидж современной библиотеки – образ, представление, наделяющее библиотеку особыми 

ценностями. 
Благоприятный (положительный) образ библиотечной организации формируется качеством 

предоставляемых услуг, уровнем обслуживания читателей, а также рекламной деятельностью. 
Рекламная деятельность – это деятельность, направленная на распространение информации 

для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания инте-
реса к нему. 

Реклама вошла в жизнь библиотеки, отражая ее возможности, технологии, продвигая к населе-
нию библиотечные ресурсы и услуги, создавая более привлекательный образ библиотечно-
информационного учреждения и его сотрудников. 

Важными направлениями рекламной деятельности в библиотечной организации является рас-
пространение рекламной продукции и обеспечение результативности рекламной политики. 

Имидж и реклама библиотеки тесно взаимосвязаны.  
Во-первых, имидж библиотеки повышает эффективность рекламы, повышает конкурентоспособ-

ность библиотеки. 
Во-вторых, создание имиджевой рекламы, которая, несомненно, направлена на формирование 

положительного имиджа библиотеки. 

Аннотация: Раскрывается роль библиотечной рекламы. Отражаются наиболее важные аспекты биб-
лиотечной деятельности. 
Ключевые слова: библиотека, имидж, современная библиотека, аспект, рекламная деятельность, ре-
клама. 
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Abstract: The role of library advertising is revealed. The most important aspects of library activity are reflect-
ed. 
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Наиболее важные направления библиотечной рекламы: 
- информация об услугах; 
- информация о самой библиотеке в целом; 
- презентация библиотечной среды. 
Задачи библиотечной рекламы: 
- формирование положительного имиджа библиотечной организации; 
- качественное информирование о библиотечных услугах; 
- сохранение важности библиотечных услуг (как платных, так и бесплатных). 
Хочется отметить, что детальная организация рекламной деятельности оказывает влияние на 

эффективность библиотечной рекламы, что является достаточно важным аспектом в организации биб-
лиотечной деятельности. А эффективность рекламной деятельности определяется качеством обслу-
живания, качеством предоставляемых услуг. 

Особую роль играет формирование фирменного стиля библиотеки. 
Фирменный стиль библиотеки - это набор дизайнерских констант, обеспечивающих визуальное 

и смысловое единство услуг, информации, её внутреннего и внешнего оформления.  
Компоненты фирменного стиля библиотеки: 
- фирменный или товарный знак; 
- логотип; 
- фирменный шрифт; 
- слоган; 
- цветовой вариант фирменной документации; 
- фирменная мелодия; 
- фирменные полиграфические константы печатной продукции и многое другое. 
Абсолютно все эти компоненты тесно взаимосвязаны, что говорит о важности каждого составля-

ющего. 
В заключение хочется сказать, что в современных условиях общественной жизни рекламная дея-

тельность играет основополагающую роль в развитии библиотечной индустрии, так как реализация 
библиотечной стратегии невозможна без рекламы. 

Мы считаем, что главной задачей современного библиотекаря является освоение всего процесса 
рекламной деятельности. Коммуникабельность, творческая инициатива – вот те качества, которые по-
могут библиотекарям привлечь новых посетителей, новых партнеров, создать собственный позитивный 
имидж.  
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С каждым годом возрастает роль информатики в системе образования. Это обусловлено необхо-

димостью развития в обучающихся знаний в областях информационных и коммуникационных техноло-
гий.  

На данный 2021 год существует большая потребность в квалифицированных специалистах, вла-
деющими знаниями в областях информационных технологий, это связано с быстрым темпом роста ин-
тенсификации информационной деятельности.  

Наряду с этим следует отметить, что даже специалист, владеющий высоким уровнем знаний, не 
в состоянии справиться с существующим потоком информации. 

Информатика на начальных этапах формирует целостное, цифровое представление и мире, об-
ществе и техники. От обучающихся, в последующем от специалистов требуют умение правильно ис-
пользовать и обрабатывать поступающую информацию. Из этого вытекает необходимость, обуслов-
ленная развитием и воспитанием в обучающихся творческого потенциала, быстрого реагирования, как 
в своих интересах, так и в интересах общества [1, c.34]. 

Эффективность обучения с помощью ПК в большей мере зависит от подбора разнообразных 
приемов, а также их использование. Вводя в образовательную программу новые продукты можно по-

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности визуального HTML-редактора 
DreamWeaver, а также внедрение его в образовательную программу. Это послужит формированию 
умений и компетенций в написании сайтов и облегчит обучающимся изучение языков программирова-
ние, что в свою очередь позволит, на начальном этапе более, обширному освоению образовательной 
программы по направлению Информатика. 
Ключевые слова: информатика, визуальный редактор, сайт, языки программирования, HTML-
редактор, образовательная программа. 
 

INTRODUCTION OF THE VISUAL HTML EDITOR DREAMWEAVER INTO THE EDUCATIONAL 
PROGRAM 
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Abstract This article discusses the capabilities of the visual HTML editor DreamWeaver and its implementa-
tion in the educational program. This will serve the formation of skills and competencies in writing websites 
and facilitate the study of programming languages, which in turn will allow, at the initial stage of pain, to devel-
op the educational program in the direction of Informatics. 
Key words: computer science, visual editor, website, programming languages, HTML editor, educational pro-
gram. 
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высить внимание обучающихся, а элемент новизны позволит возобновлению интереса к данному виду 
деятельности. Создание занимательного изложения совместно с использованием новых программ, по-
грузит обучающегося в процесс более углубленного изучения и познания новых мотивов. 

Большое распространение получило использование мультимедийных проекторов или демон-
страционных компьютеров, которые наглядно показывают обучающимся учебные элементы и техноло-
гические приемы, а совместно с изложением информации способствует большему восприятию темы. 

Использование приложений, в большей мере приходится на стандартные, входящие в состав си-
стемы Windows. Операциями этих программ являются: подготовка простейших документов, просмотр и 
создание несложных рисунков, создание текстовых документов, таблиц и др. 

Одной из таких стандартных программ является Блокнот. В образовательной программе его ис-
пользуют для создания Web-страниц, что в свою очередь вызывают трудности у обучающихся с напи-
санием кода вручную, благодаря этому теряется интерес к данному виду последовательных операций. 

 Для создания веб страниц могут использоваться такие программы как MS FrontPage или Macro-
media DreamWeaver, что послужит большей заинтересованности у обучающихся, благодаря доступу к 
усовершенствованным функциям и алгоритмам [2]. Рассмотрим визуальный HTML-редактор 
DreamWeaver. 

HTML-редактор DreamWeaver имеет автоматизированную подстройку под разрешение монитора, 
возможноcть перемещение вкладки позволяет наглядно сравнить версии документа [3]. Поддерживает 
работу с использованием нескольких мониторов и позволяет одновременно работать с несколькими 
документами – HTML, CSS, JS и другими. Основной функционал программы выглядит следующим об-
разом: 

– СозданиеWeb-страниц и сайтов в визуальном редакторе с последующей правкой кода в любом 
удобном редакторе; 

–Возможность напрямую сохранять учетные данные при клонировании репозитория; 
–Объемный поиск по имени с возможностью отследить состояние файлов. 
–Наглядный индикатор конфликта, в случае слияния веток Git; 
–Режим «Дизайн» вводит теги автоматически. Достаточно перетащить картинку в нужное место и 

задать нужный размер; 
–Встроенные подсказки выводят необходимую информацию; 
–Готовые шаблоны с возможностью ручного редактирования для подготовки сообщений, рассы-

лаемых по электронной почте; 
–Предварительный просмотр сайта перед публикацией. Можно посмотреть с различных 

устройств. Доступно редактирование в режиме реального времени, также работа с каскадными табли-
цами. 

Приложение поддерживает несколько вариантов интерфейса. Все они предназначены для вы-
полнения определенных задач: основной, дизайнер и разработчик. 

Этот редактор рассчитан на тех, то не знает языки программирования или владеет ими на 
начальном уровне, несмотря на это в данном программном продукте можно создать профессиональ-
ный Web-сайт, не обладая обширными знаниями. 

Непосредственно в Dreamweaver можно создавать анимации в формате Macromedia Flash, ис-
пользовать данные из Microsoft Office и другие обширные возможности. Многие разработчики Web-
сайтов считают DreamWeaver наиболее удобным HTML-редактором как для начинающих, так и для 
опытных пользователей.  В этом и подразумевается актуальность внедрения данного редактора в об-
разовательный процесс. 

Прочитав множество определений веб-дизайна, я остановился на следующем.  
Web-дизайн — это процесс производства веб-сайтов, который включает техническую разработку, 

структурирование информации, визуальный (графический) дизайн и доставку по сети. Рассмотрим бо-
лее подробно из каких этапов состоит процесс создания веб-сайта.  

Первым пунктом является, технического задания: отталкиваясь от понимания поставленной це-
ли, объемов сайта и его функциональности задаются ряд основных параметров. 
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Далее следует структурирование информации, сюда относиться формирование формы и органи-
зация содержимого сайта. Этот пункт включает в себя широкий ряд вопросов от продумывания логиче-
ской структуры веб страниц до выбора наиболее подходящих форм подачи информации. 

Третьим этапом является, графическое оформление визуального пространства сайта с помощью 
графических элементов.  

На стадии верстка, графическая картинка нарезается на отдельные элементы и с использовани-
ем технологий HTML и CSS трансформируется в код, который с легкостью можно просмотреть с помо-
щью браузера.  

А на стадии вебмастеринг, осуществляются действия, способствующие распространению и эф-
фективной доставки сайта по сети. Включает в себя размещение на хостинге и поисковую оптимиза-
цию.  

  Работа по HTML - это способ усвоить особенности создания документов в стандартизированном 
языке, используя расширения, только если это действительно необходимо. 

Я рассмотрел основные возможности HTML-редактора DreamWeaver, изучил требования и функ-
ции редактора. Исходя из изученного материала, рекомендую внедрить данный редактор в образова-
тельную программу, это послужит формированию умений и компетенций в написании сайтов и облег-
чит обучающимся изучение языков программирования, что в свою очередь позволит, на начальном 
этапе более обширному освоению образовательной программы по направлению Информатика. 

 
Список литературы 

 
1. Информатика, 7-9 классы, Компьютерный практикум, Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов 

Н.А., 2021 – С. 34 
2. Informatika va axborot texnologiyalari, umumiy o rta ta lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, 

Fayziyeva M.R., Sayfurov D.M., Xaytullayeva N.S., 2020- C. 55 
3. Adobe Dreamweaver для Windows, характеристика [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

URL:   https://adobe-dreamweaver.download-windows.org/ (2016-2020) 

 
  

https://adobe-dreamweaver.download-windows.org/


ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 53 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.658 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MS EXCEL ДЛЯ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ В СУБД 
POSTGRESQL БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ НА 
КАФЕДРЕ ВУЗА 

Карпикова Гаухар Азаматовна 
магистрант 

КРУ имени А. Байтурсынова,  
г. Костанай 

 

 
Процесс распределения учебной нагрузки на кафедре очень трудоемкий и для того, чтобы повы-

сить его эффективность, используются: текстовый процессор MS Word, электронные таблицы Microsoft 
Excel, LibreOffice Calc, MS Access.  

Текстовые процессоры, например, MS Word, применяются для окончательного формирования 
документов, т. е. в случае подготовки текстов. Они обладают встроенными возможностями сортировки 
данных, а также выполнения простых расчётов непосредственно в тексте. Текстовые процессоры поз-
воляют формировать новые документы с учётом изменения исходных данных, но их возможности  
весьма ограничены. 

Более удобным являются электронные таблицы Microsoft Excel, Li- breOffice Calc и т. п. Элек-
тронные таблицы сами по себе являются хорошим инструментом для разработки модели базы данных 
на основе таблицы. В них исходно заложены возможности СУБД. При этом он не требует у пользова-
теля глубоких знаний о теории реляционных баз данных и позволяет получить большое количество 
сведений о внесенной базе в виде таблиц в книгу [1]. 

Аннотация: Предлагается использовать Microsoft Excel, в качестве интерфейса ввода данных в табли-
цы, для последующего их экспорта в разработанную СУБД Postgre SQL. А также описана возможность 
экспортирования данных из Excel в выбранную СУБД. 
Ключевые слова: база данных, электронные таблицы, текстовый процессор, экспорт, СУБД Post-
greSQL.  
 

USING MS EXCEL TO STREAMLINE THE CREATION OF A DATABASE IN THE POSTGRESQL DBMS 
FOR THE DISTRIBUTION OF THE ACADEMIC LOAD AT THE UNIVERSITY DEPARTMENT 

 
Karpikova Gaukhar Azamatovna 

 
Abstract: It is proposed to use Microsoft Excel as an interface for entering data into tables, for their subse-
quent export to the developed Postgre SQL database. It also describes the ability to export data from Excel to 
the selected DBMS. 
Key words: database, spreadsheets, word processor, export, DBMS PostgreSQL. 
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LibreOffice Calc — бесплатный аналог программы MS Excel для создания электронных таблиц. Она 
обладает схожим с MS Excel набором встроенных команд (функций) и может служить заменителем MS 
Excel, если речь идёт об обязательном использовании бесплатного программного обеспечения. Но есть 
некоторые проблемы совместимости с документами MS Excel, которые необходимо учитывать в работе 
[2]. 

Для реализации такой базы данных было бы уместнее использовать приложение, являющееся 
системой управления базой данных, например, MS Access. Но дело в том, что не каждый сможет сразу 
самостоятельно разобраться во всех правилах и тонкостях данного приложения.  Такие системы 
вполне пригодны для решения многих задач, в том числе и для распределения учебной нагрузки, но в 
процессе продумывания системы таблиц было выявлена недостаточная функциональность Access. В 
частности, слабые средства защиты и восстановления информации, ограничения на объем информа-
ции, отсутствие собственного языка программирования, низкая скорость при работе с большими объе-
мами информации [3].  

Учитывая, что в использовании приведенных СУБД есть свои сложности и недостатки, по наше-
му мнению, более целесообразно использовать иной тип СУБД. Такой СУБД нового типа является 
PostgreSQL. 

В связи с этим нами предлагается для рационализации процесса распределения учебной нагруз-
ки кафедры использовать Excel в сочетании с СУБД PostgreSQL. Ввиду того, что на кафедрах вузов все 
данные о преподавателях хранятся в формате Excel, Excel будет выступать, как вспомогательное 
средство для формирования таблиц и экспорта их в PostgreSQL для создания базы данных.  

В Microsoft Excel создать базу данных довольно просто, благодаря математическим формулам и 
возможностям использовать их  для проведения расчетов. В данном случае электронные таблицы Ex-
cel не будут использоваться в качестве СУБД. Они будут использоваться как интерфейс для ввода 
данных. Затем эти данные можно экспортировать в СУБД PostgreSQL для более удобного использова-
ния с соответствующими запросами.  

В СУБД  PostgreSQLсоздать базу данных тоже возможно, но там функции ограничены. Можно 
только ее заполнить, но провести расчеты по формулам довольно проблематично [4]. 

СУБД PostgreSQL — это свободно распространяемая объектно-реляционная система управле-
ния базами данных. Наличие возможностей объектно-реляционной СУБД даёт PostgreSQL некоторые 
преимущества перед такими СУБД как Access и Firebird, являющимися просто реляционными. Firebird – 
свободная система управления базами данных, имеет некоторые недостатки, например, отсутствие 
кэша результатов запросов и полнотекстовых индексов, значительное падение производительности 
при росте внутренней фрагментации базы данных [5].  

 В PostgreSQL отсутствуют ограничения на максимальный размер базы данных (совокупности 
таблицы), числу записей и индексов. На данный момент PostgreSQL может считаться одной из самых 
перспективных СУБД. Ещё одним достоинством является то, что она входит в реестр казахстанских 
программ [6]. 

Информационная модель процесса распределения учебной нагрузки содержит определённые 
сущности и характеризующие их атрибуты. Информацию о сущностях и их атрибутах можно предста-
вить в виде комплекса таблиц. 

Основные таблицы сущностей: 
«Сотрудники» — перечень сотрудников с их данными; 
«Нагрузка» — перечень всех учебных дисциплин и иных видов нагрузки. 
В Microsoft Excel можно вести записи для последующего использования данных о нагрузке, но вы-

полнять сложные запросы реализовать довольно сложно. Поэтому предлагается переносить все записи 
из Microsoft Excel в СУБД при помощи экспорта/импорта. В таком случае возникает вопрос, возможно ли 
экспортировать все данные из Excel в выбранную СУБД? Это вполне возможно, что следует из следую-
щего.  

  Для убеждения в том, что экспорт возможен, приведем саму процедуру экспорта.  
Вначале производится подключение к серверу PostgreSQL, для  создания   базы данных и созда-
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ния таблиц в базе. Затем  создаются поля в таблице, они не обязательно должны быть такими же, как в 
Excel. Необходимо также обязательно создать  первичный ключ в поле таблицы, который однозначно 
идентифицирует каждую строку/запись в таблице базы данных. В качестве ключа может быть принят 
порядковый номер или другой индикационный номер.  

Необходимо учитывать типы данных в создаваемых таблицах в PostgreSQL. Например, если ко-
лонка с датой начала работы в данном учебном году, то выбирается соответствующий тип «date», или, 
если текст в поле, то выбирается тип «text».  К таблицам, созданным в PostgreSQL, предъявляются 
следующие требования: 

 При заполнении таблиц не допускаются не заполненные строки. Если возникает необходи-
мость в пустых строках, то ставится «-», а если это строки с датой, то вставляется какая-то абсурдная 
дата. 

 Все данные должны соответствовать соответствующему типу данных, в противном случае при 
экспорте в PostgreSQL указывается  на ошибку. 

 Необходимо правильно экспортировать данные в csv файл. 
В качестве разделителя полей выбирается «;», а в качестве разделителя текста « “ ».  
Далее экспортируются данные из Excel в PostgreSQL. Меняется указание с импорта на экспорт, 

выбирается формат csv, необходимо отметить, что   есть заголовок, а также выбирается  разделитель 
«;». В настройках  больше ничего не меняется и нажимаем ОК. Если все сделано правильно, то экспорт 
пройдет, как нужно, без ошибок. 

Таким образом, обеспечивается экспорт данных в табличном виде из Excel в СУБД PostgreSQL и 
формируется база данных. Рационализируется процесс создания базы данных,  не тратится много 
времени на  дублирование всех данных из Excel что, повышает  эффективность использования СУБД 
PostgreSQL.  

 
Список литературы 

 
1. Гурнаев, А. Ю. Microsoft Office Excel 2010: разработка приложений / А. Ю. Г арнаев, Л. В. Ру-

дикова. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. - 528 с. - ISBN 978-5-9775-0042-5. 
2. LibreOffice - электронные таблицы. - Режим доступа: https://pingvinus.ru/program/libreoffice-

calc. 
3. Боровский И.Г. Сравнительный анализ настольных и клиент серверный СУБД / И.Г. Боров-

ский, Е.А. Шельмина –Томск: доклады ТУСУРа, 2017. – С. 92. 
4. Серогодский, В.В. Excel 2010. Готовые ответы и полезные приемы профессиональной рабо-

ты / В.В. Серогодский, А.В. Рогозин, А.Ю. Козлов. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2013. – 352 с. 
5. Федоров А.Н. Введение в базы данных. – Ч.2: Настольные СУБД / А.Н. Федоров, Н.С. Елма-

нова // Компьютер-пресс. -2000. -№4. – С. 123-127. 
6. Ригс, Саймон Администрирование PostgreSQL 9. Книга рецептов / Саймон Ригс , Ханну Кро-

синг. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 364 c. 

 

 
  

https://pingvinus.ru/program/libreoffice-calc
https://pingvinus.ru/program/libreoffice-calc


56 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 378 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 6 
КЛАССЕ 

Катержина Светлана Федоровна, 
к.п.н., доцент кафедры высшей математики 

Собашко Юлия Александровна, 
к.т.н., доцент кафедры высшей математики 

Добрецова Дарья Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
 

 
В качестве эффективных средств развития интереса к учебному предмету принято использовать 

такие приёмы, как: логические разминки, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, творческие за-
дания, ребусы [1, с.1]. Применение этих процессов вовлечения и мотивации учащихся в науке получи-
ло название «геймификация образования». Под геймификацией принято понимать применение игро-
вых методик в неигровых ситуациях. Основной целью данной технологии является привлечение вни-
мания учащихся, повышения их заинтересованности при изучении математики, решении учебных задач 
и дальнейшем применении полученных знаний [2, с.30]. Геймификация учебного процесса напоминает 
компьютерную игру, когда за каждое правильно выполненное задание участнику начисляется опреде-
ленное количество баллов, которыми игрок распоряжается по своему усмотрению. Например, домаш-
нее задание – это не просто скучное «надо» сделать, а уровень, который интересно пройти, чтобы по-
лучить награду или пропуск к новому квесту. Вообще применение в образовании методики квестов, ко-

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о применении в образовательном процессе игровых ме-
тодик в неигровых ситуациях. Описана авторская игровая технология (игра), используемая при изуче-
нии темы «Деление дробей» на уроках математики в 6 классе. 
Ключевые слова: геймификация, игрофикация, познавательный интерес, образовательные техноло-
гии. 
 
GAMIFICATION AS A MEANS OF FORMING COGNITIVE INTEREST IN MATH LESSONS IN 6TH GRADE 

 
Katerzhina Svetlana Fedorovna, 

Sobashko Yuliya Aleksandrovna , 
Dobretsova Daria Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with the application of game techniques in non-game situations in the educational 
process. The author's game technology (game) used in the study of the topic "Division of fractions" in math 
lessons in the 6th grade is described. 
Key words: gamification, gamification, cognitive interest, educational technologies. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 57 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

гда учащиеся не просто зубрят материал, а пытаются разгадать какую-то загадку, головоломку – в разы 
повышает уровень знаний за счет вовлеченности. 

Как показывают исследования, использование игровых технологий позволяет оптимизировать 
образовательный процесс. Выделяют следующие случаи применения геймификации [3, с110; 4, с.262]:  

 в качестве фрагмента урока (его начала либо окончания); 
 в качестве способа освоения какой-либо части предмета либо её закрепления; 
 в качестве переходного элемента к следующей теме занятия;  
 для внеурочной деятельности.  
В данной статье мы рассмотрим авторскую игру, внедренную в образовательный процесс в шко-

ле на уроках математики в 6 классе. 
Название игры: «Оз: волшебники дробного города». Длительность игры зависит от количества 

учебных часов, отведенных на изучение данной темы. 
Образовательная цель и место игры: освоение и закрепление изучаемой темы «Деление дро-

бей»; игра применима начиная с этапа актуализации базовых знаний. Формат игры: квест, состоящий 
из 3 – 7 станций; в игре используются индивидуальные, парные и групповые формы обучения. 

История игры: учащиеся погружаются в удивительный мир дробей вместе с волшебником стра-
ны Оз (учитель), где их ждет множество испытаний и препятствий, преодолев которые учащиеся полу-
чат новые знания по изучаемой теме, научатся творчески решать поставленные задачи, а также повы-
сят уровень интереса к математике. Идея игры: на каждом уроке, начиная с первого, учащиеся погру-
жаются в игру, получают от волшебника цепочку заданий, приводящую к получению запланированного 
результата урока. При этом с каждым пройдённым на уроке испытанием каждый ученик повышает свой 
игровой уровень, приобретает новые «способности» – жетоны волшебника – Озы (рис. 1), проходя все 
этапы урока, этапы усвоения знаний.  

 

 
Рис. 1. Визуализация жетона – награда за выполнение заданий на станциях 

 
Для продвижения «способностей» (получения Озов) учащимся необходимо правильно и быстро 

решить цепочку математических задач, примеров, уравнений, кроссвордов, ребусов, составленных по 
изучаемой теме. Рекомендуемое максимальное количество станций квеста – 7, данная величина обос-
новывается временным ограничением урока (40 минут) и успешно апробирована. Набранное учащимся 
количество жетонов в конце урока переводится в оценку. Шкалу перевода можно модифицировать под 
каждый урок, но оглашать ее в самом начале при погружении в игру. 

Пример станции: у волшебника для ребят новое послание, но оно зашифровано в вопросах. От-
ветив на них и подобрав для каждого ответа соответствующую букву (табл. 1) для расшифровки, ребя-
та смогут прочесть послание – «ДЕЛЕНИЕ». 
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Таблица 1 
Ключ к расшифровке 
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А М О Е Т Я 

 
Вопросы: 
1. Какие числа взаимно обратные? 
2. Назовите число, обратное самому себе.  
3. Назовите дробь, равную 4.  
4. Какое число не имеет обратного?  

5. Умножить 
5

4
 на 

1

2
.  

6. Назовите дробь, равную 3
1

5
.  

7. Найти 
3

5
 от числа 1

1

3
 . 

Геймификация позволяет решить проблему мотивации учащихся к изучению достаточно сложной 
и одной из основных тем посредством игрового мышления. Конечно, будем понимать, что не все уроки 
следует проводить с помощью игр. Технологические новшества являются желательным элементом для 
успешного внедрения элементов геймификации на уроке, но не обязательным. Должен быть симбиоз 
академических знаний с приемами геймификации [5, с.15]. Тогда итогом станет успешное усвоение ма-
териала учащимися и повышение познавательного интереса к математике.  
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Школьный музей должен стать основой патриотического воспитания детей и подростков. В своей 

работе мы будем рассматривать понятия патриотизма и патриотического воспитания. Эти понятия 
имеют разные значения, но сущности этих понятий включает в себя два важных компонента: когнитив-
ный и эмоционально-ценностный. Мы считаем, что наиболее полным будет следующее определение: 
"Патриотизм выражается в любви к Родине, преданности Родине, стремлении служить ее интересам и 
готовности защищать свою Родину"[1, с. 145]. 

В формировании патриотического воспитания детей и подростков выделяют следующие цели:  
- ориентация на духовно-нравственное единство, как основу патриотического воспитания;  
- определение идеалов формирующейся личности, ее ценностных ориентаций;  
- поддержка социального опыта личности. 
Целевое назначение патриотического воспитания включает в себя применение определенных 

технологий.  
Изучение дисциплин гуманитарной направленности способствует формированию патриотическо-

го сознания, общечеловеческих ценностей и проявление учеником своего мнения, а также собственной 
позиции по важным вопросам нравственности и гражданственности, обогащая его социокультурный 
опыт [2, с. 17]. 

Знания, получаемые в процессе жизни, культуры, усвоения умений и навыков, а также в ходе 

Аннотация: в статье рассматривается педагогический потенциал школьного музея как компонента си-
стемы патриотического воспитания детей и подростков. Показаны возможности школьного музея в ре-
шении задач патриотического воспитания, которые заключаются в формировании ценности историче-
ского прошлого у детей и подростков. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, школьный музей, музейные функции, дети, подростки, 
научно-исследовательская работа. 
 

THE POSSIBILITIES OF THE SCHOOL MUSEUM IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN AND 
ADOLESCENTS 

 
Fidler Alesya Sergeevna 

 
Annotation: the article considers the pedagogical potential of the school museum as a component of the sys-
tem of patriotic education of children and adolescents. The possibilities of the school museum in solving the 
problems of patriotic education, which consist in the formation of the value of the historical past in children and 
adolescents, are shown. 
Key words: patriotic education, school museum, museum functions, children, adolescents, research work. 
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учебной деятельности, направленной на привитие школьнику навыков социально-активной позиции, 
проявляются в личном участии детей и подростков в различных мероприятиях патриотической направ-
ленности и в осмыслении ценностного понимания значения Родины, уважения культуры своего народа. 

Деятельность школьного музея является очень обширной, она включает в себя разные направ-
ления, но все они в итоге направлены на формирование патриотического воспитания детей и подрост-
ков. Для школы школьный музей это форма внеурочной учебно-познавательной деятельности, направ-
ленной на вовлечение детей и подростков – учащихся школы в деятельность, направленную организа-
цию и проведение поисковых и краеведческих работ, формирование интереса к историческим знаниям. 
Такая деятельность осуществляется как непосредственно в школьном музее, так и в походах и на экс-
курсиях, в которых учащиеся с удовольствием принимают участие [3, с. 5].  

Таким образом, школьный музей является частью образовательного пространства, образующей 
связующее звено между университетом, школой и учреждениями культуры. Его деятельность направлена 
на сохранение данных и формирование патриотического воспитания детей и подростков. Главной зада-
чей школьного музея является воспитание патриотического сознания у молодежи на основе исторических 
данных о событиях той местности, где он находится. Таким образом, школьный музей - это "исторически 
обусловленный многофункциональный институт информатизации, призванный сохранять культурные, 
исторические и естественнонаучные ценности, накапливать и распространять информацию через музей-
ные объекты ... он используется в научных, образовательных и пропагандистских целях" [4, с. 34]. 

Поиски материалов для школьного музея с участием учеников это коллективная работа, связан-
ная с изучением и описанием музейных экспонатов, созданием экспозиций, проведением экскурсий и 
конференций, которые обеспечивают усвоение разных методов краеведческой и музейной работы. При 
выполнении таких работ школьники учатся проводить исследовательскую деятельность: они получают 
навыки выбора и формулировки тем исследования, проведения исторического и графического анализа, 
поиска, сбора и систематизации источников, анализа, сравнения и критики их, учатся мыслить логиче-
ски и делать правильные выводы; формулировать гипотезы, идеи, проверять свои предположения, 
анализировать и обобщать научные исследования, разрабатывать рекомендации по применению по-
лученных результатов. 

Деятельность по развитию патриотического воспитания детей и подростков в школьном музее 
необходимо строить с учетом особенностей конкретного музея. Такая работа должна быть основана на 
анализе количества посетителей, возможности использования музейных экспонатов при проведении 
различных школьных мероприятий, в том числе и уроков, доступность школьной коллекции для препо-
давателей и учеников, участие школьников в сохранении предметов коллекции школьного музея для 
будущих поколений [5, с. 45].  

Школьный музей может быть местом организации досуга учеников, местом встречи педагога и 
ученика и прочее. Опыт деятельности школьных музеев показывает, что такая работа активно исполь-
зуется на практике, в качестве примера можно привести опыт сохранения учителями фотоматериалов 
и экспонатов 60-70-х годов прошлого века.  

Под руководством учителей учениками проводится научно-исследовательская работа, для кото-
рой они собирают материал, основываясь на экспонатах школьного музея, например: по темам "Па-
мять о войне живет в моем доме", "История одной фотографии", "Жизнь за свободу" [6, с. 11]. При этом 
учениками реализуются следующие функции комплектования и создания новых экспозиций, а также 
фондовая работа. 

История развития школы сохраняется в архивных документах школьного музея что является од-
ним из важных направлений формирования патриотизма учеников школы. Таким образом, школьный 
музей это историческая летопись школьных событий и благодаря деятельности школьного музея мно-
гим ученикам становятся известны события, происходящие в школе на протяжении 40 лет. 

Также направлением работы школьного музея является краеведческая деятельность. Это исто-
рия города, своего родного края, школы. Для развития патриотизма детей и подростков работа осу-
ществляется в несколько этапов: 
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1. Предмет Краеведение преподается в начальной школе. На уроках ученики слушают и обсуж-
дают некоторые темы с учителем. Также ребята занимаются посещением других музеев, экскурсий, 
являются участниками различных тематических встреч в школьном музее, для своего обучения они 
используют учебники по краеведению. 

2. В пятых-шестых классах ученики выполняют небольшие исследовательские работы. Для их 
выполнения они осуществляют сбор и анализ материала для конкретной работы, например, для рабо-
ты по изучению  родословной своей семьи. Изучение истории школы производится детьми с помощью 
посещения школьного музея, архива документов школьного музея и библиотеки, также учащиеся при-
нимают участие в экскурсиях, отдельно учащиеся могут выполнять разовые поисковые задания учите-
ля. 

3.  Ученики седьмых-восьмых классов могут подготавливать и проводить экскурсии в рамках му-
зея школы, где можно посетить музейные стенды, этнографический отдел. Также подростки подготав-
ливают и проводят тематические классные часы для учащихся из младших классов, где они рассказы-
вают историю формирования и развития школьного музея, историю родного края, факты из жизни из-
вестных земляков, жизнью и поступками которых гордится местное население. Дети седьмых-восьмых 
классов являются участниками поисковых работ, связанных со сбором материалов на различные темы, 
например, откуда произошло название этой улицы. Подростки с удовольствием и интересом принима-
ют участие в походах по сбору исторической информации, основанной на хронике событий, происхо-
дящих в их родном крае, им очень нравятся воспоминания пожилых людей, которые позволяют пра-
вильно определить хронологию событий. 

4. Научно-исследовательские работы способны выполнять ученики девятых-одиннадцатых 
классов. Темы работ посвящены изучению родного края, истории родного края, историческим событи-
ям, произошедшим в местности, где они проживают, историям жизни отдельных людей. Школьники-
подростки готовят доклады для участия в школьных, научно-практических и краевых конференциях, 
организуемых на городском и областном уровнях.  

Из проведенного анализа можно сделать следующий вывод: школьный музей позволяет реали-
зовать очень важные качества учащегося, направленные на формирование патриотического воспита-
ния, такие, как: 

- гордость ученика за народ и своих земляков; 
- проявление уважения к историческим памятникам культуры и природе своей родины; 
- проявление толерантности к родственникам, друзьям, одноклассникам; 
- повышенный интерес к историческим событиям своего родного края. 
Формирование когнитивного, эмоционально-ценностного, практического компонентов патриоти-

ческого воспитания детей и подростков происходит именно на базе школьного музея. Поэтому школь-
ный музей имеет очень большие возможности для развития патриотического воспитания учеников, его 
можно назвать машиной времени с которой можно оказаться в прошлом, сравнить прошлое и  сего-
дняшнее время, осуществить сопоставление событий разных времен, ознакомиться с подленниками, 
увидеть настоящие экспонаты, которые несут информацию о своем времени и дают возможность со-
брать материал для своих исследований о подвигах отцов и дедов. 
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В настоящее время в российском обществе изменились все сферы нашей жизни. Подростки ста-

ли негативно относиться к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной ответ-
ственности, у них изменились мироощущение, ценностные ориентации. Это происходит из-за растуще-
го дефицита гуманности, социальной напряженности. Стоит обратить внимание на происходящую де-
формацию семей, которая негативно влияет на нравственное, психологическое и физическое здоровье 
подрастающего поколения.  

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы гражданского и патриотического воспитания подрас-
тающего поколения в ходе реализации программы «Единство народов - мощь России!». Данная Про-
грамма позволяет сформировать у несовершеннолетних высокие нравственные, эстетические и граж-
данские качества, толерантное отношение к окружающим, пробудить интерес и уважение к символам 
государства, воспитать истинного гражданина России, будущего патриота своей Родины, защитника 
Отечества. 
Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданственность, патриотизм, мультисенсорная сре-
да, самоорганизация, самосознание, мотивация.  
 

FORMATION OF CIVIL IDENTITY AMONG STUDENTS DURING THE IMPLEMENTATION OF THE 
PROGRAM "UNITY OF PEOPLES - THE POWER OF RUSSIA!» 

 
Stebeneva Natalia Viktorovna, 

Goryaeva Elena Petrovna 
 
Abstract: the article deals with the issues of civil and patriotic education of the younger generation during the 
implementation of the Program " Unity of Peoples - the power of Russia!". This Program allows minors to de-
velop high moral, aesthetic and civic qualities, a tolerant attitude to others, arouse interest and respect for the 
symbols of the state, and educate a true citizen of Russia, a future patriot of their Homeland, a defender of the 
Fatherland. 
Key words: civic identity, citizenship, patriotism, multisensory environment, self-organization, self-awareness, 
motivation. 
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Кроме того, в последние годы содержание понятий «гражданственность» и «патриотизм» суще-
ственно изменилось в общественном сознании молодого поколения. Есть молодежь, которая критиче-
ски относится к своей стране, государственной политике. 

В связи с этим наша главная задача – воспитать у несовершеннолетних чувство гражданствен-
ности и патриотизма, которые тесно связаны друг с другом.  

Так, «основная цель гражданского воспитания - воспитание в человеке нравственных идеалов 
общества, чувства любви к Родине, потребности в деятельности на благо общества…» [1, с. 56]. 

«Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которо-
го является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради 
неё» [3, с. 164].  

Стоит заметить, что именно эти качества личности утрачиваются в современном обществе, и по-
нятие «патриотизм» становится каким-то далёким для понимания сегодняшними подростками.  

В последние время больше внимания стали уделять данной проблеме, как на государственном, 
так и на региональном и муниципальном уровнях. В Национальной доктрине развития образования в 
Российской Федерации в качестве приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина: «Система 
образования призвана обеспечить … воспитание патриотов России, граждан правового, демократиче-
ского, социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нрав-
ственностью, физически крепких, духовно сильных» [2]. 

Для совершенствования работы по патриотическому воспитанию разрабатываются государ-
ственные программы патриотического воспитания, проводятся конференции, конкурсы, молодежные 
форумы с целью формирования гражданско-патриотических чувств, подготовки к защите Родины, вос-
питанию уважения к истории и российским традициям. 

Любая страна нуждается в наличии действенной системы гражданского и патриотического воспи-
тания, а это является главным средством национального возрождения. Каждый гражданин своего госу-
дарства должен обладать развитым чувством патриотизма и гражданской ответственности. 

Только обращая внимание на проблему гражданского и патриотического воспитания возможно 
сформировать у подрастающего поколения высокие нравственные, эстетические и гражданские каче-
ства,   толерантное отношение к окружающим, пробудить интерес и уважение к символам государства,  
воспитать истинного гражданина России, будущего патриота своей Родины, защитника Отечества, раз-
вить чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к своему дому, заложенной в его 
душе с самого рождения. 

В Г(О)БУ ППМСП – центре разработана программа «Единство народов - мощь России!» (далее - 
Программа) и проводятся занятия в данном направлении с обучающимися. 

Новизна Программы заключается в получении знаний по формированию национальной граждан-
ской идентичности, гражданской позиции обучающегося, созданию условий для его самопознания и 
самовоспитания. 

Отличительной особенностью Программы является то, что обучающий эффект достигается не 
через теоретическую информацию, а в процессе практической деятельности. При этом оптимально ис-
пользуется педагогический потенциал специалистов.  

Реализация данной Программы способствует формированию личности гражданина и патриота с 
присущими ему ценностями, взглядами, интересами, установками, мотивами деятельности и поведе-
ния, готовностью к активному проявлению значимых качеств и умений в различных сферах жизни об-
щества. 

При написании Программы были изучены психологические особенности подростков 12-16 лет, 
определены методики, рассмотрены психологические методы и средства работы с подростками по 
формированию национальной гражданской идентичности, толерантности как проявления гражданской 
позиции, подобраны оптимальные приемы, формы, техники коррекционно-развивающей работы.  

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий. Ценность данной 
работы заключается в применении арт-терапевтических, игровых методов, библиотерапии, психотех-
нических упражнений, дискуссий, а также мультисенсорной среды в работе с данной категорией несо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вершеннолетних. В Программе уделено место коммуникативным и сюжетно-ролевым играм, которые 
также предполагают формирование гражданской позиции. 

Цель Программы состоит в формировании национальной гражданской идентичности у подраста-
ющего поколения. 

Задачи Программы заключаются в следующем: сформировать чувство патриотизма, толерантно-
сти как проявления гражданской позиции, гордости за свою страну; сформировать активную жизненную 
позицию,  систему базовых ценностей; расширить знания обучающихся об истории возникновения Гос-
ударственной символики России, официальной символики собственного края; развить чувство интер-
национализма, гражданской ответственности за свое поведение и поступки окружающих, любви к Ро-
дине, своей стране; воспитать достойного гражданина своей страны. 

Программа реализуется в групповой форме в течение 2-х месяцев (12 недель) в 4 этапа: 
1 этап - организационно-подготовительный (обсуждение замысла Программы, подбор и система-

тизация изученного теоретического и практического материала. Постановка цели и задач. Разработка 
структуры занятия, методическое обеспечение); 

2 этап - информационно-обучающий (проведение коррекционно-развивающих занятий с обучаю-
щимися); 

3 этап - консультативный (консультирование обучающихся в ходе и после организованных заня-
тий по Программе); 

4 этап - итогово-аналитический (подведение итогов реализации Программы, основные выводы и 
заключения). 

Участниками Программы являются обучающиеся 6 - 9-х классов, в возрасте 12 - 16 лет. Опти-
мальное количество детей в группе - не более 16 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В ходе реализации Программы мы использовали следующие тесты и анкеты: тест на определе-
ние степени толерантности (В.В.Бойко); тест «Смысложизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев); анкета 
«Определение степени гражданской позиции»; анкета «Быть патриотом сегодня?». 

Структура и содержание Программы построены с учётом возрастной категории обучающихся, 
целей и задач психического и физического развития обучающихся разного школьного возраста, а также 
степени подготовленности несовершеннолетних к работе в коллективе, их умения принимать решения 
и действовать самостоятельно. 

Учебный план Программы состоит из 6 тематических занятий: «Жизнь моя от многого зависит», 
«Ценности и смысл жизни», «Народ и я – единство нации», «Патриотизм и патриоты», «Истинный 
гражданин России – это Я», «Дорога жизни под знаменем России!». 

Каждое занятие состоит из 4-х блоков:  
1 блок (коммуникативный): ритуал приветствия, упражнение на выявление настроения, упражне-

ние на снятие напряжения, групповой сплоченности.  
2 блок (теоретический): диагностика, упражнение «Незаконченное предложение», мини-лекция по 

теме занятия. 
3 блок (практический): дискуссия / практическое задание. 
4 блок (завершающий): итоговая рефлексия, упражнение на выявление настроения, ритуал про-

щания. 
Содержание Программы способствует повышению у обучающихся гражданской ответственности, 

патриотизма, правовой грамотности, формированию толерантности, уважения к нашей великой Ро-
дине, родному краю, воспитанию нравственно-патриотических чувств и гражданственности, привитию 
культурных ценностей. 

Теоретический и практический материал Программы излагается в простой, доступной для детей 
форме, хорошо усваивается, так как занятия проходят в форме семинара-тренинга, где теория нераз-
рывно связана с практической, игровой и творческой деятельностью. 

Ограничения и противопоказания на участие в освоении Программы отсутствуют. 
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Первоначально нам необходимо на основе теоретической литературы по теме исследования 

проанализировать основные характеристики подросткового возраста как периода развития.  
Границы подросткового возраста выделяются авторами по-разному. Например, Г. С. Абрамова 

определяет границы подросткового возраста в пределах от 13 до 17 лет, В.Н. Дружинин утверждает, 
что это период, который продолжается с 12 до 16 лет [1;10]. 

Подростковый возраст психологи определяют как кризисный, поскольку происходят резкие каче-
ственные изменения, затрагивающие все стороны жизни ребенка. Данный в период сопровождается 
изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности ребенка. 

Аннотация. На сегодняшний день педагогами и психологами отмечается негативная тенденция не-
удачного построения системы взаимоотношений школьных психологов с другими субъектами образо-
вательного процесса, т.е. с педагогами, родителями, администрацией и учащимися. Недостаточная 
осведомленность школьных психологов о представлениях о них участников образовательного процес-
са не позволяет выстроить доверительные взаимоотношения, что, в свою очередь, сокращает эффек-
тивность работы психолога [8]. В настоящий момент интерес к изучению этого вопроса не ослабевает, 
поскольку, по статистическим данным, более половины школьных психологов, работающих по профес-
сии, – молодые специалисты, которые покидают образовательное учреждение после нескольких лет 
работы из-за неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью, чувства невостребован-
ности и ненужности.  
Ключевые слова: учащийся, психолог, подросток, специалист, деятельность, профессионализм. 
 

SOCIAL CONCEPTS OF STUDENTS ABOUT THE SPECIALIST - PSYCHOLOGIST, TAKING INTO 
ACCOUNT THE CHARACTERISTIC GENDER 

 
Evseeva Irina Georgievna 

 
Annotation. Today, teachers and psychologists have noted a negative tendency for the unsuccessful con-
struction of a system of relationships between school psychologists and other subjects of the educational pro-
cess, i.e. with educators, parents, administration and students. Insufficient awareness of school psychologists 
about the ideas of the participants in the educational process does not allow building trusting relationships, 
which, in turn, reduces the effectiveness of the psychologist's work [8]. At the moment, interest in studying this 
issue is not weakening, since, according to statistics, more than half of school psychologists working by pro-
fession are young professionals who leave an educational institution after several years of work due to dissat-
isfaction with their professional activities, a sense of being unclaimed and unnecessary.  
Key words: student, psychologist, teenager, specialist, activity, professionalism. 
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Особенность социальной ситуации развития подростка заключается в его переходном положении 
между зависимым детством и самостоятельной и ответственной взрослости. Меняется характер оценки 
окружающих, она становится более критичной, максималистской и избирательной. Эта оценка и фор-
мирует круг общения подростка. 

Общение является неотъемлемым фактором жизни подростка, поскольку именно в общении 
формируются навыки социального взаимодействия, становление нового уровня самосознания, умение 
отстаивать свою позицию и в то же время уступать. Помимо сказанного, общение является для под-
ростка важным каналом информации.  

И. С. Кон в своей работе «Психология старшеклассника» отмечает: «Общение со сверстниками 
очень важный специфический канал информации; по нему подростки и юноши узнают многие необхо-
димые вещи, которых по тем или иным причинам им не сообщают взрослые» [7]. 

Одним из приобретений и отличием подросткового возраста от других периодов развития явля-
ется то, что в этом возрасте человек впервые сталкивается с вопросом саморазвития, осознанно под-
ходит к нему, становится одновременно и субъектом и объектом собственного развития. 

У него развиваются самосознание и рефлексия, и, как писал Л. С. Выготский, «с формированием 
самосознания в драму развития вступает новое действующее лицо, новый качественно своеобразный 
фактор – личность самого подростка» [2]. 

Важнейшее психологическое новообразование возраста - чувство взрослости - представляет со-
бой главным образом новый уровень притязаний, предвосхищающий будущее положение, которого 
подросток фактически еще не достиг. Отсюда - типичные возрастные конфликты и их преломление в 
самосознании подростка. В целом это период завершения детства и начала «вырастания» из него. 

Теоретические знания особенностей данного периода развития необходимы нам для наиболее 
полного понимания картины мира подростка, что, в свою очередь, поможет при интерпретации резуль-
татов нашего исследования.  

Понятие «гендерная идентичность» было предложено Дж. Мани для характеристики внутреннего 
состояния личности с позиции ощущения себя как представителя того или иного пола, а также с целью 
подтверждения значимости социальных факторов в становлении психологического пола индивида. С 
позиций отечественной науки длительно в качестве единого подхода к формированию гендерной иден-
тичности принималась теория полоролевой социализации (Д.Н. Исаев, М.А. Ерофеева, И.С. Кон, В.С. 
Мухина, В.Е. Каган), по которой базис формирования гендерной идентичности составляет биологиче-
ский пол, который и определяет программу воспитания [6, с.108].  

На процесс формирования гендерной идентичности оказывают влияние биологический пол ин-
дивида, гендерная социализация, в процессе которой индивид усваивает определенные гендерные 
стереотипы и собственную гендерную роль. Гендерная социализация представляет собой процесс 
усвоения норм, правил поведения, установок в соответствии с культурными представлениями о роли, 
положении и предназначении мужчины и женщины в обществе. 

Гендерная роль представляет собой систему социальных стандартов и стереотипов, которым 
личность должна соответствовать в целях признания ее как мужчину или как женщину. Гендерные роли 
можно рассматривать как внешние проявления моделей поведения и отношений, которые позволяют 
другим людям судить о принадлежности индивида к мужскому или женскому полу. Гендерные роли все-
гда связаны с определенной нормативной системой, которую человек усваивает и интериоризирует в 
собственном сознании и поведенческих особенностях. Определенная часть данных  нормативов  внед-
ряется в сознание через средства массовой информации и культуру, остальные человек получает при 
непосредственном воздействии со стороны родителей или общества. Гендерные роли  - социальное 
проявление гендерной идентичности человека. 

Таким образом, особый интерес в нашем исследовании представляет наличие или отсутствие 
влияния гендерной идентичности подростка на его представления о школьном психологе. 

Поскольку мы изучаем представления подростков, нам необходимо дать краткую характеристику 
понятию «социальные представления». 

Социальные представления – это базовый элемент общественного сознания, выражающий спо-
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соб осмысления себя в своих взаимоотношениях с миром. Социальные представления выполняют 
функцию сплочения и активизации людей и создание солидарности, они вплетены в сознание индиви-
дов, превалируя над ним, чем и отличаются от веровании ̆ и обычаев, которые оказывают влияние на 
сознание извне [4, с.41].Термин «социальные представления» взамен понятия коллективных представ-
лений в конце 50-х гг. ХХ столетия предложил С. Московичи. 

Нами было проведено исследование с  целью выявления структур социальных представлений о 
школьном психологе у подростков. В качестве основного метода исследования был выбран опрос. Для 
выявления представлений о школьном психологе нами использовалась методика свободных ассоциа-
ций П. Вержеса.  

Двадцати респондентам, среди которых десять юношей и десять девушек в возрасте от 15 до 17 
лет, было предложено написать не менее пяти ассоциаций на словосочетание «школьный психолог». 
Данные, полученные на основании ассоциативной методики, были обработаны с помощью протопиче-
ского анализа П. Вержеса. Согласно его идее, полученные в процессе опроса понятия предлагается 
подвергнуть прототипическому и категориальному анализу, ориентируясь на два параметра: частота 
появления того или иного понятия в ответах респондентов и ранг появления понятия.  

Учитывая количественные и качественные параметры ассоциаций, предложенных респондента-
ми, представляется возможным получить гипотетическую структуру представлений. Элементы, оказы-
вающиеся в зоне ядра, имеют наибольшее число связей с другими элементами представлений, т.е. 
выполняют функцию организации представления. 

В результате обработки ассоциаций респондентов, юношей и девушек, на выявление медианы 
частоты встречаемости удалось выделить следующие основные понятия: «проблемы», «помощь», «эк-
замены», «тесты», «общение», «родители»  

Проанализировав частоту и ранг появления каждого из понятий, мы получили следующую общую 
схему социальных представлений о школьном психологе юношей и девушек: 

 
Таблица 1 

 Низкий ранг понятий  <3 Высокий ранг понятий ≥3 

Высокая частота ≥7,5 Проблемы (10; 2.2) 
Экзамены (10;2) 
Помощь (8;2;3) 

Тесты (8;3.1) 

Низкая частота понятий <7,5 Родители (6;2.3) Общение (6;3) 

 
Проанализировав таблицу с общими данными о социальных представлениях юношей и девушек 

о школьном психологе, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Основными стереотипами и прототипами, ассоциирующимися со школьным психологом, яв-

ляются понятия «проблемы», «экзамены» и «помощь». Именно эти понятия составляют ядро социаль-
ных представлений у подростков о школьном психологе. 

2. Понятие «родители» было отмечено меньшинством, но в первую очередь, в то время как по-
нятие «тесты» было отмечено значительным числом респондентов, но не в первую очередь.  

Наименее важной ассоциацией является понятие «общение» 
Для выявления гендерных отличий представлений о школьном психологе у подростков мы про-

извели аналогичный общему анализ частоты и ранга каждого из этих понятий отдельно среди юношей 
и девушек. 

Структура социальных представлений о школьном психологе у юношей: 
Таблица 2 

 Низкий ранг понятий  <3 Высокий ранг понятий ≥3 

Высокая частота ≥3,5 Проблемы (4;2) 
Экзамены (5; 2.2) 

Тесты (4;3.2) 

Низкая частота понятий <3,5 Родители (3;2.6) 
Общение (3;2.6) 

Помощь (3;3) 
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Проанализировав таблицу с данными о социальных представлениях о школьном психологе у 
юношей, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Основными стереотипами и прототипами, ассоциирующимися со школьным психологом, яв-
ляются понятия «проблемы», «экзамены». Именно эти понятия составляют ядро социальных пред-
ставлений у юношей о школьном психологе. 

2. Понятия «родители» и «общение» были отмечены меньшинством, но в первую очередь, в то 
время как понятие «тесты» было отмечено значительным числом респондентов, но не в первую оче-
редь.  

Наименее важной ассоциацией является понятие «помощь». 
Структура социальных представлений о школьном психологе у девушек: 
 

Таблица 3 

 Низкий ранг понятий  <3 Высокий ранг понятий ≥3 

Высокая частота ≥5,5 Проблемы (6; 2.3)  

Низкая частота понятий <5,5 Родители (3;2) 
Экзамены (5;1.8) 
Помощь (5;2.4) 

Тесты (3;3) 
Общение (3;3) 

 
Проанализировав таблицу с данными о социальных представлениях о школьном психологе у де-

вушек, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Основным стереотипом и прототипом, ассоциирующимся со школьным психологом, являет-

ся понятие «проблемы». Именно это понятие составляет ядро социальных представлений у девушек о 
школьном психологе. 

2. Понятия «родители», «экзамены», «помощь» были отмечены меньшинством, но в первую 
очередь.  

Наименее важными ассоциациями являются понятия «тесты» и «общение» 
Так результаты нашего исследования показывают, что юноши реже, чем девушки выбирали в ка-

честве ассоциации понятие «помощь», что соответствует гендерным стереотипам о том, что мужчины, 
например, не нуждаются в помощи, достаточно сильны, чтобы решать свои проблемы самостоятельно 
или же, слабые, если все же обращаются за помощью и принимают её. Юноши чаще выбирали поня-
тие «тесты» как ассоциативное словосочетанию «школьный-психолог», в то время как у девушек эта 
ассоциация являлась наименее важной. На основании объяснений респондентов выбора того или ино-
го понятия, стало известно, что девушки, в подавляющем большинстве, отмечали те понятия, ассоции-
рующиеся со школьным психологом, которые имели для них наиболее выраженных эмоциональный 
окрас, в то время как юноши отдавали свое предпочтение тем ассоциациям, которые возникали в ответ 
на размышления непосредственно о деятельности школьного психолога. Таким образом, для девушек 
представления о школьном психологе основывались скорее на связанных с ним эмоциях и пережива-
ниях, для юношей – на деятельности школьного психолога. 
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Задолго до того, как военная география стала научной дисциплиной между российскими офице-

рами и географией установилась прочная связь. Семнадцатый и восемнадцатый века в России стали 
временем расцвета науки и искусства. Развитие шло в разных направлениях, в том числе с государ-
ственным размахом исследовались новые земли. Русские землепроходцы продвигались на Дальний 
Восток и в Сибирь. В 1739 году Михаил Васильевич Ломоносов создал Географический департамент, и 
впервые создал кадастр землепользования. Тем не менее, он сразу изложил мысль о непрерывном 
изменении лика Земли под влиянием внутренних и внешних сил [4].  

Конец 1750 — начало 1760-х годов — это период смелых и ярких начинаний Ломоносова, с фор-
мированием новых подходов и к образованию - «Узаконения для учащихся» (1759) и как организатор 
науки с государственным уклоном. В Сенат был представлен запрос о необходимости собирать 
«надежные и обстоятельные географические известия». 

Великий труд Михаила Ломоносова «Краткое описание разных путешествий по северным морям 
и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» изучался и обсуждался в 
Адмиралтейств – коллегии, а также в Морской комиссии российских флотов. В дальнейшем это приве-
ло к многочисленным экспедициям и открытию новых земель, и что не менее важно картографирова-
нию, анализу и обобщению приобретённых знаний.  

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования историко-географического подхода 
в системе образования и воспитания курсантов военных вузов. Проведен экспресс – анализ примеров 
служения России офицеров землепроходцев, для использования их как базовых при подготовке обра-
зовательных программ по военной географии  
Ключевые слова: российский офицер, открытия, служение, формирование личности. 
 

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL INFORMATION IN THE SYSTEM OF EDUCATION AND 
UPBRINGING OF MILITARY CADETS 

 
Pishchugin Igor Nikolaevich,  

Mezhova Lydia Aleksandrovna 
 
Abstract. The article deals with the use of historical and geographical approach in the system of education 
and upbringing of military cadets. Express-analysis of examples of military officers' service to Russia for using 
them as basic ones in preparing the educational programs on military geography is carried out.  
Key words: Russian officer, discoveries, service, personality formation. 
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Надо отметить, что помимо, всемирно известных имен: Витус Беринг, Иван Фёдорович Крузен-
штерн, Михаил Петрович Лазарев, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Дмитрий Яковлевич Лаптев и 
других, запечатлённых в названиях морей, проливов, островов, Россия вырастила блестящую плеяду 
офицеров, жизнь и служба которых по сей день могут стать примерами в воспитании и образовании 
современных курсантов. Приведем лишь некоторые имена и открытия. 

Как сказал Ломоносов «не токмо Российской географии превеликая польза, но и экономическому 
содержанию всего государства сильное вспомоществование» (1759) придала фиксация открытий. Так в 
экспедиции 1759–1762 гг. российский мореплаватель Степан Гаврилович Глотов на боте «Иулиан» не 
только открыл острова Умнак, Уналашка, Акутан, Унимак и др. (Лисьи острова). Одновременно были 
составлены карты Алеутских островов. Таким образом, военные начали придавать большое значение, 
накоплению и анализу данных полученных в ходе исследования новых территорий [2]. Вполне законо-
мерно в таких условиях появление и формирование нового типа российских военных деятелей, соче-
тающих в своей практике участие в исследовательских походах, научную и преподавательскую дея-
тельность. И заложивших основы военной географии в России. 

Рассмотрим один из примеров, иллюстрирующих данный процесс. Это биография Алексея Ива-
новича Нагаева. Поступив в 1715 году в петербургскую Морскую академию, он уже в 1718 году был 
произведён в гардемарины. Затем, в 1721 году производится в мичманы и направляется в Кронштадт 
на строительство канала. 

1724 год – чин унтер-лейтенанта и уже сентябре 1724 года начинается его преподавательская 
деятельность в Морской академии он обучает навигации. В 1729 году назначен на фрегат «Амстердам-
Галей», который совершал плавания по Балтийскому морю. С другой стороны, он продолжает научную 
деятельность: 1730—1734 годы произведена опись западного берега Каспийского моря и составлена 
его карта. Его заслуги отмечены новыми военными званиями: 1731 год - произведен в лейтенанты, 
1733 год - по новому штату переименован в лейтенанты майорского ранга.  

Нагаев ведет напряжённую работу в широком диапазоне. Помимо походов и картографирования 
А.И. Нагаев производятся промеры фарватера от Петербурга до Выборга, как результат в 1740 году он 
уже в чине капитана полковничьего ранга. 

1741 год: в качестве командира фрегата «Кавалер» совершил переход из Кронштадта в Архан-
гельск. По прибытии в Архангельск занимался обучением находящихся там гардемаринов, академиче-
ских учеников и подштурманов, и экзаменовкой мичманов. Далее служил советником в академической 
экспедиции (экспедиция школ) Адмиралтейств-коллегии, где занимался составлением карт плавания 
экспедиции Витуса Беринга по Камчатскому (Охотскому) морю и к американскому побережью, а также 
устья реки Амур. 

Он же предложил новый способ усовершенствования корабельных компасов и их поверку по ме-
ридиональной линии, устроенной в порту Кронштадта. В кампанию 1748 года командовал кораблём 
«Фридемакер» и занимался с учениками геодезии практической съёмкой берегов и промерами глубин. 
В 1760 г. завершил составление карт Каспийского моря 

А.И. Нагаев составил лоцию Балтийского моря, изданную в 1789 и 1790 годах под заглавием 
«Лоция или морской путеводитель, содержащая в себе описание фарватеров и входов в порты в Фин-
ском заливе, Балтийском море, Зунде и Скагераке находящиеся» [1]. В 1752 году принимал участие в 
образовании Морского шляхетского кадетского корпуса, директором которого и был назначен в том же 
году. Находился в этой должности до 1760 года. В 1756—1757 годах составил новые сигналы для фло-
та, 5 мая 1757 года произведён в капитан-командоры. 

В 1762 году, будучи капитаном 1-го ранга А.И. Нагаев вошел в комиссию для приведения флотов 
в лучшее состояние. В том же году произведён в контр-адмиралы с назначением членом Адмиралтей-
ств-коллегии. Спустя два года произведён в вице-адмиралы и назначен главным командиром Крон-
штадтского порта [1]. А. И. Нагаев составлял карты Ладожского озера, произвёл описание реки Москва 
и составил карту реки Оки от верховья до устья реки Москва. 1769 год - А. И. Нагаеву пожалован чин 
адмирала. Составлены карты устья р. Колымы и Медвежьих островов. Его интересы обращены на ис-
торию русского флота и лишь по состоянию здоровья в 1775 года он уволен от службы с пенсионом в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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размере полного жалованья и награждён орденом Святого Александра Невского [1]. 
Данное описание свидетельствует о том, что биографии российских офицеров демонстрируют 

образцы служения России [7]. С другой стороны, эта биография является частью истории становления 
военной географии, развития преподавательского состава и примером личностного роста от кадета до 
адмирала, история жизнь офицера, наполненная творческими победами и выдающимися открытиями 
во славу Отечества и российской военной науки, могут не только поддержать интерес к предмету пре-
подавания, но и стать частью патриотического воспитания курсантов. 

С другой стороны, в тоже время, в марте 1765 г., Россия расширяет круг своих интересов и за 
пределами своей территории. Состоялась первая экспедиция имевшая цель пройти из Атлантического 
океана в Тихий, под руководством «капитана бригадирского ранга» Василия Яковлевича Чичагова [6]. 
Надо сказать, что к этому времени Михаилом Ломоносовым была написана «Примерную инструкцию 
морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток Северным Сибирским 
океаном». Это свидетельствует о серьезной подготовке, как технической, так и теоретической россий-
ской армии, ее офицеров и матросов в того времени. Кроме того, на каждом корабле был комплект 
астрономических и физических приборов, а для отчетности были составлены формы экспедиционных и  
корабельных журналов. 

Военные моряки отправлялись на Аляску и к Новой Земле, к Андреяновским островам и из устья 
реки Лены до мыса Шелагского, в Охотское море и на Камчатку [6]. 

В 1762 году в Петербурге произошло объединение Морской академии и Навигацкой школы в 
Морской кадетский корпус, что еще больше улучшило образование военных открывателей новых тер-
риторий [3]. По мнению автора в настоящее время, учеба в высших учебных заведениях вообще, а в 
военном училище в особенности – это не только шанс получить образование, но также и значительный 
стресс, внушительная психоэмоциональная нагрузка, которой подвергаются молодые люди, только 
окончившие школу.  

Зачастую учебу относят к одним из наиболее мощных стрессовых факторов, поэтому необходи-
мо в учебный процесс вводить факторы способные снизить напряжения. Напротив, рассказ о жизни 
выдающихся людей, чья биография овеяна романтикой путешествий и приключений, но при этом де-
монстрирует прекрасные результаты как для личности, так и для страны поможет привить интерес к  
предмету военной географии. 

Основа проблематики современной педагогики — это использование современной техники и 
оборудования, новейшие методы для исследований и передачи знаний.  

Становление личности начинается с момента рождения, достигая наибольшей активности в 
юношеском возрасте, когда происходит основное знакомство с миром, его восприятие, и продолжается 
практически беспрерывно на протяжении всей жизни. Индивид получает опыт в общении, принимает 
свою роль в мире, получает уроки приспособления и адаптации, осознаёт свою уникальность, которую, 
как правило, пытается на каком-то этапе подчеркнуть и проявить, позже привнося свой вклад в разви-
тие общества. Важно на этом этапе использовать в курсе военной географии несколько подходов: ис-
торический, описательный и аналитический [5]. 

Впрочем, подготовка и введение курса военной географии на фоне стирания границ в информа-
ционной сфере, геополитической глобализации, использования высоких технологий для обработки 
больших массивов данных, например, в геолокации или в метеорологии, с одной стороны, и ослабле-
ние национальной идентификации, а также снижение моральных принципов на фоне массового наси-
лия, а также «утрата» общественного интереса к географии вообще, означает необходимость внедре-
ния новых подходов. После освоения теоретических основ военной географии, важно при подготовке 
учебного материала подобрать исторические материалы для продвижения принципов патриотизма и 
уважения к России, ее истории и достижениям. Дать в процессе обучения положительные, вдохновля-
ющие образцы поведения. 

Таким образом, история географических открытий совершенных российскими офицерами и мо-
ряками, их биографии и достижения, знания об истории формирования границ нашей родины и подви-
гах российских офицеров  в открытии и освоении новых территорий как часть курса военной географии 
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будут повышать не только общий образовательный уровень курсантов военных училищ, но и укреплять 
их боевой дух и формировать верный геополитический взгляд на современный мир. 
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Основным направлением развития современного отечественного образования является созда-

ние такой системы, которая направлена на обеспечение самоопределения и самореализации личности 
на принципах совместной педагогики, педагогической поддержки и педагогической поддержки. 

Проблемам педагогического обеспечения посвящено много исследований отечественных авторов. 
Именно разработка методических основ педагогического обеспечения - залог успешности его реализа-
ции. 

В своем исследовании мы будем придерживаться точки зрения О.С. Газмана, справедливо счи-
тавший, что педагогическая поддержка – это деятельность учителя, направленная на развитие свобо-
ды ученика [1, с.5–45]. 

Мы считаем, что педагогическая поддержка – наиболее эффективное условие развития, само-
развития и самоопределения личности. Человек соотносит свое самоопределение со своим выбором, 
собственной ролью в обществе, которая, как известно, измеряется социальным статусом, социальным 
опытом и социальным статусом. 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы педагогической поддержки обучающихся, которые и се-
годня  продолжают оставаться одним из самых актуальных вопросов современной образовательной 
системы. Основное содержание исследования составляет анализ педагогической поддержки, который 
определил ее, как  наиболее эффективное условие для развития, саморазвития и самоопределения 
личности. Данное направление дополняется также рассмотрением методологии педагогической под-
держки, которая основывается на личных качествах, обладающих  человеком, именно способностью 
личности, проявлять собственные интересы, выбирать, осознавать, анализировать, изменять и приме-
нять их в собственной жизни. 
Ключевые слова: Педагогическая поддержка, личность, образование, методология, индивидуализа-
ция, саморазвитие, самоопределение обучающихся. 

 
THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL SUPPORT AND ITS METHODOLOGICAL PRIORITIES 

 
Korkina Tatyana Yuryevna  

 
Abstract: The article reveals the problems of pedagogical support of students, which today continue to be one 
of the most pressing issues of the modern educational system. The main content of the study is the analysis of 
pedagogical support, which identified it as the most effective condition for the development, self-development 
and self-determination of the individual. This direction is also supplemented by the consideration of the meth-
odology of pedagogical support, which is based on the personal qualities that a person has, namely, the ability 
of a person to express their own interests, choose, realize, analyze, change and apply them in their own lives. 
Key words: Pedagogical support, personality, education, methodology, individualization, self-development, 
self-determination of students. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 81 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Психолого-педагогическая поддержка студентов в процессе обучения в вузе представляется нам 
наиболее подходящим способом оптимизации учебного процесса. Целью такой поддержки может быть 
формирование ситуации для развития личности студента как субъекта собственной жизни, способного 
противостоять возникающим трудностям и самостоятельно решать жизненные проблемы. 

Разработка методики организации образовательной поддержки студентов в образовательном 
процессе университета предлагает студентам поддержку в самостоятельном индивидуальном выборе 
– нравственном, гражданском и профессиональном самоопределении, а также поддержку в преодоле-
нии препятствий на пути к самоопределению, обновление в образовании, общении, работе и творче-
ской деятельности. 

Методологические основы педагогического обеспечения образования в основном связаны с гу-
манистическими традициями и антропологическим подходом к построению педагогической теории и 
организации педагогической практики. 

Возникновение гуманизма как феномена человеческой культуры относится к эпохе Возрождения, 
великому периоду европейской истории с XVI до начала XVII века. Он отличается от других фаз разви-
тия культуры большим интересом к человеку. 

Возрождение связано с великим продуктом человеческой мысли во всех сферах культурной жиз-
ни – философии, литературе, искусстве, науке. Уникальный интерес к человеку дал название главному 
идеологическому направлению Возрождения – гуманизму (от латинского homo, humanus – человек, че-
ловек). 

Гуманистические идеи высказывались задолго до Возрождения. Например, гуманисты эпохи 
Возрождения часто использовали произведения античных авторов для поддержки собственных идей. 
Христианство было еще одним важным источником гуманистических идей. Христианская традиция обо-
гатила гуманистическое мышление духовностью и вниманием к психологии, повысила идеал человека, 
углубила интерес к индивидуальности, к «я» самопознания, определяющему жизнь, и укрепила мо-
ральные принципы. 

Доступность образования для всех, независимо от их социального статуса и статуса наследия, 
является гарантией развития гуманистического общества.  

Гуманисты представляли образование как механизм, определенные условия, которые человече-
ство обязано создать для детей, чтобы они, взрослея с помощью учителей, воспитателей, родителей 
всего общества, «создавали в себе свободного, независимого человека. ... А свобода – это «подчине-
ние данному закону», – сказал Ж.-Ж. Руссо, который учил, что свобода – это подчинение «общей воле» 
или, скорее, «целостной воле», то есть голосу совести. 

Исторический опыт показывает, что образование может не только выжить в определенных обстоя-
тельствах, но и преобразовать их, показывая способность развиваться в долгосрочной перспективе. Пе-
дагогическая деятельность, являющаяся «движущей силой» гуманистической педагогической практики, 
имеет конкретный предмет – конкретную личность (учитель с точки зрения гуманизма, определенное со-
общество людей, объединившихся лично и профессионально для реализации гуманистических идей в 
образование), а также дети, у которых есть возможность создать для них условия, чтобы они вместе со 
взрослыми стали субъектами жизненного развития на основе межличностных отношений. 

Проблеме педагогической поддержки посвящены многие исследования отечественных авторов. 
В работах Т.В. Анохиной, И.Г. Антиповой, А.Г. Асмолова, А.Ф. Березина , О.С. Газмана, И.В. Дуброви-
ной, А.В. Иванова, Н.Н. Котовой, В.В. Кудряшовой, Т.А. Строковой, Е.Н. Шиянова, И.С. Якиманской и 
др. отражены понятия и особенности, различные аспекты педагогической поддержки, а также выявле-
ны и установлены основные виды, способы , методы оказания поддержки развития учащихся в образо-
вательном процессе. 

Исследование началось с идеи, что педагогическая поддержка позволяет студенту успешно 
учиться и развиваться в образовательном учреждении и способствует реализации процессов развития 
– саморазвития, обучения, формирования, обеспечивая индивидуализацию учебного процесса за счет 
избирательности, неоднородности в образовании. продолжительность, частота, направленность учеб-
ного процесса. 
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Как отмечалось, в частности, И.Д. Фрумина, в советской педагогике как в теории воспитания, так 
и в теории воспитания важную роль играло представление о педагогическом процессе как процессе 
воздействия на учащихся. Активные методы обучения также скрывали представление об ученике как 
инертном материале, и деятельность характеризовалась в основном активностью учителя[8, С.28]. 

Методология образовательного сопровождения основана на том, что "каждый человек обладает 
базовым профессиональным потенциалом, который проявляется в умении развивать свои интересы, 
реализовывать их в своей деятельности, анализировать свои добровольные усилия, выбирать, изме-
нять и жить "[ 2, C.208]. 

Задача учителя – создать свободную среду в учебном процессе, не ограничивая процесс само-
выражения личности, помочь ученикам приобрести устойчивую «внутреннюю мораль», обучая искус-
ству «смотреть в себя». Потому что «правила педагогической деятельности просты: меньше обучения, 
больше дружеского участия; обратиться к тем, кто ищет духовной поддержки в жизни; дать каждому 
право идти своим путем в меру своих природных способностей ». [3,С. 527]. 

Педагог, безусловно, признает право ученика на свободу выбора, самовыражение и независи-
мость, в связи с чем ему важно быть товарищем, обучающим навыкам самоконтроля, самонаблюдения 
и правильной личной самооценки. 

Этот вид педагогической деятельности основан на принципах философии студента, на вере в его 
способность направлять собственное развитие, понимать свое «я» – с учетом феноменального опыта 
ученика и уважения к нему. 

Профессиональная поддержка, наряду с основными видами деятельности, обеспечивающими 
социализацию, обучение и воспитание ребенка, является ценной и по своей сути независимой профес-
сиональной деятельностью, которая создает условия для саморазвития ребенка. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что образовательная поддержка является наиболее 
эффективным условием развития человека, личностного развития и самоопределения. Человек соот-
носит свое самоопределение со своим выбором, со своей ролью в обществе, которая, как известно, 
измеряется социальным статусом, социальным опытом и социальным положением. 

Анализ имеющейся учебной литературы, диссертационных исследований, научных статей, ста-
тусных обзоров и решений проблем реализации образовательного сопровождения в развитии познава-
тельной деятельности показывает, что образовательное сопровождение в этом процессе реализовано 
не полностью. 

Реализация этих задач вызвана несоответствиями, противоречиями и противоречиями между: 
– количество исследований по развитию познавательной деятельности учащихся и качество проработ-

ки идеи совмещения процесса развития этой деятельности с оказанием педагогического сопровождения; 
– объективная необходимость реализации образовательного сопровождения в развитии позна-

вательной активности студентов в учебной деятельности и необходимость разработки технологий об-
разовательного сопровождения, непосредственно ориентированных на обучение и развитие познава-
тельной активности студентов. 
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Помимо учебных целей, заложенных в программе ФГОС, мы должны уделять большое внимание 

воспитанию гармонически развитой личности, у которой интеллектуальное и физическое совершенство 
сочетается с высокой культурой чувств. 

«Неправильно думать - говорил Ушинский, что в трудовом воспитании развиваются только му-
скулы или внешние качества: зрения, осязания, моторика и т.д. Физическое развитие в труде, конечно, 
тоже имеет большое значение, но главная польза труда сказывается в психическом, духовном, нрав-
ственном развитии человека». 

Уроки технологии дают огромные возможности для нравственного воспитания. На уроках учитель 
воспитывает культуру труда, положительное отношение к труду и ответственность за труд, умение ра-

Аннотация: статья посвящена раскрытию роли трудового воспитания в развитии личности, делая ак-
центы на определенные составляющие при подготовке и во время проведения урока технологии. Осо-
бое внимание обращается на методические рекомендации организации работы обучающихся в группах 
и мотивации на уроках технологии. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, групповая работа, эстетическое воспитание, объект тру-
да, методика, мотив, мотивация.  
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ботать сообща и творчески подходить к делу. [1, с. 6] 
На заинтересованность и активность школьников влияет характер изделия или продукт труда, ко-

торые они создают на уроках технологии. Как правило, эти изделия должны включать определённую 
практическую ценность, приносить пользу самим обучающимся и обществу. Когда ученик знает, что 
результатами его труда будут пользоваться другие люди и что созданные им изделия оценят его това-
рищи и взрослые, он сам начинает предъявлять повышенные требования к качеству своей работы, 
старается привнести в изделие нечто особенное, что отличало его от других. На основе этого и  форми-
руется трудолюбие. 

Важно на уроках технологии научить детей работать слаженно, что тоже способствует нрав-
ственному воспитанию. Самой простой формой коллективного труда является работа вдвоём. При ра-
боте в парах, можно использовать разделение труда при выполнении операций. 

Учитель должен объяснить обучающимся, что значит слаженно работать, как нужно взаимодей-
ствовать друг другу, чему полезно научиться друг у друга. Поддерживая взаимопомощь учащихся на 
уроках, учитель должен следить за тем, чтобы никто не выполнял работу за другого. 

При работе в группах, класс делится на группы 5-6 человек. Важно внимательно отнестись к под-
бору групп: 

- необходимо учитывать желание детей работать именно друг с другом, но кроме желания детей, 
работать вместе необходимо учитывать и то, какие цели могут преследовать дети, какие мотивы будут 
руководить при включении в совместную работу. 

- необходимо учитывать соотношения их возможностей и представлений о работе. Взаимодей-
ствие в группах, где объединены дети, осознающие разницу своих возможностей, возникает в том слу-
чае, если более сильные учащиеся прежде всего хотят помочь более слабому, научить его и средством 
для этого видят в совместной работе, а слабый обязательно хочет, научиться и действовать на равных 
с сильным. 

- необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся: уровень их знаний, темп рабо-
ты, интересы… [3, с. 135] 

Во время проведения групповых занятий, учитель помогает детям правильно распределять опе-
рации в группе с учётом умений каждого. 

На уроках преподаватель контролирует работу групп, помогает ученикам поддерживать правиль-
ный темп в выполнении операций, обращает внимание на качество выполненной работы, на взаимоот-
ношения между участниками группы, подсказывает, как справится с трудностями, с которыми встрети-
лись отдельные обучающиеся. 

Оценка результатов труда производится прежде всего по группам в целом, вместе с тем оцени-
вается участие и значимость выполненной работы каждого ученика в общей работе. 

Оценка результатов работы осуществляется прежде всего самими детьми, в своём коллективе. 
Задача учителя – приучить обучающихся нести ответственность перед коллективом, а коллектив – вы-
сказывать своё отношение к работе группы и отдельных учащихся, справедливо оценивать трудовую 
деятельность. 

При подведении итогов работы и её оценке, внимание обучающихся обращается не только на 
результат, но и на этапы выполнения работы, на взаимоотношения между учениками в процессе тру-
довой деятельности. Необходимо научить обучающихся видеть и анализировать отрицательные явле-
ния, которые возникают в взаимоотношениях между ними: зависть, злоба, сквернословие, буллинг, 
приучить школьников активно бороться с этими явлениями. Анализируя взаимоотношения обучающих-
ся, возникающие в трудовой деятельности, необходимо наглядно показать ученикам зависимость ре-
зультатов работы от их коллективного взаимодействия. [2, с. 87] 

Образцом трудового воспитания в коллективе и через коллектив является колония для несовер-
шеннолетних правонарушителей, созданная Антоном Семеновичем Макаренко в 1920 году в непростых 
жизненных условиях разрухи и гражданской войны. 

Одним из принципов, которые он положил в основу своей работы, это воспитание в труде и в 
коллективе. 
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Колония под руководством Антона Семеновича превратилось в образцовое учебно-
воспитательное заведение и вместе с тем в образцово поставленное коллективное хозяйство. Были 
созданы столярная, сапожная и швейная мастерские, а также свои животноводческие фермы. Воспи-
танники колонии показали на деле счастье труда на себя и на общество. 

Нельзя представить трудовую деятельность без познания прекрасного в процессе создания из-
делия или общественно значимого продукта, вместе с тем, нельзя представить развитие эстетического 
вкуса у обучающихся без активной, творческой трудовой деятельности в целях достижения наилучшего 
результата и качества продукта. 

Образовательная организация, закладывая основы формирования личности ребёнка, должна 
воспитывать не только сознательных граждан и высококвалифицированных специалистов, но и людей 
с развитым трудовым вкусом. 

Василий Александрович Сухомлинский говорил, что «ребёнок по своей природе – пытливый ис-
следователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, яр-
ких и трепетных звуках, в сказке и в игре, в собственном творчестве, в красоте, воодушевляющей его 
сердце, в стремлении делать добро людям». 

Учитывая эту особенность формирования личности, необходимо показать ученикам величие и 
красоту труда, научить их трудиться на общую пользу так, чтобы труд стал их потребностью, пробуж-
дал желанию сделать что-то эксклюзивное своими руками, необходимое школе, семье, обществу. 

Особая задача педагога – научить творческому труду. Такой труд возможен только тогда, когда 
человек относится к работе с любовью, когда он сознательно видит в ней радость, понимает пользу и 
необходимость труда, когда труд для него делается основной формой проявления таланта и индивиду-
альности. 

Подойти к трудовой деятельности творчески совершенно невозможно тем людей, которые к ра-
боте подходят со страхом, так сказать боятся трудового пота, которые на каждом шагу только и дела-
ют, что думают, как бы поскорее отделаться от работы. Такой человек – самый безнравственный. 

Вот что думал по этому поводу Сухомлинский. Он обращал внимание на то, что само представ-
ление о труде следует поднимать до уровня духовной потребности, связанной с вдохновением, творче-
ством, моральной чистотой. Сухомлинский писал: «Труд становится великим воспитателем, когда он 
входит в духовную жизнь наших воспитанников, даёт радость дружбы и товарищества, развивает пыт-
ливость и любознательность, рождает волнующую радость преодоления трудностей, открывает всё 
новую и новую красоту в окружающем мире, пробуждает первое гражданское чувство созидателя ма-
териальных благ, без которых невозможна жизнь человека». 

Для того чтобы трудовая деятельность развивала сознательность, положительные взгляды и 
убеждения о труде и способствовала формированию практической стороны трудолюбия как личностно-
го качества, её необходимо методически правильно организовать. 

Следует тщательно продумывать систему организации труда так, чтобы она носила регулярный 
характер. Очень ценно, чтобы школьники сами планировали свою работу, а педагог выступал в роли 
наставника и консультанта, помогал в решении тех вопросов, которые вызывают у обучающихся опре-
делённые трудности. 

Важно уделять внимание соблюдению правил техники безопасности на уроках технологии, четко 
информировать обучающихся об обращении с орудиями труда и техническими средствами, а также 
возможными ошибками при работе, которые могу привести к травме. 

Хорошо организованный труд сам по себе положительное влияние на учащихся: они воспитывают 
упорство в преодолении трудностей, формируют свой коллективизм, стремление к взаимопомощи. [5, 
с.117] 

При изучение психологических основ трудового воспитания, важным условием его эффективно-
сти является мотивация труда. Именно мотивации обучающихся играет важнейшую роль в становле-
нии личности и зарождении глубокого интереса к труду. 

Мотив – как сознательная мотивация к действию, формируется по мере готовности обучающего-
ся оценивать, анализировать и прогнозировать обстоятельства в которых он находится, а также осо-
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знание поставленной цели, которую необходимо достичь. Благодаря этому, рождается мотив, необхо-
димый для начала активной трудовой деятельности. Следовательно, важнейшими механизмами к рож-
дению мотива являются процесс осмысления, анализ и отношение к результатам поставленной цели. 
[4, с. 56] 

Под влиянием представленных выше механизмов, формируются следующие ценности – ориен-
тационные мотивы: увлеченность трудом, стремление достичь лучших результатов в данной области, 
высокий эмоциональный фон трудовой деятельности, положительные эмоции от участия в ней, чув-
ство гордости за свой труд, эмоциональное переживание личной и общественной значимости труда, 
собственного вклада в результат, стремление принести пользу обществу, коллективу, переживание к 
содержанию, процессу, продуктам труда как собственной ценности; стремление к самоутверждению, 
осознание собственной значимости, значимость своего «Я», стремление действовать вместе с одно-
классниками,  стремление к награде, боязнь наказания. 

Одно из средств мотивации к трудовой деятельности обучающихся является мастер-класс по 
технологии, что приводит к увеличению заинтересованности детей к предмету, ибо учитель, проводя 
мастер-класс, передаёт свой профессиональный опыт, показывает свои последовательно выверенные 
действия, ведущие к заранее обозначенному результату. 

Проводить мастер-классы можно с обучающимися из разных возрастных категорий, во время 
этих занятий ученики не только учатся сами, они помогают отстающим и младшим школьникам изучать 
и применять на практике знания в различных видах декоративно-прикладного творчества, что очень 
ценно, а также раскрывают свои творческие способности, поэтому мастер-классы превращается в 
творческие мастерские, где, не смотря на возраст все заинтересованы в выполнении работы и увлече-
ны общим делом. [6, с. 97] 

До сих пор речь шла в основном об уроках технологии, но нельзя забывать, что, например, уроки 
литературы показывают возвышающую роль человека трудящегося. Нравственная сущность ярко про-
является в художественных произведениях. 

Благородство труда выделяли такие писатели как: А.С. Пушкин, М.И. Лермонтов, А.Н. Некрасов, 
М.А. Шолохов и другие. 

Глубокое осмысление прочитанного не только расширяют кругозор учащихся по вопросам о роли 
труда в жизни общества, но и позволяют им осознать его значение в развитии личности, закладывают 
основы взглядов и убеждений. 

Константин Дмитриевич Ушинский считал, что «в каждом предмете учебного цикла содержится 
трудовой элемент, и задача наставника состоит в том, чтобы довести его до ребёнка». [7, с. 231] 

Яркие эмоционально-психические состояния создаёт в ученике чувство красоты природы, окру-
жающих людей, вещей. Они пробуждают непосредственный интерес к жизни, обостряют любознатель-
ность, мышление. 

Большое значение имеет привитие интереса к работе различными средствами и методами. Но 
нельзя забывать, что не всё должно даваться учащимся в интерактивной форме, по готовым и понят-
ным шаблонам, без умственной нагрузки для обучающихся. 

Чаще всего работа в жизни скучна и монотонна, и нужно готовить обучающихся к такой работе 
так, чтобы они могли выполнять эту работу без стрессов и подавления своей личности. 

А.С. Макаренко по этому поводу писал: «Ребёнок должен уметь выполнять и такие работы,- ко-
торые не вызывают у него особого интереса. В подобных случаях, родители должны воспитывать у 
ребёнка способность терпеливо и без хныканья выполнять работы неприятные. Потом, по мере разви-
тия ребёнка, даже самая неприятная работа будет приносить ему радость, если «общественная цен-
ность работы будет для него очевидна»». 
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Актуальность. Здоровье человека является одной из мировых проблем. В основном это связано 

с отсутствием здорового образа жизни, особенностями генетики, экологии и другими причинами. По  
данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье зависит от образа жизни и качества жизни 
(50-55%), от окружающей среды (20-25%), наследственности (15-20%) и лечения соматической патоло-
гии (10-15%). Успешное решение этих проблем во многом зависит от состояния здоровья и трудоспо-
собности студента. Учащиеся - одна из наименее социально защищенных групп населения, а специфи-
ка учебного процесса (информационная и эмоциональная перегрузка) и возрастные особенности вли-
яют на их физическое, умственное состояние [1]. 

В современном мире существует множество организаций и программ, которые поддерживают 
здоровый образ жизни и мотивируют людей на улучшение своего физического здоровья. Основная 
цель - не просто информировать людей о положительном и отрицательном влиянии различных моде-
лей поведения на здоровье человека, но также убедить их, что изменение образа жизни улучшит их 
здоровье. В этом контексте способность людей думать о будущем, ставить конкретные цели и пытаться 
контролировать свое поведение имеет решающее значение для здорового образа жизни и его укреп-
ления [2]. 

Охрана здоровья студентов является одним из важнейших социальных мероприятий в обществе 

Аннотация: Защита здоровья студентов является одним из важнейших социальных мероприятий в 
обществе и в стране. Чтобы сохранить здоровье и потенциал занятости подрастающего поколения, 
необходимо создать эффективную систему, способствующую развитию здорового образа жизни и 
укреплению здоровья молодежи, где образовательные учреждения играют важную роль. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни; студенты; медицина, высшее учебное заведение. 
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Abstract: Protecting the health of students is one of the most important social activities in society and in the 
country. To preserve the health and employment potential of the younger generation, it is necessary to create 
an effective system that contributes to the development of a healthy lifestyle and health promotion of young 
people, where educational institutions play an important role. 
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и в стране. Для сохранения здоровья и трудового потенциала подрастающего поколения необходимо 
создать эффективную систему, способствующую развитию здорового образа жизни и укреплению здо-
ровья молодежи, где важную роль играют образовательные учреждения. Приобретение навыков здо-
рового образа жизни важно не только для поддержания здоровья студентов, но и для развития у них 
профессиональных навыков по пропаганде здорового образа жизни для будущих пациентов [3]. 

Важной частью формирования здорового образа жизни среди студентов являются дополнитель-
ные занятия, которые проводятся на кафедрах в образовательном учреждении. Физическая активность 
- важная часть здорового образа жизни, который должен соответствовать возрасту и состоянию здоро-
вья. Спортивно-развлекательные программы включают в себя следующие мероприятия: 

1. Создавать стимулы для ведения здорового образа жизни (в том числе отказ от вредных при-
вычек), создавать условия для здорового образа жизни в вузе. 

2. Осуществление множества медицинских и организационных мероприятий, санитарно-
просветительных, учебно-методических, научных, информационно-консультационных, спортивно-
оздоровительных. 

3. Создание условий для занятий спортом и отдыха в университете (поддержание подходящих 
условий и улучшение технической базы, инфраструктуры; развитие спортивных клубов). 

4. Организация массовых спортивных мероприятий с максимальным участием студентов и пре-
подавателей. 

Один из наиболее эффективных способов привлечь внимание студентов к вопросам здорового 
образа жизни - приобщить их к развитию волонтерства. Образовательная деятельность социально ак-
тивных студентов в период развития волонтерского движения направлена не только на развитие зна-
ний и навыков в области здорового образа жизни среди волонтеров, но и на распространение этих зна-
ний среди их сверстников [3]. 

Опрос проводился среди 50 студентов, учащихся Кировского государственного медицинского 
университета, каждый из которых заполнил анкету "Здоровый образ жизни". В ходе опроса было уста-
новлено, что считают свой образ жизни здоровым - 40% респондентов; пример родителей может при-
вести к изменению образа жизни - 20%; алкоголь, употребление табака - 30%; регулярная физическая 
активность 60% человек; занимаются волонтерской деятельностью - 20% респондентов; 80% страдают 
от постоянного психоэмоционального стресса; нерегулярное питание имеют 90% человек; проблемы в 
личной жизни есть у 20% респондентов. 

Согласно этому исследованию, большинство студентов занимаются физическими упражнениями 
и считают, что их образ жизни здоровый. Однако есть также большое количество студентов, которые 
испытывают постоянное давление из-за чрезмерного количества занятий и отсутствия обычного места 
для отдыха. Недостаточное и неправильное питание также могут повлиять на здоровье студентов. Вы-
сокий уровень здоровья - очень важное требование для получения высшего профессионального обра-
зования и будущей работы. 

Выводы. Целью современных международных требований к подготовке специалистов высшего 
медицинского образования является подготовка квалифицированных, грамотных, психологически ком-
петентных врачей, что сложно без создания здорового образа жизни [4]. Создание здорового образа 
жизни для студентов - один из важнейших вопросов современного обучения в университетах. Учебные 
планы и программы многих дисциплин включают различные разделы, которые посвящены множеству 
аспектов здорового образа жизни. Студенты также стараются улучшить свое здоровье (занимаются 
спортом, проводят профилактические беседы о вреде алкоголя и табака среди сверстников, посещают 
спортивные секции). 
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Повышение качества образования – одна из основных задач современной школы. В указе «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» говорится, что 2024г. Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего об-
разования [1]. Поскольку при реализации ФГОС в современной школе актуальным является задачный 
подход к реализации содержания, необходимо включать школьников в разные виды деятельности: ин-
дивидуальную и групповую работу [2, с.16-25]. Для этого необходимо ввести в образовательный про-
цесс новые методы и технологии обучения [3, с.24-35]. Для реализации системно-деятельностного, 
компетентностного подходов в образовании актуализирует применение активных методов обучения, 

Аннотация: В данной статье рассматривается значение применения активных  методик обучения  в 
образовательном процессе. Приведен пример применения активной методики «Урок-спектакль» при 
изучении темы «Бактерии» по предмету биология.  
Ключевые слова: активная методика, урок-спектакль, обучение. 
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An example of the use of the active method "Lesson-performance" in the study of the topic "Bacteria" on the 
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обеспечивающих овладение универсальными учебными действиями (УДД) и компетенциями, которые с 
их помощью и диагностируются. К такому  числу относится следующие  метод активного  проведения 
занятий: урок-спектакль, путешествие, диалог, проблема и другие [4. с. 44-46].   

Для повышения мотивации к получению знаний, а также улучшению качества усвоения и запоми-
нания материала по предмету «Биология», была поставлена цель разработать активную методику про-
ведения занятия по предмету «Биология» по теме «Бактерий. Строение, виды, значение для человека 
и окружающего мира».   Изучив виды активных методов проведения занятий было принято решение 
взять за основу метод по проведения занятия «урок-спектакль».  

В данной статье представлена методика проведения урока спектакля по предмету «Биология», 
по теме «Бактерий. Строение, виды, значение для человека и окружающего мира».     В основе алго-
ритма проведения занятия лежит воспроизведение материала по данный теме в виде сценического 
представления материала учениками. Школьникам заранее дается задание на подготовку театрального 
представления по теме занятия. За основу они берут алгоритм подготовленного сценария по теме. В 
данном алгоритме прописаны основные рубрики темы, которые они должны освятить в театрально-
игровой форме.  

Целью «урока-спектакля» является сформировать представление о строении бактерий, их видов, 
особенности метаболизма и размножения, а также какую роль они играют в жизнедеятельности чело-
века и окружающего мира. 

Задачи урока-спектакля: 
-Образовательная задача направлена на получение знаний по строении бактерий, их видов, осо-

бенности метаболизма и размножения, а также какую роль они играют в жизнедеятельности человека и 
окружающего мира; 

-Воспитательная задача направлена на формирование знаний о соблюдении санитарно-
гигиенических правил в жизни человека; 

-Развивающая задача направлена на развитие навыков работы школьников в группе и публично-
го выступления, развитию организаторских качеств.  

Условия реализации урока-спектакля. Активная методика проводится во время проведения урока 
по теме.  Для реализации данной методики ребята заранее готовят необходимые декорации для теат-
ральной постановки на свое усмотрение.   Также они придумывают название спектакля.  За основу 
названия спектакля они могут взять, например, «путешествие любимых героев в мир бактерии».   В по-
мощь ученикам предлагается перечень рубрик, которые они должны освятить в своем спектакле. 

Рубрики по теме: «Бактерии. Строение, виды, значение для человека и окружающего мира»: 
1. История изучения бактерий (Антони Ван Левенгук, Христиан Эренберг, Луи Пастер, Роберт 

Кох); 
2. Виды (кокки, бацилла, вибрион, спирилла, стрептококки, стафилококки, диполококки); 
3. Способы передвижения; 
4. Место обитания; 
5. Строение (внешнее и внутреннее); 
6. Способы питания (автотрофы, гетеротрофы (бактерии-сапрофиты, бактерии-симбионты, 

бактерии-паразиты); 
7. Обмен веществ; 
8. Размножение; 
9. Роль бактерии в природе (распространение в природе (почва, вода, воздух, организм чело-

века, польза и хозяйственное значение); 
10. Бактерии в круговороте веществ (участие бактерии в круговороте азота, углерода, серы, же-

леза); 
11. Заключение. 
В конце занятия подводятся результаты урока-спектакля, учитель совместно с учениками обсуж-

дает проведение данного занятия.  Разбирают ошибки, которые были допущены в ходе занятия (досто-
верность материала, который был воспроизведен), поощряет наиболее активных участников, хорошо 
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справившихся со своей ролью. Спрашивает мнение учеников по применению активных образователь-
ных методик в их обучении.  

Таким образом, в целях развития системно-деятельностного  и  компетентностного подходов в 
образовательном процессе «урок спектакль» является оптимальным средством, поскольку он наибо-
лее полно понимает личность ученика не только как мыслящего, но и как  чувствующего и активно дей-
ствующего. В «урок-спектакль» участники могут сами поставить перед собой цель и использовать для 
ее достижения те средства, которые им предоставляют правила проведения активной методики. Кроме 
того, правильно организованный «урок-спектакль» не нарушит учебный процесс, поскольку он по со-
держанию и по процедуре исполнения отражает современную структурную организацию процесса обу-
чения: цели, задачи, содержание, методы, формы, условия и другие компоненты процесса обучения. 
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Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года среди приоритетов государственной 

политики в области воспитания определила разработку и реализацию моделей успешной позитивной 
социализации обучающихся, патриотическое воспитание и духовно-нравственное становление детей и 
подростков, формирование российской гражданской идентичности молодёжи на основе традиционных 
ценностей и приобщения к культурному наследию русского народа [3].  

Следует отметить, что под гражданской идентичностью в научной и педагогической литературе 
подразумевают – индивидуально-личностное чувство принадлежности к общности граждан конкретного 
государства, позволяющее гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта. И 
оно включает в себя 4 основополагающих компонента: когнитивный (познавательный), эмоционально-
оценочный (коннотативный), ценностно-мотивационный (аксиологический) и деятельностный (поведен-
ческий). 

Воспитание российской гражданской идентичности должно происходить на всех уровнях получе-
ния образования, при этом являясь систематическим и непрерывным. Так, например, если на одной из 
ступеней образования этот процесс был нарушен, или же не произошел, то на следующих могут возни-
кать всевозможные трудности, связанные в первую очередь с проблемами восприятия данной темати-
ки подрастающими поколениями. В современном мире существуют следующие уровни образования, на 

Аннотация: воспитание российской гражданской идентичности у подрастающих поколений является 
одной из важнейших потребностей общества. Важным является то, что данный процесс охватывает 
большую часть жизни граждан, он систематичен и непрерывен на всех уровнях получения образова-
ния.  
Ключевые слова: воспитание, российская гражданская идентичность, уровни образования, граждан-
ская идентичность, учащиеся. 
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базе которых можно выделить особенности воспитания российской гражданской идентичности. 
Общее образование – вид образования, направленный на развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, а также фор-
мирование компетенций, необходимых для жизни в обществе, осознанного выбора профессии и полу-
чения в дальнейшем профессионального образования. Примечательно то, что компоненты российской 
гражданской идентичности в рамках данного образования формируются на таких уровнях как: до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование.  

На этапе дошкольного образования, которое в первую очередь осуществляется в семье, далее 
или параллельно в детском саду, огромную роль играет отношение родителей ко всему, что касается 
страны, общества, и самой гражданской идентичности. В детях в этот период закладывают основы 
гражданского мировоззрения, слушая родителей, они перенимают их идеи и взгляды по данной теме, и 
в дальнейшем чаще всего полностью на них опираются, иногда преобразуют их под себя, но это проис-
ходит по мере их взросления и открывания перед ними новых взглядов и идей. Среди форм и методов 
воспитания российской гражданской идентичности на данном этапе выделяются: сказки, игры (в том 
числе и по ролям), спортивные мероприятия, рассматривание и обсуждение иллюстраций и др. 

Во время получения начального общего образования огромную роль начинает играть первый 
учитель, его личный пример, его отношение к данной теме. Дети могут сравнивать то, что узнали дома, 
с тем, что преподносит им учитель, две этих идеи могут либо полностью отличаться, либо быть схожи-
ми. На данном этапе сформировать гражданскую идентичность у школьников учителю помогают: чте-
ние произведение касающихся патриотизма, гражданственности, толерантности, и других связанных с 
гражданской идентичностью тем, лекции и беседы на школьных предметах, просмотр фильмов на дан-
ную тему, и многое другое.  

Таким образом, именно на этих двух уровнях получения образования закладывается фундамент 
когнитивной составляющей российской гражданской идентичности. На основе этого формируется соб-
ственная гражданская позиция. Также следует отметить, что на данных уровнях особое значение в 
процессе воспитания российской гражданской идентичности играет роль взрослого – воспитателей, 
учителей, родителей.  

На этапе основного общего образования происходит смена окружения, меняются учителя, появ-
ляются новые предметы, которые продолжают закладывать основы гражданского мировоззрения (в 
первую очередь это уроки обществознания, истории, иногда уроки литературы и др.). На данном этапе 
важную роль в жизни школьника играют сверстники и взрослые, что требует особого внимания со сто-
роны взрослых, так как нередко именно сверстники оказывают пагубное влияние на поведение, чувства 
детей. Также следует отметить, что на этом этапе происходит столкновение взглядов полученных до-
ма, от первого учителя и того, что сейчас приобретается на уроках и от друзей. Иначе говоря, происхо-
дит дальнейшее развитие когнитивного компонента, а также зарождение коннотативного.  

При получении среднего общего образования большое значение играют такие предметы как: об-
ществознание, всеобщая история и история России, литература, некоторые профильные предметы: 
право, экономика и др. Школьник может проявлять свою гражданскую активность, в первую очередь, 
участвуя в общественно-полезных делах, а также принимая непосредственное участие в таких школь-
ных мероприятиях как: смотр строя и песни, чтение стихов посвященных Родине, Великой отечествен-
ной войне, и др.. 

Можно сделать вывод о том, что на этих уровнях закладываются основы деятельностного компо-
нента российской гражданской идентичности через участие в жизни класса и школы, волонтерской дея-
тельности и др., а также и база для дальнейшего формирования коннотативного компонента. 

Если на предыдущих этапах ответственность за воспитание российской гражданской идентично-
сти была разделена между родителями и учителями, при этом на родителей она была возложена в 
большей мере, то на этом этапе ответственность больше лежит на учителе, так как именно ему в своей 
работе необходимо использовать структурный подход по формированию гражданской идентичности, 
для того чтобы наполнить процесс воспитания идеями гражданского воспитания, гражданственности и 
патриотизма, при этом чтобы дети принимали в таком процессе активное участие.  
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Профессиональное образование – вид образования, направленный на приобретение обучаю-
щимся в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, 
навыков, а также помимо этого формирование определенных компетенции, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профес-
сии или специальности. 

Этап среднего профессионального образования схож с основным и средним общим образовани-
ем, отличие в том, что меняется круг окружающих людей, а значит, расширяется мировоззрение по во-
просам гражданской идентичности. Обучающийся может проявлять свою гражданскую активность в 
делах учебного заведения (посещение экскурсий, участие в олимпиадах, конкурсах по данной теме, 
занятия исследовательской, общественной, и научной деятельностью).  

Следующие этапы получения высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура. 
В это время в молодых людях закладываются основы ценностно-мотивационного и эмоционально-
оценочного компонентов российской гражданской идентичности. У них формируется собственная граж-
данская позиция, эмоционально окрашенное отношение к своей Родине, к ситуациям в стране.  

Отдельно следует выделить такой уровень в образовании как подготовка кадров высшей квалифи-
кации. На нем продолжает закладываться фундамент ценностно-мотивационного и эмоционально-
оценочного компонентов российской гражданской идентичности. На данном этапе молодые люди могут 
использовать на практике основы когнитивного и деятельностного компонентов гражданской идентично-
сти.  

Вышеперечисленные уровни получения профессионального образования в целом схожи, на них 
появляются новые знакомые, расширяются знания в области гражданской идентичности, особый вклад 
вносят преподаватели, учащийся может проявлять свою гражданскую позицию, которая складывалась 
в его мировоззрении на всех предыдущих уровнях, изменяясь и дополняясь новыми пунктами. 

Однако на наш взгляд в отличие от предыдущих уровней, этот имеет отличительную черту, обу-
словленную возрастными и психологическими особенностями, а именно на этом этапе формируется 
эмоционально-оценочный и ценностно-мотивационный компоненты российской гражданской идентич-
ности, чего не было раннее. Для студентов на этом этапе характерны: самокатегоризация (это, во -
первых, восприятие индивидами своей идентичности в каком либо отношении друг другу, принадлеж-
ности к одной, значимой для индивидов категории и, во-вторых, путь включения индивидов в социаль-
ную структуру общества через новые формы межгруппового взаимодействия) [1]; субъектная позиция 
студента по отношению к собственной биографии, его «со-авторская», «проективная» установка отно-
сительно своей будущей студенческой и взрослой жизни [2]. Особенности формирования гражданской 
идентичности и гражданственности молодежи некоторые исследователи связывали с понятием «соци-
ально-психологическая зрелость» (Т.Г. Целуйкина, Н.И. Леонова, М.М. Главатских). Так, например, Н.И. 
Леонова и М.М. Главатских в своих работах показали, что сформированная гражданская идентичность 
личности входит в структуру ее социально-психологической зрелости. 

Дополнительное образование – вид образования, направленный на всестороннее удовлетворе-
ние образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
и профессиональном совершенствовании. На данном уровне в учебных заведениях продолжают за-
кладываться идеи гражданской идентичности, происходит их углубление в сознании молодежи.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитание российской гражданской идентично-
сти осуществляется в течение всей жизни. На разных уровнях получения образования, взгляды, идеи 
связанные с гражданской идентичность изменяются, в результате у обучающегося формируется своя 
собственная гражданская позиция, выработанная на основе мировоззрения других людей окружающих 
его. Особенность воспитания российской гражданской идентичности заключается в том, что на каждом 
этапе получения образования в обучающихся закладываются определенные составляющие граждан-
ской идентичности. На этапе дошкольного и начального общего образования у детей формируются ос-
новы когнитивного компонента российской гражданской идентичности, они приобретают базовые зна-
ния об истории, родном языке, а также культуре своего народа. Этап основного общего образования 
характеризуется расширением знаний школьников об истории и культуре родного народа, знаний о гос-
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ударственной символике. Для среднего общего образования характерно развитие деятельностной со-
ставляющей российской гражданской идентичности, а именно использование родного языка в обще-
нии; участие в общественно полезных делах; бережное отношение к окружающей природе; ведение 
ЗОЖ и др. На следующем этапе – профессиональное образование, закладываются основы ценностно-
мотивационного и эмоционально-оценочного компонентов российской гражданской идентичности, в 
этот период у студентов формируется эмоционально положительное принятие своей этнической и 
гражданской принадлежности; уважительное отношение к представителям других народов и конфес-
сий; уважение истории и культуры родного народа, его культурных и исторических памятников; эмоци-
ональные переживания, связанные с жизнедеятельностью родного народа, их устойчивость, глубина; 
также характерным является наличие сформированной системы этнических ценностей, выраженных в 
идеале совершенной личности родного народа; наличие сформированной системы гражданских ценно-
стей (свобода личности, плюрализм, правосознание, демократия и т.д.); наличие сформированной си-
стемы общекультурных (общечеловеческих) ценностей (жизнь, творчество, красота, истина, чувство 
справедливости, совесть, счастье, добро, долг, ответственность, честь, достоинство и т.д.); объектив-
ное, действенно-критическое отношение к собственному поведению и совершаемым поступкам. На 
этапе дополнительного образования все вышеперечисленные фундаментальные основы компонентов 
российской гражданской идентичности углубляются, улучшаются, продолжается их воспитание. Все 
перечисленное напрямую связанно с характерными для каждого возраста специфическими чертами 
подрастающих поколений.  

В соответствии с возрастными особенностями воспитания российской гражданской идентичности 
на разных уровнях получения образования следует выделить отличия в выборе форм и способов вос-
питания. Так, для дошкольного и начального общего образование характерно использование коммуни-
кативных (беседы по сказкам и литературным произведениям и др.) и игровых форм работы. На этапе 
основного и среднего общего образования чаще используются трудовые (физический, общественно по-
лезный труд), спортивные формы, а также организационные формы воспитания гражданской идентич-
ности: в учебной деятельности – уроки истории, обществознания, экскурсии, беседы, обсуждения ситуа-
ций, литературных произведений, фильмов и др., во внеучебной (внеурочной) работа (классный час, 
факультативы, разнообразные формы кружковой деятельности, клубная работа и деятельность в обще-
ственных организациях/объединениях в системе общего образования). Для последующих ступеней об-
разования приоритетным является использование социально-деятельностных форм работы (экскурсии 
к памятным местам, технологии социальной пробы, коллективно-творческих дел, социальных проектов и 
др.). 
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Развитие творческих способностей старшего дошкольника является одной из важнейших задач в 

общей системе работы по художественно-эстетическому развитию в дошкольной образовательной ор-
ганизации. Это подтверждается также тем, что в Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования реализация образовательной области художественно-
эстетическое развитие предполагает, в частности, решение такой задачи как формирование элемен-
тарных представлений о видах искусства, становление эстетического отношения к окружающему миру. 
В качестве целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования выделяются следую-
щие: «Ребенок на этапе завершения дошкольного образования: должен обладать развитым воображе-
нием, которое реализуется в разных видах деятельности. Может фантазировать вслух, играть звуками 
и словами. Творческие способности ребенка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 
танцах, пении» [6].  

Аннотация: Статья посвящена проблеме развития творческих способностей дошкольников. Творче-
ские способности рассматриваются как совокупность индивидуальных психофизиологических характе-
ристик человека и новых качественных состояний, возникающих в процессе деятельности. Один из ви-
дов вовлечения детей в музыкальную деятельность — постановка музыкальной сказки. В статье рас-
крываются возможности музыкальной сказки в развитии творческих способностей дошкольников в дет-
ском саду. 
Ключевые слова: способности, творческие способности, музыкальная сказка. 
 
MUSICAL FAIRY TALE AS A MEANS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN 
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Abstract: The article is devoted to the problem of developing the creative abilities of preschool children. Crea-
tive abilities are considered as a set of individual psychophysiological characteristics of a person and new 
qualitative states that arise in the course of activity. One of the types of involvement of children in musical ac-
tivities is the production of a musical fairy tale. The article reveals the possibilities of a musical fairy tale in the 
development of creative abilities of preschool children in kindergarten. 
Key words: abilities, creativity, musical fairy tale.  
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Федеральный государственный стандарт дошкольного образования направлен на социализацию 
ребенка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию к достижению успеха. Этой цели 
можно достичь путем развития творческих способностей.  

Проблема развития творческих способностей рассматривается в исследованиях Д.Б. Богоявлен-
ской, Я.А. Пономарева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Д. Б. Эльконина, Е.Л. Яко-
влева, Г. С. Абрамова, А. Н. Леонтьева. 

Способности представляют собой высокий уровень развития общих и специальных знаний, 
навыков и умений, гарантирующих правильное выполнение человеком различных видов деятельности 
[2]. 

Творчество, по мнению Е.Л. Яковлевой, — это понимание человеком собственной индивидуаль-
ности [7, 45]. С точки зрения Я. А. Пономарева, творчество - это взаимодействие, ведущее к развитию 
[3, 68]. В понимании Д. Богоявленской, В.А. Петровского, С.В. Максимовой, творчество — это проявле-
ние неадаптивной активности (то есть стремление выйти за рамки обычного, необходимость предла-
гать оригинальные познавательные задачи, развивать внутренние потенциалы) [1, с. 55]. 

Обобщая вышесказанное, творческие способности — это индивидуальные особенности челове-
ка, которые позволяют принимать творческие решения, создавать новые необычные идеи и образы, 
гарантирующие успешное выполнение различного рода деятельности. 

Нетрадиционные и традиционные технологии, направленные на формирование творчески мыс-
лящей личности, имеют большое значение для развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста. К ним относятся: нетрадиционные техники рисования и аппликации, театральная деятель-
ность и постановка музыкальной сказки, а также эксперименты. Наиболее ярко творческие способности 
проявляются именно в музыкальной и игровой деятельности, поскольку музыка — это отличный стимул 
для выражения чувств и эмоций, своего рода катализатор, усиливающий творческие проявления [3, с. 
132]. 

Дети дошкольного возраста имеют огромный творческий потенциал в музыкальной и театраль-
ной деятельности, но для его реализации необходимо создать соответствующие условия. Создание 
атмосферы мечты помогает детям создавать более яркие образы. В этом случае наиболее подходя-
щая форма — музыкальная сказка. 

Музыкальная сказка как многофункциональное педагогическое средство характеризуется в рабо-
тах В. Сухомлинского, О. П. Радыновой, С. И. Мерзляковой, Э. Г. Чуриловой и других. 

Музыкальная сказка занимает особое место в развитии творческих способностей дошкольников. 
Процесс работы над музыкальной сказкой помогает освободить ребенка от комплексов, дает ощуще-
ние своей индивидуальности, приносит много счастливых минут. Сказка развивает воображение ре-
бенка и помогает легче понимать музыку, так как является важным аспектом в умственного развитии 
ребенка. Но музыка, как пишет В. Сухомлинский, «наполняет сказочные образы живым пульсом и вол-
нением мыслей. Музыка знакомит детей с миром добра »[5, с. 458]. Сказка позволяет развить в детях 
добрые чувства и позитивные мысли. 

Музыкальная сказка — это яркое и эмоциональное представление сказочных событий, имеющих 
духовно-нравственное содержание, усиленное музыкальным сопровождением, эмоциональным и чув-
ственным воздействием. Оценивает в жизни положительное и отрицательное, противопоставляйте 
идеал и заблуждение, добро и зло; способствует развитию воображения, необходимого, в том числе, 
для решения ребенком собственных проблем. 

Характеристики музыкальной сказки: 

 наличие музыкальных образов (лейтмотивов) для каждого героя рассказа; 

 созвучие литературно-музыкальной драмы в сказке; 

 возможность включения игры в различные виды музыкальной и художественной деятельно-
сти дошкольников; 

 наличие правил игры, соответствие игровых действий музыкальным особенностям сказоч-
ных героев; 
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 возможность многократного расширения художественных впечатлений в процессе познания 
детьми культурных ценностей. 

По основным занятиям детей во время игры выделяют следующие виды музыкальных сказок: 

 музыкальный сказочный балет: ритмопластические импровизации в сочетании с ролевыми 
диалогами и театральными постановками; 

 сказка-опера: вокальное творчество, мелодическое исполнение, музыкальные вокальные 
интонации в комментариях и пение под мелодию; 

 драматический сказочный спектакль: ритмопластическая импровизация в сочетании с музы-
кальным сопровождением, ролевыми диалогами и театральными постановками. 

При постановке музыкальной сказки нужно учитывать, что это сложный и многогранный процесс. 
Для начала следует понимать, что дошкольники легче запоминают поэтический текст. При организации 
занятий с дошкольниками рекомендуется придерживаться следующих этапов: 

В организации занятий с использованием музыкальных сказок с детьми дошкольного возраста 
рекомендуется придерживаться следующих этапов: 

1. На первом этапе предполагается выразительное чтение сказки детям, исполняя или про-
слушивая по ходу действия имеющиеся песни и музыку. После прослушивания следует дать детям 
возможность поделиться своими впечатлениями с воспитателями и друг с другом. В конце занятия вос-
произведение сказки и/или музыкальной композиции повторяется. Прослушав сказку 2-3 раза, дети по-
степенно усваивают и запоминают ее. 

2. На втором этапе следует активно включать детей в исполнение сказки. Достичь данной цели 
можно через разбор образных характеристик героев. Запоминание текста и музыки можно осуществ-
лять через применение театрализованной ритмопластики и этюдов под музыкальные композиции, ис-
пользуемые в сказке.  Песни, также, можно выучить со всеми детьми, а уже затем выделить тех, кому 
это лучше удается. 

3. На третьем этапе дети в игре начинают отражать текст сказки и мелодии песен. При разучи-
вании сказки в игре не следует давать детям готового образца. Важно, чтобы дети самостоятельно 
находили образ. 

При затруднении изобразить тот или иной персонаж  сказки, ребенку следует напомнить о его ха-
рактеристиках (медведь косолапый, лиса хитрая и т.д.).  

4. На четвертом этапе добавляются реквизиты и декорации. Дети погружаются в сказочный 
мир.  

5. На пятом этапе юные артисты примеряют костюмы или их элементы. Сказочные атрибуты 
позволяют углубить образ героя и сделать его более ярким и эмоциональным. 

Есть несколько вариантов включения музыкальной сказки в детское творчество. Это может быть 
знакомство с образами сказок под прослушивание музыкальных произведений композиторов-
классиков, таких как «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Баба Яга», «Волшебное озеро » и « Кикимо-
ра » А.К. Лядова, «Вечерняя сказка» А.И. Хачатуряна и другие. 

Дети эмоционально реагируют на музыку, слышат ее общее настроение, темп, динамические ха-
рактеристики, некоторые подчеркивают мелодию. С помощью педагога они придумывают сказки, пы-
таются передать музыкальные образы элементарными рисунками и движениями, координируют дей-
ствия согласно смене частей музыки.  

Для работы с дошкольниками старшего возраста по теме «Сказка в музыке» разработаны циклы 
интегрированных тематических уроков, которые включают в себя различные виды художественной де-
ятельности для детей (прослушивание музыки, стихов, русских народных сказок; просмотр видеороли-
ков; музыкальное сопровождение, импровизации)[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе приобщения дошкольников к сказочным 
музыкальным образам происходит важный процесс роста и развития детской души. Погружение в мир 
музыкальных образов сказок, где сталкиваются добро и зло, реальность и мечта, внешнее уродство и 
внутренняя красота, волнует ребенка, расширяет его эмоциональное поле, развивает эстетический 
вкус и творческие способности.  
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Наше современное общество развивается быстрыми темпами. И кем стать и куда пойти учиться 

самые актуальные вопросы выпускника школ. Профессиональное становление личности происходит у 
каждого по разному: кто с детства прекрасно знает кем будет в будущем, а некоторые, наоборот, не 
могут определиться с выбором профессии. 

Поэтому самоопределение личности в литературе рассматривается в разных аспектах.  
Самоопределение — это процесс, в котором индивид осуществляет выбор на основе осознания 

и соотнесения своих потребностей; возможностей и способностей с общественными запросами, что 
определяется системой его ценностных ориентаций. Это процесс и результат поиска человеком соци-
ально го, профессионального, личностного статусов в жизни. 

Термин « самоопределение» используется в различных областях человекознания: в социологии, 
педагогике, психологии для обозначения процесса взросления личности, формирования жизненной 
перспективы, жизненных планов, выбора профессии. Предметом научных дискуссий выступают соци-
альное, жизненное, профессиональное, нравственное, семейное самоопределение личности. 

В общем виде под самоопределением личности понимается сознательный акт выявления и 
утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях, «центральный механизм становления 
личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего места в системе многообраз-
ных социальных отношений». 

Самоопределение означает умение гибко и быстро реагировать на все культурные и социальные 
изменения в обществе, адаптироваться к ним через овладение необходимыми знаниями и навыками. 

Самоопределение можно также рассматривать как процесс освоения человеком различных со-
циальных ролей. Это требует определенной зрелости мотивационной сферы личности, которая фор-
мируется под решающим влиянием воспитания [1, c.8]. 

Важным составляющим компонентом является самоопределение, которое стоится на ценност-

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия самоопределения и профессионального ста-
новления, приведены примеры из опыта работы по привлечению потенциальных абитуриентов. 
Ключевые слова: интернет,  дистанционное обучение,  самоопределение, профессиональное станов-
ление, проф пробы, профессиональная ориентация. 
 

SELF-DETERMINATION AND PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS 
 

Kosinova Zhanna Vladimirovna 
 
Abstract: this article discusses the concepts of self-determination and professional development, and pro-
vides examples from the experience of attracting potential applicants. 
Key words: Internet, distance learning, self-determination, professional development, professional tests, pro-
fessional orientation. 
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ных ориентациях личности, осваивается и закрепляется в ситуации выбора. Результат самоопределе-
ния -  во-первых, человек выходит к своей цели, направлениям и способам активности, характерным 
его особенностям, а во-вторых,  происходит формирование духовной самоценности, способности к це-
леполаганию и, как общий результат, самостоятельная реализация своего предназначения.  

На протяжении средней и старшей школы центральным у обучающихся становится такое ново-
образование, как личностное самоопределение.  

На ранних этапах жизни растущего человека особую значимость имеет процесс профессиональ-
ного самоопределения личности. В связи с этим рассмотрим дефиниции самоопределения и профес-
сионального самоопределения для выявления сущности данных понятий и определения психологиче-
ских предпосылок, способствующих эффективности вхождения человека в мир профессий и труда [1, 
c.15]. 

На каждом возрастном этапе самоопределение в мире труда и профессии имеет свою специфи-
ку. По мере взросления обучающиеся уделяют проблеме самоопределения все больше внимания. В 
подростковом и раннем юношеском периодах, на которые приходится обучение в основной и старшей 
школе, формируется психологическая установка. «Хочу все знать» постепенно сменяется тезисом «Хо-
чу знать для того, чтобы…». Именно в этот период для старшеклассников особенно важна педагогиче-
ская поддержка их сознательного выявления и утверждения собственной позиции при построении ин-
дивидуальной образовательной траектории, способствующей дальнейшей самореализации в мире 
профессий и видов трудовой деятельности. Как справедливо отмечает С. Н. Чистякова, научно-
методический подход предполагает рассматривать самоопределение в качестве продолжительного 
процесса согласования внутренних потребностей личности и профессиональных потребностей обще-
ства. Данный процесс включает в себя все жизненное развитие человека и его трудовую деятельность. 

Ученики среднего звена находятся на ступени «поиска-изучения». В это время дети хотят пока-
зать себя взрослыми, проявить свою самостоятельность. Важно в этот период пробудить у них тягу к 
познанию и пониманию собственных интересов, умений, целей жизни, которые помогут им в дальней-
шем постижении «себя». Учащимся 8—9-х классов, которые пребывают на этапе формирования лич-
ностного самосознания, нужно помочь в развитии и улучшении у них умения сравнивать свои замыслы, 
намерения, представления с их практическими способностями и потенциалом, а также с потребностями 
современной биржи труда. Для осуществления данной цели подростки обретают необходимые знания 
и сведения в теоретических и практических принципах профессионального самоопределения. Помога-
ют им в этом определенные профориентационные курсы, факультативы по конкретным дисциплинам, 
разного рода практики, а также сотрудничество школы с концепциями профессионального образова-
ния. На этапе 10—11-х классов подросткам свойственно определение конкретного варианта дальней-
шего получения образования, необходимого для принятия профессионального решения [1, c.21]. 

В нашем колледже коммерций, технологий и сервиса Курского государственного университета 
успешно работает  центр профессиональных проб «ПрофиТур КГУ» среди будущих абитуриентов кол-
леджа и учащихся школ города Курска. Профессиональные пробы разработаны преподавателями спе-
циальных дисциплин  специальности 43.02.11 Гостиничный сервис Косиновой Ж.В.  

Профессиональная проба «Читаем пиктограммы гостиничных слуг» специалиста по гостеприим-
ству для учащихся 5 -8 классов школ города Курска. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Профессиональная проба «Читаем пиктограммы гостиничных слуг» 
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В ходе проведения пробы школьники знакомятся с основными значениями пиктограмм гостинич-
ных услуг, правилами создания печатной рекламной продукции, категориями номерного фонда отелей 
и услугами, которые предлагают гостиницы города Курска «Октябрьская» и «Престиж». Учащиеся могут 
попробовать себя в качестве администраторов, изготовить рекламный буклет своей гостиницы в техни-
ке аппликации. 

Профессиональные пробы рассчитаны на обучающихся как 6-8 классов, так 9-11 классов – по-
тенциальных и будущих  абитуриентов колледжа.  

Профессиональная проба «Правила приема, регистрации и размещения гостей в номере гости-
ницы» (для обучающихся 9-11 классов) 

В ходе проведения пробы школьники смогут ознакомиться с основными профессиональными 
компетенциями: 

-  правилами гостеприимства; 
-  изучить нормативные документы, которые оформляются при регистрации гостей; 
- работают с АСУ «1 С отель». 
Ребятам предлагается на некоторое время попробовать себя в роли администратора отеля и 

решить ситуационные задачи, связанные с процедурой регистрации гостя и составлением счета за 
проживание и дополнительные услуги, оформить карту бронирования.  

 
 

 
 

Рис. 2. Профессиональная проба «Правила приема, регистрации и размещения гостей в номере 
гостиницы» 

 
Конечно, непосредственное общение – это половина успеха в привлечении потенциальных студен-

тов и помощь в профессиональном самоопредении. К сожалению, в сегодняшних условиях распростра-
нения новой вирусной инфекции COVID–19, большинство учебных заведений (школ, колледжей, универ-
ситетов) находились на дистанционном обучении. Но, наш колледж коммерции, технологий и серви-
са  продолжил работу рамках деятельности  Центра профессиональных проб «ПрофиТур КГУ» совмест-
но с отделом по делам молодежи, культуры и спорта администрации Железнодорожного округа,  отделом 
образования опеки и попечительства администрации Сеймского  округа г. Курска и администрацией Кур-
ского района, проводятся  серия профориентационных викторин: «Путешествие в мир отельного бизне-
са». При проведении тематической викторины, где преподаватели сделали акцент на актуальность и вос-
требованность данной профессии в современной сфере гостиничного бизнеса. Обучающие проявили ин-
терес и активно участвовали во всех турах викторины, где распознавали пиктограммы гостиничных услуг, 
знакомились с историей происхождения первых гостиниц, классифицировали гостиницы, выясняли прин-
ципы зонирования вестибюлей отеля,  узнавали необычные факты сферы гостеприимства и др. 

Учащиеся школы оставили положительные отзывы о проведенном мероприятии. 
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Рис. 3. Викторина: «Путешествие в мир отельного бизнеса» 
 
Таким образом, я думаю, что проводимые мероприятия смогут помощь школьникам при профес-

сиональном самоопределении.  
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ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

Мусабеков Ондасын Устенович 
д.п.н., профессор  

АО «Алматинский технологический университет» 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

 
Содержание любого предмета – это всегда определенная информация об объектах, явлениях 

(процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии [1, c. 33]. Следовательно, 
содержание курса физики, изучаемое студентами специальности «Автоматизация технологических 
процессов и производств» - это всегда определенная информация об объектах, явлениях (процессах) 
или методах деятельности, характерных для данной специальности.       

Целями освоения дисциплины «Физика» студентами направления подготовки бакалавров «Автома-
тизация технологических процессов и производств» являются изучение физических явлений и законов 
природы, установление границ их применимости, применение данных законов к важнейшим практиче-
ским приложениям, связанным с автоматическим управлением процессов на производстве, а также полу-
чение навыков работы с приборами и оборудованием современной физической лаборатории [2]. 

Электронные приборы и устройства как элемент системы автоматики преобразуют контролируе-
мую физическую величину (давление, скорость, напряжение, температура и др.) в измеряемый сигнал 
для дальнейшей обработки в автоматическом устройстве: анализа, сравнения, хранения, передачи, 
регистрации.   

Аннотация. Автор в  результате анализа задачников электроники и курса физики технического универ-
ситета выявил задач физической электроники, имеющие физический характер. Это позволяет раскрыть 
возможности курса физики обучать студентов специальности «Автоматизация технологических процес-
сов и производств» решению профессиональных задач.   Уточнено содержание понятия «электроника».  
Ключевые слова: задачник, электроника, курс физики, физическая электроника, обучение физике,  
профессиональные задачи. 
 
PROBLEMS OF ELECTRONICS OF A PHYSICAL NATURE IN THE PROBLEM BOOKS OF THE PHYSICS 

COURSE OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovish  
 
Annotation. The author, as a result of the analysis of the electronics problem books and the physics course of 
the technical university, identified the problems of physical electronics that have a physical character. This a l-
lows you to open up the possibilities of the physics course to teach students of the specialty «Automation of 
technological processes and production facilities» to solve professional problems. The content of the concept 
of "electronics"has been clarified.  
Key words: problem book, electronics, physics course, physical electronics, physics training, professional 
tasks. 
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В википедическом словаре электронное  устройство или прибор определяется, как устройство 
(прибор) созданное из электронных компонентов (принцип действия которых основан на взаимодей-
ствии заряженных частиц с электромагнитными полями), используемый для преобразова-
ния электромагнитной энергии (например, для передачи, обработки и хранения информации) [3]. 
Следовательно, электронику можно  определить как область науки и техники, занимающаяся создани-
ем и практическим использованием электронных устройств и приборов, работа которых основана на 
взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями.  

Физическая электроника – область науки и техники, занимающаяся исследованием физических 
явлений, составляющих основу для разработок и создания новых электронных приборов и устройств 
[4]. Отсюда следует, что предмет исследования физической электроники - физические явления, со-
ставляющие основу для разработок и создания новых электронных приборов и устройств.  Здесь физи-
ческие явления, составляющие основу для разработок и создания новых электронных устройств  – это 
явление, обусловленное взаимодействием заряженных частиц с электромагнитными полями. 

Сборник задач  П. Линга и А. Николайдеса   [5] с подробными решениями  и комментариями по 
курсу физической электроники, соответствующему программам Лондонского университета и Института 
инженеров-электриков позволяет найти из задачников курса физики задачи физического характера. 
Книга авторов содержит около 100 отлично подобранных, органически связанных между собой задач 
по следующим разделам: движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; термо-
электронная эмиссия; энергетические уровни и зонная теория; фотоэффект; механизм проводимости в 
полупроводниках; диоды, транзисторы и другие твердотельные приборы.    Первая задача первой ча-
сти сборника задач (движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях) [5] посвящена 
кинематике равноускоренного движения. Однако авторы не уточняют,  почему  первую задачу не по-
свящают другим видам движения, например, равномерному движению. Анализ хода решения других 
задач данного сборника, начиная со второй задачи, показывает, что при включении в содержание  за-
дачи движение заряженной частицы в электрическом поле плоского конденсатора данного движения 
считают равноускоренным. Однако авторы, и это не уточняют. Это связано с тем, что, электрическое 
поле в плоском конденсаторе более конкретно однородное электростатическое поле, вектор напряжен-

ности 𝐸 ⃗⃗  ⃗которого во всех точках данного поля постоянно: 

�⃗� =const. 

Тогда на  заряженную  частицу q действующая сила 𝐹  также постоянная: 

𝐹 =𝑞�⃗� =const, 
так, как q=const, но имеет знак. Если q ˂0 (например, заряд электрона), то сила, действующая, на 

заряд направлена против поля. По второму закону Ньютона ускорение 𝑎  также постоянное: 

𝑎 =
𝐹 

𝑚
= const, 

так как m=const˃0. Поэтому  𝑎  и 𝐹  имеют одинаковое направление. Следовательно, электриче-
ское поле плоского конденсатора - однородное электростатическое  поле. Поэтому авторы задачника  
[5]  первую задачу посвящает кинематике равноускоренного движения. Условие и требование этой за-
дачи нами кратко приведены ниже.  Условие: начальная скорость частицы обозначить через u, конеч-
ную скорость – υ, и постоянное ускорение  - а и пройденное расстояние  - s. Требование:  показать что: 

                                                    a) υ=u+at,                                                                            (1) 

                                                        б) s =ut+
1

2
a𝑡2,                                                                       (2) 

                                                         в) 𝜐2=𝑢2+2as.                                                                      (3) 
В курсе физики формула (1) вытекает из формулы определения ускорения равноускоренного 

движения (a=const): 

a =
υ−υ0

𝑡
, 

где υ0- начальная скорость частицы (в задачнике физической электроники [5]  обозначена буквой 
u; это противоречит требованию принципа межпредметной связи). Формула (2) получена путем интегри-
рования скорости (1) по времени. Из формул (1) и (2) исключая время t , можно получить формулу (3). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Курс физики является пререквизитной дисциплиной для курса электроники. Многие понятия, за-
коны и формулы  физики можно использовать в электронике. Поэтому когда возникает необходимость 
использования вышеприведенные формулы  (1)-(3) в курсе физической электроники, то студентам 
надо задавать вопросы, которые требуют  вспомнить формулы, изученные из курса физика.  Это – тре-
бование принципа межпредметной связи. При решении задач на движение заряженной в электриче-
ском поле конденсатора  однородность этого электростатического поля позволяет использовать сле-
дующие формулы: Е=U/d – связь между напряженностью электрического поля и разностью потенциа-
лов обкладок плоского конденсатора;  A=q(𝜑1-𝜑2) – работа, совершаемая электрическим полем кон-

денсатора по перемещению заряда q из точки 1 потенциалом 𝜑1в точку 2 потенциалом 𝜑2; A=
𝑚𝜐2

2
 – 

работа, совершаемая электрическим полем плоского конденсатора по сообщению заряженной частице 

кинетической энергии Ек.  
В известном задачнике В.С. Волькенштейна по курсу физики для технических вузов [6] задачи  на 

движение заряженных частиц в электрическом поле конденсатора около десяти (9.77-9.88) являются 
задачами физической электроники. Использование таких задач вызывает интерес студентов специаль-
ности «Автоматизация технологических процессов и производств» к изучению физики. 
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УДК 631 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ЗИМНИЙ САД В КОЛЛЕДЖЕ» 
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Мельникова Татьяна Николаевна 

преподаватели 
ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» 

 

 
Новые социально-экономические условия развития России, как никогда раньше, предъявляют 

высокие требования к подготовке специалиста и его профессиональной культуре. Подготовка такого 
специалиста, эффективность его профессионального становления во многом зависит от сознательной, 
целенаправленной, самостоятельной деятельности студента. В связи с этим меняются и методы рабо-
ты профессионального образовательного учреждения, акцент делается на самостоятельной работе 
обучающихся, подготовке их к самостоятельной творческой деятельности, формированию у них умений 
и навыков  ведения учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы [1, с. 5]. 

За период обучения в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» студенты специаль-
ности 35.02.05 «Агрономия» принимают участие в проектах различной предметной и практической 
направленности. И тематика проектов зависит как от профессиональных, так и от личностных интере-
сов обучающихся. Примером такого проекта является проект «Зимний сад в колледже», направленный 
на формирование профессионализма и экологической культуры будущих специалистов. 

Насущная задача современности – сформировать экологическое мировоззрение. Для этого 
необходимо внедрение экологических знаний в систему воспитания, образования молодого поколения.  

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме образования в профессиональных образователь-
ных учреждениях – необходимости внедрения экологических знаний в систему воспитания и образова-
ния студенческой молодежи, формированию способности к выполнению проектов экологически ориен-
тированной профессиональной деятельности. В статье раскрывается содержание проектной деятель-
ности в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-технический колледж» и ее роль воспитании профессионализма 
и экологической культуры  студентов колледжа. 
Ключевые слова: творческая деятельность, учебно-исследовательская деятельность, экологическое 
мировоззрение, среда обитания человека, рекреационная среда. 
 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PROJECT «WINTER GARDEN IN COLLEGE» 
 

Popova Olga Nikolaevna, 
Melnikova Tatyana Nikolaevna 

 
Abstract: the article is devoted to the actual problem of education in professional educational institutions – the 
need to introduce environmental knowledge into the system of education and training of students, the for-
mation of the ability to implement projects of environmentally oriented professional activities. The article re-
veals the content of project activities in the state educational institution of higher education "Salsk agrarian and 
technical College" and its role in the education of professionalism and environmental culture of College stu-
dents. 
Key word: creative activity, educational and research activities, ecological worldview, human habitat, recrea-
tional environment. 
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У каждого человека должно сформироваться экологическое мышление, которое составляет 
определенный уровень знаний, культуры, воспитания, где каждый в своей профессиональной деятель-
ности преследует цели создания и организации благоприятной психоэмоциональной, природной и об-
щественной среды [2, с. 4]. 

Среда обитания человека является многокомпонентным образованием и включает самые раз-
ные структуры. И вся совокупность таких структур, с которыми человек взаимодействует в течение 
всей своей жизни, образует его жизненную среду. 

Современный человек на протяжении своей жизнедеятельности вынужден постоянно решать за-
дачи, требующих от него больших психологических усилий, он увеличивает продолжительность своего 
рабочего времени, сокращает отдых. Такие интенсивные и длительные нагрузки, которые человек испы-
тывает в своей трудовой и учебной деятельности, их значительный объем, приводят к тому, что у него 
развивается усталость и эмоциональный стресс.  Поэтому та часть жизненной среды человека, которая 
предназначена для отдыха, снижения усталости и утомления, восстановления психического и физическо-
го, составляет рекреационную среду [3, с. 54]. Частью такой рекреационной среды в ГБПОУ РО «Саль-
ский аграрно-технической колледж» является созданный усилиями сотрудников и студентов зимний сад. 

Для реализации такого проекта потребовались знания студентов из различных предметных об-
ластей, поэтому проекту были привлечены разные кабинеты и лаборатории.  Авторами и исполнителя-
ми проекта являются их руководители,  а также студенты специальности 35.02.05. Агрономия. В каче-
стве руководителя продета выступила администрация колледжа. 

Целью проекта явилось озеленение интерьера путем использования комнатных растений и со-
здание зимнего сада в колледже 

В задачи проекта входили: 
 изучение необходимых для выполнения проекта условий; 
 подбор помещения для формирования зимнего сада; 
 разработка плана и дизайна зимнего сада; 
 подбор композиций растений для зимнего сада; 
 осуществление уходных мероприятий в зимнем саду; 
 использование зимнего сада на занятиях, кружках. 
А какова же актуальность данного проекта?  Если растения зимнего сада грамотно подобраны, 

сгруппированы, красиво высажены, они составляют декоративный элемент, положительно воздей-
ствуют на эстетические чувства студентов. Выделяемые растениями летучие вещества выступают в 
качестве фильтра против вредных веществ, а водный объект зимнего сада, кроме того, способствует 
увлажнению воздуха, что так же улучшает самочувствие обучающихся. Формирование зеленых уголков 
повышает экологическую культуру студентов, оказывает на них положительное психофизиологическое 
воздействие. Проект даёт студентам возможность принять непосредственное участие в создании одно-
го из элементов рекреационной среды колледжа, подборе композиций комнатных растений, разработке 
и осуществлении комплекса мер по уходу за растениями зимнего сада, что способствует формирова-
нию практических навыков. 

Целевую аудиторию проекта составляют обучающиеся  в возрасте 17 – 22 лет. Проект долго-
срочный и рассчитан на несколько лет, что связано с темпами формирования растений зимнего сада.  

Предполагаемыми конечными результатами проекта являются: 
 формирование профессионализма, повышение экологической культуры студентов колле-

джа. 
 знания о воздействии рекреационной среды на здоровье человека. 
 проведение занятий и кружков для освоения профессиональных компетенций. 
 разработка дизайна, подбор и создание композиций комнатных растений, водных объектов 

зимнего сада. 
 осуществление дальнейших уходных мероприятий в зимнем саду. 
 размещение материалов на сайте колледжа. 
Стартом проекта явилось собрание педагогического коллектива, которое состоялось в марте 
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2020 года. На педагогическом совете было принято решение о создании зимнего сада, где бы обучаю-
щиеся изучали основы интерьерного озеленения и фитодизайна, комнатные цветы, учились ухаживать 
за ними, изготавливать различные композиции из цветов. Участники проекта приступили с бору инфор-
мации по теме проекта. Перед администрацией и преподавателями стала задача выбрать помещение 
для создания зимнего сада. Им стало фойе главного корпуса. 

На следующем этапе преподавателями и студентами был разработан дизайн интерьера поме-
щения зимнего сада. На плане было показано размещение декоративных растений, выделено место 
под фонтан, обозначены части будущего интерьера,  После этого план был представлен на утвержде-
ние  администрации колледжа.  

Студенты и преподаватели осуществили подготовку бутового камня, который планировали исполь-
зовать для создания фонтана, разработку дизайна фонтана,  подбор комнатных растений для формиро-
вания зимнего сада с учетом требований к освещенности, расположения к водоему и других требований. 

На протяжении летнего периода 2020 года руководителями и исполнителями проекта были под-
готовлены стены под покраску, а затем выкрашены цветным колером, оформлены отдельные участки 
стен, осуществили запуск фонтана (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Создание фонтана 
 
Осенью 2020 года студенты и преподаватели произвели размещение комнатных растений в зим-

нем саду по разработанному ранее проекту. Влаголюбивые растения расставили вокруг фонтана, све-
толюбивы – в районе окон, а тенелюбивые комнатные растения разместили вдоль стены. Специально 
для этих целей были приобретены подставки для цветов различных форм и размеров (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зимний сад в колледже 
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В настоящее время проводятся уходные работы: регулярно осуществляются поливы и подкормки 
цветов, удаление сухих листьев, борьба с вредителями, пополнение растительного фонда зимнего  са-
да. 

Реализация проекта продолжается. 
Таким образом, реализация проекта по созданию зимнего сада в ГБПОУ РО «Сальский аграрно-

техническим колледж» лает нам возможность сделать определенные выводы: 
 экономический – возможность использования композиционного материала цветочно-

декоративных растений для реализации населению; 
 эстетический – возможность облагораживания интерьера различных помещений; 
 экологический – формирование зеленых уголков повышает экологическую культуру обучаю-

щихся, оказывает на них положительное психофизиологическое воздействие, что важно для улучшения 
состояния социальной среды колледжа. 
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Аттестация педагогического работника  – форма установления и документального подтвержде-

ния его квалификации и профессионализма.   
Цели аттестации – установление соответствия уровня квалификации педагогического работника 

первой или высшей категории и подтверждение соответствия педагога занимаемой должности.   
К главным задачам аттестации относят: стимулирование непрерывного профессионального раз-

вития работника и развития его гибких навыков и творческой инициативы; повышение эффективности 
труда  педагога; учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ; 
своевременное установление необходимости повышать квалификацию работника; установление соот-
ветствия оплаты труда его качеству [1]. 

Аттестация педагогического работника проводится в двух формах – обязательной и доброволь-
ной. 

Обязательная аттестация на соответствие занимаемой должности проводится каждые пять лет, 
является трудовой обязанностью работника и заключается в представлении аттестуемым результатов 
его профессиональной деятельности. Основанием к аттестации на соответствие занимаемой должно-
сти является представление руководителя образовательной организации в аттестационную комиссию, 
председателем которой он не является. О сроках и месте проведения аттестации в этом случае ин-

Аннотация: В статье приводится обзор современных точек зрения на аттестацию педагогических ра-
ботников, сравнительный анализ видов аттестации сотрудников, минусы и плюсы старой модели атте-
стации, перспективы, которые может обеспечить новая модель аттестации педагогических кадров. 
Ключевые слова: аттестация педагогических работников, квалификационная категория, обязательная 
и добровольная аттестация, новая модель аттестации педагогических работников. 
 

CERTIFICATION TEACHER OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Officerkina Tatyana Sergeevna  
 

Scientific adviser: Fomina Elena Alekseevna 
 
Abstract: The article provides an overview of modern perspectives on the certification of teachers, a compara-
tive analysis of the types of employee appraisal, advantages and disadvantages the old model certification, 
prospects, which may provide a new model of certification of teachers. 
Key words: certification of teachers, qualification category, mandatory and voluntary certification, new model 
of certification of teachers. 



116 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

формируют сотрудника заблаговременно, минимум – за месяц до ее проведения, под роспись [2]. 
Обязательная аттестация на подтверждение компетентности представляет собой прохождение 

письменных испытаний или компьютерных тестов. 
Добровольная аттестация проводится для присвоения первой или высшей квалификационной 

категории работнику по его желанию. Основанием для проведения такой аттестации является личное 
заявление педагога. Время подачи документов на добровольную аттестацию зависит от желания со-
трудника [2]. В этом случае заседание аттестационной комиссии может проходить в отсутствие педаго-
га.   

В настоящий момент остро стоит вопрос о необходимости реформы процедуры аттестации педа-
гогических кадров. Причина этому – низкая эффективность аттестации в связи с недостатками правово-
го регулирования – на данный момент не существует единого российского стандарта оценивания пред-
ставляемых сотрудником результатов труда. 

Современные педагоги рассматривают аттестацию педагогических кадров не только как систему 
оценивания компетенции сотрудника, но и как инструмент  формирования «педагогической личности» 
[3]. Так, по мнению Капустиной Л.Н. и Ивановой Е.С., аттестация точно выявляет профессиональные 
«дефициты» педагогов, а именно: современные педагогические технологии и методы осваиваются 
преподавателями поверхностно; опыт коллег переносится в практику без учета особенностей образо-
вательного пространства, которое представлено педагогу для работы; не раскрываются личностные и 
профессиональные потенциалы работников. Авторы предлагают «отказаться от конкретно-
методического в пользу культурологического подхода» [4]  в целях формирования так называемого пе-
дагогического «стержня» личности преподавателя. Предлагается уделить внимание вырабатыванию 
профессиональной мотивации, мировоззрения и мышления [3].  

Еще одной принципиально важной задачей педагога стало развитие в сфере технологий. Задача 
быть на передовой инноваций в профессиональной деятельности и не отставать от мирового техниче-
ского прогресса стояла перед педагогом и ранее, но для современного преподавателя  освоение спе-
циальных информационно-коммуникационных технологий, образовательных платформ для дистанци-
онного образования, создание видеоконтента, проведение онлайн-занятий, использование интерактив-
ных учебных пособий  – ежедневная реалия [5]. 

Новая модель аттестации предполагает широкие перспективы и стимул для развития, так как 
предлагает отказ от исключительно вертикальной системы карьерного роста педагога. Теперь педагог 
в образовательной организации сможет развиваться в сторону одной из новых  поведенческих моде-
лей. По мнению главы Минпросвещения, уровневый подход квалификации преподавателя нового про-
екта профессионального стандарта «Педагог» предоставит широкие возможности для реализации каж-
дого сотрудника –карьера учителя будет развиваться как по горизонтали, так и с введением новых 
должностей, среди которых каждый найдет  подходящую для профессионального развития[6]. 

Новая модель аттестации предполагает оценку уровня квалификации на основе использования 
единых федеральных оценочных материалов по следующим направлениям: предметные компетенции; 
методические компетенции;  психолого-педагогические компетенции (оценка индивидуализации обуче-
ния, оценка формирования универсальных учебных действий обучающихся);  коммуникативные компе-
тенции (оценка воспитательных аспектов педагогической деятельности, оценка создания мотивирую-
щей образовательной среды)» [7]. 

Заключение: В связи с вышесказанным хотелось бы отметить оптимистичный взгляд педагогов 
на новую модель аттестации – многие из них видят большие перспективы для реформирования обра-
зовательной системы через личностный и профессиональный рост каждого отдельного педагога. 
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Введение. Актуальной проблемой современного образования является поиск сохранения здоро-

вья молодежи. Многие студенты, в процессе образования, находятся часто в состоянии стресса. В 
большинстве случаев это может привести к возникновению дисфункций, а затем и к формированию 
стойких функциональных нарушений всех систем организма. Многие авторы доказали это на основе 
своих исследований [2, 5].  Чтобы студенты физически и духовно развивались, необходимо повышать 
их социальную активность, прививать молодому поколению здоровые интересы, терпеливо объяснять 
и показывать на примерах к чему могут привести вредные привычки и наклонности, шаг за шагом ме-
нять убеждения будущего поколения, мотивировать к физическому совершенствованию, воспитывать 
высокие волевые качества, мужество и выносливость. Большую помощь в решении этих важных про-
блем, оказывают кафедры физической культуры в узах. Так. они могут, разрабатывать систему педаго-
гического мониторинга физической подготовленности и здоровья студентов. В связи с этим, преподава-
телям необходимо разрабатывать и внедрять в практику физического воспитания студентов, новые 
программы, которые бы позволяли отразить потенциал и необходимую потребность молодёжи в физи-
ческом образовании, но в зависимости от состояния своего здоровья. 

Таким образом, необходима оптимизация образовательного процесса, с целью повышения каче-
ства образовательного процесса и сохранения здоровья. 

Цель исследования: сравнительная оценка физического воспитания студентов с различными 
уровнями здоровья студентов. 

Методы: На кафедре физической культуры города Уфы были проведены исследования, в кото-
ром приняло участие 509 студентов среди 1-5 курсов. Тестирование функциональных возможностей 

Аннотация: В статье проанализированы проблемы современного образования. Выделены основные 
аспекты по обучению и физическому воспитанию студентов.  Произведен мониторинг уровня здоровья 
девушек и юношей с 1-5 курс, который позволил выделить основные группы здоровья. 
Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, студенты. 
 

POSSIBLE OPTIMIZATION OF PHYSICAL EDUCATION STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF 
HEALTH 

 
Khamidullin Alik Ismagilovich 

 
Abstract: The article analyzes the problems of modern education. The main aspects of teaching and physical 
education of students are highlighted. The monitoring of the health level of girls and boys from the 1st to 5th 
year was carried out, which allowed us to identify the main health groups. 
Key words: health, physical education, students. 
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проводилось в начале учебных семестров.  
Процедура определения класса (уровня) здоровья студента осуществлялась по методике ГЛ. Апа-

насенко в формализированных единицах (баллах) и дифференцировалась по 5-ти балльной шкале [1, с. 
57]. 

Методика Г.Л. Апанасенко по оценке и коррекции физического здоровья при проведении занятий 
по дисциплине «Физическая культура» позволило создать уникальную базу, которая состояла  из ре-
зультатов обследования 509 студентов 1-5 курсов. 

При проведении тестирований каждый студент получал свою индивидуальную оценку уровня фи-
зического здоровья по пятибалльной системе: 1 - низкий уровень; 2 - ниже среднего; 3 - средний; 4 – 
выше среднего; 5 - высокий. Данные полученные в исследовании, помогло нам провести анализ и рас-
пределить студентов по группам здоровья: низкий уровень физического здоровья у юношей — 33 %, 
ниже среднего - 35 %, средний - 18 %, выше среднего - 13 %, высокий 1 %. У девушек: низкий уровень 
здоровья 36 %. ниже среднего - 24%, средний - 25%, выше среднего - 15%, высокий 0% (рис. 1.2). 

 

 
Рис.1. Диаграмма по уровням здоровья юношей 1-5 курсов 

 

 
Рис.2. Диаграмма по уровням здоровья девушек 1-5 курсов 
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Наблюдение за уровнем здоровья и его результаты, позволили распределить обследуемых сту-
дентов по определенным группам, что в последующем помогло нам  правильно и компетентно распре-
делить физическую нагрузку для студентов на практических занятиях по физической культуре. 

 
Таблица 1 

Оценка результатов сдачи зачетного норматива силы мышц плечевого пояса и рук для 
студентов основного учебного отделения в соответствии с уровнем здоровья 

Тест Оценка 
 (в баллах) 

Уровень здоровья 

« Из виса 
сгибание-

разгибание 
рук» 

Высокий Выше  
среднего 

Средний Ниже  
среднего 

Низкий 

5 20 18 16 14 12 

4 18 16 14 12 10 

3 16 14 12 10 8 

2 14 12 10 8 6 

1 12 10 8 6 4 

 
Таблица 2 

Оценка результатов сдачи зачетного норматива силы мышц брюшного пресса для  
студенток основного учебного отделения в соответствии с уровнем здоровья 

Тест Оценка 
 (в баллах) 

Уровень здоровья 

«Скручивание 
туловища» 

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже  
среднего 

Низкий 

5 50 45 40 35 30 

4 45 40 35 30 25 

3 40 35 30 25 20 

2 35 30 25 20 15 

1 30 25 20 15 10 

 
При планировании занятий и физических нагрузок, как правило, не опираются на возможности и 

самочувствие студента, что может привести к непоправимым последствиям. И в таком случае, необхо-
димо учитывать все факторы при построении учебного процесса на уроках физкультуры. Студенты с 
низким коэффициентом физического здоровья обязательно должны иметь на руках документ подтвер-
ждающий определенную патологию и занятия должны проводится под контролем компетентного спе-
циалиста. Для студентов со средним и ниже среднего уровнях здоровья должна быть составлена инди-
видуальная программа. Такая программа должна быть создана преподавателем физической культуры 
и согласована с вышестоящим руководством. При уровне физического здоровья выше среднего и вы-
соком студент может заниматься самостоятельно. Вместе с тем не следует забывать о ценности:  са-
модисциплины, отказа от вредных привычек. При правильно подобранной физической нагрузке, дол-
жен отмечаться рост уровня здоровья. Для этого необходимо провести повторные исследования и 
сравнить результат студентов, которые принимали участие в испытании. Студентов в количестве 300 
человек следует разделить на две основные группы: экспериментальную и контрольную. В экспери-
ментальной группе занятия по физической культуре будут проводиться в соответствии с уровнем здо-
ровья студентов, и будет градация активности  начиная с  «высокого уровня» и заканчивая «низким 
уровнем». В контрольной группе физическая нагрузка будет одинаковой для всех учащихся. 

Физическое воспитание должно быть направлено в первую очередь на оздоровление, поэтому 
занятия по физической культуре необходимо разделять с помощью системой оценки подготовленности 
студентов, что позволяет усовершенствовать  учебный процесс и повысить эффективность. Основная 
задача ее заключается в том, чтобы определить уровень здоровья студента по 5 бальной шкале и до-
пустить к сдаче зачетного норматива.  

Методика оценки результатов физическом подготовленности студентов в зависимости от уровня 
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их здоровья, наиболее продуктивна для оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию. 
Выводы: 
1. По результатам исследования, выявлено, что для внедрения физического воспитания по груп-

пам здоровья студентов 1-5 курса, преподавателям следует проводить оценку уровня здоровья обуча-
ющихся не менее 2 раз в год. 

2. Подтверждено, что использование технологий нормирования физических нагрузок, а так же 
оценки результатов подготовленности студентов в зависимости от их персонального уровня здоровья 
способствует повышению функциональной работоспособности учащихся и нормализует состояние ор-
ганизма в целом.  
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В современных реалиях к наиболее спорным моментам развития спорта относится утверждение 

о том, что спорт, является, чуть ли единственным фактором, который помогает  укрепить и сохранить 
здоровье человека. Безусловно, мы не пытаемся отрицать профилактического значения физических 
упражнений. Однако, нужно понимать, что с точки зрения здравого смысла, спорт выступает в качестве 
одного из средств, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни, ведь кроме него, здоровье 
современного человека подвергается воздействию экологической обстановки, зависит от качества упо-

Аннотация: В статье рассматривается одна из наиболее острых проблем спорта – употребление до-
пинга, а также характеризуется влияние, которое политика оказывает на спортивную деятельность. До-
пинг является политическим инструментом. Деятельность созданных организаций  в целях борьбы с 
допингом не оправдывает возложенных на них надежд. Также, в статье определено, что необходимо 
планомерное системное внесение изменений в нормативные акты, регулирующие профилактику и 
борьбу с допингом. 
Ключевые слова: политика, спорт,  допинг, ВАДА, антидопинговая политика, правовые средства, ан-
тидопинговые правила.  
 

POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE DOPING PROBLEM IN SPORTS 
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Abstract: The article examines one of the most acute problems of sports – the use of doping, and also de-
scribes the impact that politics has on sports activities. Doping is a political tool. The activities of the estab-
lished organizations in order to combat doping do not justify the hopes placed on them. Also, the article de-
fines that it is necessary to make systematic and systematic changes to the regulations governing the preven-
tion and fight against doping. 
Key words: politics, sports, doping, WADA anti-doping policy, the legal framework of anti-doping rules. 
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требляемых продуктов питания, наследственности, уровня жизни и др.  
Говоря о спорте, нельзя не сказать о том, что он всегда сопряжен с риском и сильнейшими физи-

ческими нагрузками, воздействующими на организм человека. Однако, в силу ряда факторов, в частно-
сти приема допинга, спортсмены часто переходят грани допустимого и наносят непоправимый ущерб 
своему здоровью.  

В наше время спорт перестал быть просто развлечением, спортивные состязания стали инстру-
ментом в политической борьбе на международной арене. Именно данная тема стала серьёзной про-
блемой в мире спорта, так как физиологические возможности человека могут управляться извне, за 
счёт фармакологического воздействия. История свидетельствует о том, что ещё древние греки исполь-
зовали различные вещества для улучшения своих спортивных результатов. Позже, с развитием техно-
логий, ситуация с допингом достигла угрожающих масштабов. Существует ряд нерешённых либо не до 
конца решённых вопросов в области борьбы с использованием допинга и с позиции права [1]. 

Согласно ст. 26 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в РФ» (далее – Федеральный закон № 329) [2] , под допингом признается нарушение антидопингово-
го правила, в т. ч. использование или попытка использования субстанции или метода, включенного в 
перечни, запрещенные для использования в спорте. Следовательно, допингом является хорошо раз-
работанная и продуманная система медицинского сопровождения спортсмена. Современный спортс-
мен испытывает колоссальные нагрузки, поэтому без помощи фармакологических средств не сможет 
быстро восстановиться. В том случае, если, вообще, отказаться от использования дополнительных 
поддерживающих препаратов, то спортсмену будет довольно затруднительно тренироваться настолько 
интенсивно, насколько того требуют современные требования.  

Согласно антидопинговому кодексу [3] периодически утверждается перечень запрещенных в 
спорте субстанций. Применение некоторых фармакологических средств, вполне оправданно, т. к. они 
помогают повышать сопротивляемость организма спортсмена к простудным заболеваниям, а также 
справляться с непомерными нагрузками.  

Кодекс излагает [3] также конкретные антидопинговые правила и принципы, которым должны 
следовать организации, ответственные за принятие, реализацию и исполнение антидопинговых правил 
в рамках своих полномочий, например Международный олимпийский комитет, Международный пара-
лимпийский комитет, Международные федерации, Национальные олимпийские и паралимпийские ко-
митеты, Организаторы крупных спортивных мероприятий и Национальные антидопинговые организа-
ции. Все эти организации будут в дальнейшем именоваться Антидопинговыми организациями. Все по-
ложения Кодекса обязательны по существу и должны исполняться каждой Антидопинговой организа-
цией, Спортсменом или иным Лицом.  

На данный момент можно констатировать, что деятельность организаций, которые специально 
созданы для борьбы с допингом не оправдывает надежд, которые на них возлагались. Общество по-
стоянно сотрясают допинговые скандалы. А для спортсменов, попавшихся на применении допинга, бу-
дет надолго закрыта дорога в большой спорт.  

Всем известно, что на протяжении длительного времени постоянно скандировали лозунг о том, 
что «спорт находится вне политики». Но, к сожалению, происходящие события  доказывают обратное. 
В последнее время, можно наблюдать такие ситуации, когда практически все масштабные спортивные 
соревнования являются полем сражения разных  государств, обретая, таким образом, политический 
подтекст. Можно с уверенностью говорить о том, что двойные стандарты, сопровождающие антидопин-
говые проверки,  доказывают, например, негативное отношение к какой-либо стране, или же, наоборот, 
говорят о прикрытии спортсменов другой страны. Проиллюстрировать сказанное можно на примере 
отношений между Россией и Западными странами. Говоря о предпосылках, отметим, что в России они 
появились еще в 2014 г. Именно тогда, журналист Х.Зеппельт снял документальный фильм о постоян-
ном применении допинга в отечественной легкой атлетике. Всемирное антидопинговое агентство 
(WADA), на основании доводов, приведенных в фильме создало комиссию, которая пришла к выводам 
о том, что в нашей стране не соблюдаются правила Всемирного антидопингового кодека, в связи с чем 
была отозвана аккредитация у РУСАДА.   
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Позже, на основе показаний Г. Родченкова, бывшего директора «Антидопингового центра» (2006-
2015), был составлен доклад, который способствовал отстранению 67 российских легкоатлетов от уча-
стия в Олимпиаде 2016 г. Подчеркнем, что инициатором всех вышеуказанных событий являлись США, 
что заставляет сомневаться в искренности их намерений. Представляется очевидным, что допинг-
скандал постепенно приобретает форму геополитического давления на Россию. Отметим, что  на Зим-
ней олимпиаде в Пхенчхане в 2018 г. российские спортсмены, не уличенные в допинге, выступали под 
нейтральным флагом. К сожалению, в свете последних международных событий, предположить пози-
тивное развитие событий, не представляется возможным. 

Если говорить о юридической стороне рассматриваемой проблемы, то современный спорт  не-
возможен без надлежащего организационно-правового обеспечения. С течением времени, право и 
российское законодательство начинают охватывать все большее количество спортивных отношений. 
Можно  провести сравнение с развитыми  в этой области странами, и, станет понятно, что в нашей 
стране этот процесс идет недостаточно быстро. 

 За последние годы в отечественное право продолжают вводить нормы, направленные на преду-
преждение и борьбу с допингом в спорте, т. к. тех норм, которые существуют на данный момент пока 
еще недостаточно. Наиболее эффективной,  по нашему мнению, будет являться система мер различ-
ных отраслей права по предупреждению допинга в спорте, а также, направленных на борьбу с ним, в 
частности, различные запреты, ограничения, стимулы, санкции, меры и правила, т. к. ограниченное 
воздействие только на болевые точки, является недостаточно эффективным способом. 

Хотелось бы подчеркнуть, что в целях предупреждения допинга, а также борьбы с ним, могут 
быть затронуты интересы следующих субъектов: 

- самих спортсменов, т. к.  нарушение антидопинговых правил может негативно повлиять на их 
самочувствие и здоровье и др.; 

- зрителей, в том случае, если имел место, например, обман; 
- спортивных клубов, в основном, касается деловой репутации клубов; 
- общества, посредством формирования негативного отношения к конкретным соревнованиям, в 

частности, или спорту, в целом; 
- государства, имеются в виду репутационные издержки, а также обязанность по принятию до-

полнительных мер по ликвидации допинга в спорте и др. 
Федеральный закон № 329, достаточно большое количество раз упоминает гражданско-правовой 

договор, большинство из этих упоминаний связывается с отношениями между спортивными организа-
циями и спортсменами. В качестве исключения можно выделить лишь договор об оказании услуг по 
спортивной подготовке, который может быть заключен между заказчиком и организаций, осуществля-
ющей данный вид деятельности. 

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 34.3 Федерального закона № 329 [ 2], в обязанности организации, которая 
осуществляет этот вид деятельности, входит знакомство с антидопинговыми правилами лиц, которые 
были приглашены на сборы. Данный договор относится к категории частноправовых договоров. На 
данный момент соблюдение антидопинговых правил спортсменами не закреплено в качестве условия 
данного гражданско-правового акта. Убеждены, что такое условие необходимо закрепить в качестве 
существенного условия, которое необходимо при заключении соглашений данного вида (п. 1 ст. 432 ГК 
РФ ), т. к. любой полученный спортивный  результат теряет смысл при сдаче положительной анти-
допинговой пробы. Кроме того, в том случае, если спортсмен был дисквалифицирован за нарушение 
антидопинговых правил , то тренировочный процесс, как правило, должен быть остановлен, либо его 
условия должны меняться, т. к. правовое положение одной из сторон изменилось. 

Считаем, что Федеральный закон необходимо дополнять положениями о соблюдении спортсме-
нами антидопинговых правил, а также должны быть закреплены последствия  их нарушения. П.2 ч.8 
ст.26 Федерального закона № 329 мерой по предотвращению допинга и борьбы с ним закрепляет уста-
новление ответственности тренеров, спортсменов и других специалистов за нарушение антидопинго-
вых правил. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
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 - во-первых, спорт выступает одной из ступеней взаимопонимания между странами. Данный 
формат международных отношений не должен затрагиваться политическими проблемами. Если же го-
ворить о России, то нашей стране необходимо предпринимать эффективные шаги по предотвращению 
манипуляций со стороны Запада.  

- во-вторых, можно заключить, что отечественное законодательство о физической культуре и 
спорте не включает в себя специальные гражданско-правовые нормы, которые бы могли помочь реа-
лизовать антидопинговую политику в России. 

- в-третьих, достаточно большой потенциал правовых средств, в частности, договоров, корпора-
тивных актов, мер имущественной ответственности при реализации антидопинговой политики, да сего-
дняшнего дня, остается незадействованным.  

- в-четвертых, необходимо закреплять в  Федеральном законе № 329 нормы, позволяющие реа-
лизовывать антидопинговую политику, при этом учитывая гражданско-правовые средства противодей-
ствия и борьбы с допингом. 
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С каждым годом в нашей стране все больше внимания уделяется воспитанию толерантности, 

уважения к национальным культурам и традициям в условиях многонационального государства. Кроме 
того, воспитание толерантности как одной из значимых черт  личности стало в последнее время акту-
альной проблемой на мировом уровне. 

Аннотация: Воспитание толерантности как одной из значимых черт  личности в последнее время яв-
ляется актуальной проблемой на мировом уровне. Образцово-художественный ансамбль народного 
танца «Тантана» ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» представляет собой 
благоприятную среду для максимального формирования толерантной культуры и поведения личности 
ребенка. Формирование интереса к традициям и культуре разных народов и национальностей особен-
но значимо в младшие школьные годы. Особенности изучения народно-сценического танца в ансамбле 
заключаются в сочетании теоретических и практических занятий. Как организуется образовательно-
воспитательный процесс по формированию толерантной культуры обучающихся на музыкально-
хореографических занятиях в ансамбле народного танца «Тантана»,  идет речь в данной статье. 
Ключевые слова: воспитание толерантности, младший школьный возраст, народные праздники, тра-
диции, обряды. 
 

EDUCATION OF TOLERANCE IN CHILDREN BY MEANS OF MUSIC AND CHOREOGRAPHY 
 

Ramazanova Zaituna Ismailovna,  
Isaneva Elmira Masudovna, 

Romanova Lyudmila Vladimirovna 
 
Abstract: The education of tolerance as one of the most significant personality traits has recently become an 
urgent problem at the world level. The exemplary and artistic folk dance ensemble "Tantana" of the Astrakhan 
Regional Center for the Development of Creativity is a favorable environment for the maximum formation of a 
tolerant culture and behavior of the child's personality. The formation of interest in the traditions and culture of 
different peoples and nationalities is especially significant in the early school years. The peculiarities of study-
ing folk-stage dance in an ensemble consist in a combination of theoretical and practical classes. How the ed-
ucational process is organized for the formation of a tolerant culture of students in the musical and choreo-
graphic classes in the folk dance ensemble "Tantana" is discussed in this article. 
Key words: education of tolerance, primary school age, folk holidays, traditions, rituals. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 129 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В Концепции модернизации российского образования говорится, что потенциал образования 
должен быть в полной мере использован для консолидации общества, сохранения единого социокуль-
турного пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности на началах приоритета 
прав личности, формирования самосознания и этнической толерантности. 

Современная  система  дополнительного образования представляет собой ту благоприятную 
среду, в которой максимально формируется творческая личность ребенка, его толерантная культура и 
поведение, его эстетическая и ценностная ориентация в окружающем мире. А образцово-
художественный ансамбль народного танца «Тантана» ГАУ ДО «Астраханский областной центр разви-
тия творчества» можно назвать хранителем народных традиций. Он один из немногих хореографиче-
ских коллективов, в репертуаре которого танцы народов многонационального Астраханского края: рус-
ский, татарский, калмыцкий, казачий, узбекский, турецкий, армянский, азербайджанский. 

Формирование интереса к традициям и культуре разных народов и национальностей особенно 
значимо в младшие школьные годы. Практическая возможность прикоснуться к музыке и культуре дру-
гих этносов вызывает у младших школьников неподдельный интерес, яркие эмоциональные впечатле-
ния, расширяет кругозор, а главное – формирует толерантную гражданскую позицию. 

Особенности изучения народно-сценического танца в ансамбле заключаются в сочетании теоре-
тических и практических занятий. Ребята, просматривая видео, как танцует тот или иной народ, обра-
щают внимание на особенности не только движений, но и национальных костюмов и причесок, украше-
ний и других национальных атрибутов. А затем совместно с педагогом и под аккомпанемент концерт-
мейстера разучиваются элементы танца, которые впоследствии складываются в единую танцевальную 
композицию, что позволяет прикоснуться к национальной культуре в практическом смысле этого слова 
и погрузиться в национальную атмосферу. 

Народный танец тесно связан с музыкой, народными играми. Все это вызывает у детей эмоции 
симпатии и дружбы к представителям других национальностей. Фольклор, являющийся сокровищницей 
культурного наследия наших предков, копилкой народных знаний о жизни, о Человеке, о красоте и 
любви, обладает большим воспитательным потенциалом. Использование фольклора в воспитательном 
процессе и изучение музыкального народного творчества  осуществляется на музыкально-
хореографических занятиях в ансамбле народного танца «Тантана» в таких формах деятельности, как 
ознакомление с различными музыкальными инструментами, традициями, обрядами разных народов. 
Фольклор способствует не только воспитанию любви и интереса к культурным достижениям своего и 
других народов, но и привитию чувства национальной гордости, патриотизма, толерантности. Материал 
преподносится детям эмоционально, выразительно, на доступном им языке. 

Особого внимания заслуживает проведение анализа концертных выступлений самого коллекти-
ва. Педагог-руководитель останавливается как на положительных, так и на отрицательных моментах 
программы. Уделяется внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности харак-
тера. Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогают рас-
крыться способностям детей. Организовывается не только совместный просмотр, но и совместное об-
суждение специальных фильмов, концертных программ, спектаклей, как профессиональных, так и лю-
бительских коллективов. Коллективный просмотр и обсуждение сближает детей, педагога и концерт-
мейстера. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог и концертмейстер тактично 
направляют детей в русло правильных рассуждений. 

Большое воспитательное значение имеют и творческие отчеты, обмен опытом между коллекти-
вами и творческая помощь друг другу. Все это способствует установлению межнациональных отноше-
ний, столь важных для укрепления взаимодействия между людьми.  

Несомненный интерес в формировании толерантности обучающихся в коллективе представляют 
встречи с талантливыми творческими людьми разных национальностей. Их рассказы о своей профес-
сии и творчестве оказывают сильное эмоциональное воздействие на детей.  

Немаловажную роль в воспитании культуры толерантного отношения детей к представителям 
разных народов играют и участие в различных Фестивалях и  народных праздниках,  таких, как «Сабан-
туй», «Масленица», «Навруз». Они способствуют не только раскрытию креативных способностей де-
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тей, но и воспитывают уважительное отношение к языку, музыке, культуре других народов, развивают 
интерес детей к обычаям, обрядам и традициям разных национальностей.  

Благотворительная деятельность также является эффективным средством толерантного воспи-
тания детей. Участие детей в акциях милосердия для воспитанников детских домов и реабилитацион-
ных центров, связанных с подготовкой концертной программы, проведением совместных праздников 
является выражением активной гражданской позиции, милосердия и толерантного отношения детей. 

Таким образом, полученный в ансамбле народного танца «Тантана» познавательный и эмоцио-
нальный опыт общения с культурным наследием разных стран народов благотворно сказывается на 
духовном формировании личности ребенка, позволяет расширить его интеллектуальный и эмоцио-
нальный опыт, сформировать его толерантную культуру. 
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Основные этапы профилактической и коррекционной работы по устранению и профилактике оп-

тических ошибок в устной и письменной речи. 
Ошибки, которые наблюдаются при оптических нарушениях в устной и письменной речи характе-

ризуются трудностью в усвоении букв, замены, смешения букв,  в процессе чтения и письма.  Главной 
проблематикой в оптических нарушениях чтения и письма, является трудность в усвоении оптического, 
пространственного анализа, дефицитарное развитие процесса восприятия формы, цвета, времени, а 
также процессов памяти, как правило, зрительной. Поэтому, целесообразно, строить коррекционно-

Аннотация: в данной работе представлена последовательность деятельности учителя-логопеда с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, направленная на профилактическую (дошколь-
ный возраст) и коррекционно – развивающую (младший школьный возраст) работу по устранению оп-
тических ошибок в устной и письменной речи детей. Показано значение и описаны примерные упраж-
нения в работе по формированию зрительного, пространственного восприятия, развитию зрительной 
памяти. 
Ключевые слова: профилактика, коррекционно - развивающая работа, оптические нарушения процес-
сов чтения и письма, зрительное восприятие, пространственное восприятие, зрительная память. 
 

CONSISTENCY IN PREVENTIVE AND CORRECTIONAL-DEVELOPMENTAL WORK TO ELIMINATE 
OPTICAL DISORDERS IN ORAL AND WRITTEN SPEECH 

 
Semenova Elena Valentinovna 

 
Abstract: this paper presents a sequence of activities of a speech therapist teacher with children of preschool 
and primary school age, aimed at preventive (preschool age) and correctional and developmental (primary 
school age) work, to eliminate optical errors in the oral and written speech of children. It shows the significance 
and describes the approximate exercises in the work on the formation of visual, spatial perception, the devel-
opment of visual memory. 
Key words: prevention, correctional and developmental work, optical disorders of reading and writing pro-
cesses, visual perception, spatial perception, visual memory. 
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развивающую работу, направленную на устранения данного нарушения, придерживаясь следующей 
последовательности: 

1. Формирование процессов зрительного восприятия (форма, величина, цвет предмета); 
2. Развитие зрительной памяти; 
3. Формирование зрительно – пространственных представлений; 
Рассмотрим примерную специфику подачи коррекционного материала. 
  В процессе формирования процесса восприятия формы, цвета, величины предмета и  рекомен-

дуется применять следующие задания (чаще данный вид работы начинается в дошкольном возрасте): 
1. Развитие номинативного словаря, а именно, называние и чёткое проговаривание слов, в со-

ответствии с лексической темой. Каждая тема должна содержать не менее десяти наименований пред-
метов, конечно, подача данных понятий может осуществляться постепенно, в зависимости от уровня 
развития ребенка. 

2. Определение предмета по контуру или по тени. Данное задание применяется сначала тоже 
в рамках определенной лексической темы. Сначала ребенка учат узнавать контур предмета, затем зна-
комят с понятием тени предмета и только после этого идет наложение предмета на контур. В послед-
ствие,  можно дифференцировать предметы и тени в рамках двух или трех лексических тем. 

3. Выделение перечеркнутых предметов. Данное упражнение является подготовительным пе-
ред заданиями по типу «зашумленных картинок», разница состоит в том, что в данном варианте мы 
работаем с одним перечеркнутым предметом. Их количество может увеличиваться, но задача ребенка 
состоит узнать один «зашумленный предмет». 

4. Узнавание и выделение контурных предметов, наложенных друг на друга («Зашумленные 
картинки»). Как правило, после проведения предварительной работы данное упражнение очень нра-
вится детям и они выполняют его с удовольствием. 

Хочется еще раз отметить, что предложенный материал должен усложняться постепенно и в 
рамках одной лексической темы. 

Процесс формирования восприятия, в идеале, осуществляется в дошкольном возрасте и в этом 
случае коррекционная работа строится с демонстративным и раздаточным материалом, предложенных 
в виде картинок. Но нередко встречаются случаи, когда данная работа осуществляется с детьми 
младшего школьного возраста и в этом случае речевой материал по развитию зрительно-
пространственного гнозиса строится на учебном материале (используются буквы и цифры). 

 Рассмотрим примерные задания, используемые в работе с детьми младшего школьного возрас-
та: 

1. Нахождение определенной буквы среди ряда других букв (сначала после длительной де-
монстрации, а затем после кратковременного показа). 

2. Соотнесение одних и тех же букв, но выполненных разными шрифтами (печатным и руко-
писным). В данном варианте лучше использовать раздаточный материл, а не демонстрационный. 

3. Называние или написание букв, перечеркнутыми дополнительными линиями. Важно, на 
начальном этапе предъявлять ребенку хорошо знакомые ему буквы. 

4. Определение и исправление букв, написанных или напечатанных в неправильном положе-
нии. Сначала ребенок может выполнить это задание на черновике, так как с первого раза правильный 
образ буквы может не получится, а только затем красиво написать в тетради. 

5. Дописывание недостающих элементов букв. 
6. Узнавание и выделение букв, наложенных друг на друга, задание по типу «зашумленные 

картинки», используемое на учебном материале. 
При коррекционно-развивающей работе по профилактике и устранению оптического нарушения 

процессов чтения и письма, детям предлагаются варианты заданий в различных: зрительных (цвет), 
геометрических (форма), тактильных (материал), размерных (величина), пространственных (изображе-
ние на бумаге и предмет) решениях.  

Процесс развития зрительной памяти, также предполагает использование определенной после-
довательности в коррекционной работе. С целью развития процессов зрительной памяти можно ис-
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пользовать следующие виды логопедических упражнений. 
1. Упражнение «Нет чего?». На столе (парте) выкладывается несколько игрушек или букв (на 

начальном этапе 4-5), дети или ученики должны их запомнить, затем учитель-логопед убирает пооче-
редно по одной, а дети угадывают, какой картинки (карточки) не стало. 

2. Упражнение «Запомни нужные картинки». Дети (учащиеся) запоминают 4-5 картинок (букв), 
затем выбирают их среди других 7-10 картинок. 

3. Упражнение «Что изменилось?». Учитель-логопед демонстрирует 4-5 картинок с изображе-
нием предметов или букв, дети (ученики) запоминают последовательность их расположения.  

Наиболее часто встречаемые ошибки при оптических нарушения чтения и письма являются 
смешение букв, которые состоят из одинаковых элементов, но различно расположенных в простран-
стве. Поэтому при профилактической и коррекционной работе с данным видом нарушения должное 
внимание необходимо уделять формированию пространственных представлений и их речевому обо-
значению.  

Ориентировка в пространстве состоит из двух видов пространственного восприятия, которые 
тесно связанны между собой: 

1. Ориентировка ребенка на собственном теле, различение правых и левых ее частей. 
2. Ориентировка в окружающем пространстве. 
Исходя,  из вышеуказанной последовательности формирования зрительно-пространственного 

гнозиса рекомендуется в профилактической и коррекционной работе использовать следующие виды 
заданий. 

1. Называние и показ ребенком, какой рукой нужно кушать, писать, рисовать.  
2. Различение правой и левой рук.  
Только после проведения предварительной работы по различению и речевому обозначению 

правой и левой рук можно начинать дифференциацию других частей тела.  
Придерживаясь, предлагаемой последовательности в профилактической и коррекционно-

развивающей работе по устранению оптических нарушений в устной письменной речи можно оказать 
своевременную помощь детям дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Сегодня одной из актуальной проблемой среди детей дошкольного возраста является нарушение 

речи. Большинство детей логопедических групп имеют те или иные признаки дизартрии.  
Для дизартрии характерными являются нарушения мышечного тонуса и двигательной функции 

(парезы, параличи) мышц периферического речевого аппарата, что приводит к нарушению произноси-
тельной стороны речи. Данная категория детей может иметь различную неврологическую симптомати-
ку в области мимических и речевых мышц, что выражается в виде их асимметрии, сглаженности носо-
губных складок и т. д. Нарушения мышечного тонуса артикуляционной мускулатуры, а именно: мягкого 
нёба, языка, губ, мышц гортани, могут приводить к нарушениям функции жевания, сосания. Для ребен-

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы использования самомассажа как сред-
ства развития артикуляционной моторики, нормализации мышечного тонуса и двигательной функции 
мышц периферического речевого аппарата, преодоления патологической симптоматики.   Авторами 
раскрывается сущность ключевых понятий: «дизартрия», «самомассаж», «самомассаж мышц лица», 
«самомассаж мышц головы и шеи», «самомассаж мышц языка», «самомассаж ушных раковин».  Также 
предлагаются примеры упражнений самомассажа, используемые авторами в собственной практике. 
Ключевые слова: «дизартрия», «самомассаж», «самомассаж мышц лица», «самомассаж мышц голо-
вы и шеи», «самомассаж мышц языка», «самомассаж ушных раковин».   
 
THE USE OF SELF-MASSAGE IN SPEECH THERAPY WORK WITH CHILDREN WITH SEVERE SPEECH 

DISORDERS 
 

Vetrova Yulia Sergeevna, 
Skabina Natalia Anatolyevna 

 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of using self-massage as a means of develop-
ing articulatory motor skills, normalizing muscle tone and motor function of the muscles of the peripheral 
speech apparatus, and overcoming pathological symptoms. The authors reveal the essence of the key con-
cepts: «dysarthria», «self-massage», «self-massage of the facial muscles», «self-massage of the head and 
neck muscles», «self-massage of the tongue muscles», «self-massage of the auricles». Examples of self-
massage exercises used by the authors in their own practice are also offered.   
Key words: «dysarthria», «self-massage», «self-massage of the facial muscles», «self-massage of the head 
and neck muscles», «self-massage of the tongue muscles», «self-massage of the auricles». 
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ка дизартрика  выполнение определённых поз затруднительно. У него ограничен объём движений, 
страдает амплитуда и сила движений. Ребёнок характеризуется повышенной истощаемостью. Кроме 
того, наблюдается различная патологическая симптоматика в виде синкинезий, гиперсаливации и др. 
[1, с. 9].   

Возникает необходимость комплексной коррекции  данной категории детей, через включение в  
различные виды деятельности  разнообразных приемов массажа и самомассажа. 

Всем известны виды массажа: 
1. классический (активизирующий и расслабляющий);  
2. точечный  (активизирующий и расслабляющий); 
3. инструментальный; 
4. смешанный; 
5. самомассаж. 
Самомассаж— массаж, который выполняет сам ребёнок, страдающий речевой патологией. Он 

может использоваться как самостоятельный приём (при наличии негрубых речевых нарушений), так и 
как дополняющий воздействие основного массажа, выполняемого логопедом.  

Преимущества приёмов самомассажа [2, Шафеева, с. 40]: 
1. самомассаж может быть составной частью логопедического занятия, приёмы самомассажа 

могут предварять или завершать артикуляционную гимнастику; 
2. его можно многократно повторять в течение дня, включать в различные режимные моменты; 
3. можно проводить как индивидуально, что целесообразно в начале работы, так и фронталь-

но, на подгрупповых занятиях; 
4. можно проводить в игровой форме; 
5. самомассаж позволяет закрепить действие логопедического массажа. 
В самомассаже используют следующие приёмы: поглаживание, растирание, легкое поглажива-

ние, надавливание, пощипывание.  
Длительность одного сеанса самомассажа для детей дошкольного возраста составляет 5—10 

минут. Каждое движение выполняется 4—6 раз.  
Важно, чтоб дети приняли спокойную, расслабленную позу. Упражнения можно выполнять сидя 

на стульчиках или лёжа. В начале логопед показывает каждый приём на себе и комментирует его. Дети 
выполняют массажные приёмы самостоятельно, вначале при наличии зрительного контроля при по-
мощи зеркала, а затем без него. После того, как приёмы самомассажа будут освоены, можно включать 
стихотворный текст или специально подобранную музыку в качестве фонового сопровождения. Можно 
также использовать графические символы, кратко иллюстрирующие используемые массажные движе-
ния. Чем больше сенсорных систем будет задействовано в ходе упражнений, тем лучше будут усваи-
ваться массажные приёмы. 

А. А. Шафеева рекомендует следующую схему самомассажа: 
1. самомассаж мышц головы и шеи-существенно улучшает кровообращение всего организма,  
2. самомассаж мышц лица, как и последующий вид самомассажа, обозначенный ниже, носит бо-

лее локальный характер, направлен на решение конкретной проблемы, 
3. самомассаж мышц языка, 
4. самомассаж ушных раковин улучшает функционирование всего организма [2, с. 40-43]. 
Приведём примеры упражнений из комплекса А. А. Шафеевой: 
 1. Самомассаж мышц головы и шеи: 
-Упражнение «Я хороший». Расположить ладони обеих рук на области головы ближе ко лбу, со-

единив пальцы в центре, а затем провести ладонями по волосам, опускаясь вниз через уши и боковые 
поверхности шеи к плечам. Руки выполняют движения одновременно, медленно, поглаживающе. 

2. Самомассаж мышц лица:  
-«Рисуем дорожки». Движения пальцев от середины лба к вискам. 
-«Рисуем брови». Проводить по бровям от переносицы к вискам каждым пальцем поочерёдно: 

указательным, средним, безымянным и мизинцем. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 137 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

-«Нарисуем усы». Движение указательными и средними пальцами от середины верхней губы к 
углам рта.  

-«Весёлый клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины нижней губы к 
углам рта, а затем вверх к скуловой кости.  

-«Пальцевой душ». Легкое постукивание или похлопывание кончиками пальцев по лбу, щекам, 
подбородку. 

3. Самомассаж мышц языка: 
-«Пошлёпывание языка губами». Просовывая язык сквозь зубы вперёд, пошлёпывать его губами.  
-«Покусывание языка зубами». Легко покусывать язык зубами, при этом высовывая его вперёд и 

убирая назад, в полость рта.  
-«Пожуём грушу». Для данного упражнения используем спринцовку № 0. Можно обмакнуть в си-

роп. Вложить в рот. Предложить ребёнку пожевать.  
4. Самомассаж ушных раковин: 
-«Погрей ушки». Тёплые ладони приложить к ушным раковинам и потереть их. 
-«Потянем за ушки». Взять пальцами мочки ушей и потянуть их вниз. Выполнить несколько раз.  
Методы массажа  считаем необходимыми в логопедической работе, так как  обеспечивают так-

тильно – проприоцептивную стимуляцию, способствуют формированию чувства ритма, которое в своей 
основе имеет моторную природу. Также, это значительно сокращает период постановки звуков.  

 Веселые песенки и стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их доступность и 
простота дает возможность использования в различной обстановке и в любое время  дня.  

Дети взаимодействуют в игре, осуществляя разнообразные виды деятельности в различных об-
ластях, что способствует изменению позиции ребенка из объекта в субъект, педагогического воздей-
ствия, а это гарантия успеха реабилитационной, коррекционной и развивающей работы в условиях ин-
теграции, соответствует ФГОС. 
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Тема занятия: «Одежда».  
Форма проведения занятия: групповая.  
Цель:  формирование коммуникативных навыков с использованием средств вербальной и не-

вербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
Задачи:  
Образовательные:  
- учить выражать просьбу, самостоятельно с помощью альтернативной коммуникации, через со-

ставление предложений и выражение просьб; 
- закреплять знания по теме «Одежда». 
Коррекционно-развивающие:  
- развивать словестно-логическое мышление; 
- развивать пространственную ориентировку на листе бумаги и конструктивные навыки с опорой 

на образец; 
Воспитательные:  
- усиливать мотивацию детей к использованию речи в жизненных ситуациях, через создание про-

вокационной ситуации (проблемной). 
Оборудование:  Игра «Четвертый лишний»; карточка-«шкаф» плоскостной; силуэты одежды; 

Лото «Одежда»; линейные схемы предложения; палочки Кюизенера; контуры для выкладывания; пик-
тограммы, графические изображения (карточки) для альтернативной коммуникации (индивидуальные); 
компьютер (физ.мин.). 

Аннотация: В публикации представлен конспект занятия логопедической работы по курсу «Альтерна-
тивная коммуникация» для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Внимание уделяет-
ся обучению детей средствам альтернативного общения (дополнительного) с окружающими. 
Ключевые слова: альтернативная коммуникация, вербальные и невербальные средства общения, 
пиктограммы, одежда. 
 

CORRECTIONAL LESSON ON ALTERNATIVE COMMUNICATION FOR CHILDREN WITH TMNR 
 

Belova Irina Ivanovna 
 
Abstract: The article presents a summary of the speech therapy course "Alternative communication" for chil-
dren with moderate and severe mental retardation. Attention is paid to teaching children the means of alterna-
tive communication (additional) with others. 
Key words: alternative communication, verbal and nonverbal means of communication, pictograms, clothing. 
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Таблица 1 
Ход занятия 

Этапы 
занятия 

Содержание занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Организационный 
момент 
 
 
 
 
Сообщение темы 
занятия.  
Игра «Четвертый 
лишний». 

«Прозвенел звонок, начался урок». Стрелка на 
пиктограмме «Здороваться» (рис.1).  Приветствие 
детей. Педагог здоровается с детьми словом и 
жестом.  
Стрелка на пиктограмме «Искать». Детям разда-
ются по набору картинок. «Будем искать лишний 
предмет. Посмотри, Регина, что лишнее?» (рис.2) 
«Молодцы, вы правильно нашли лишний предмет. 
Как вы думаете, о чем будем говорить?» учитель 
рукой обводит предметы одежды, которые отло-
жили дети.  
«Да, молодец! Сегодня мы будем говорить про 
одежду»  «Повтори» «Одежда». 

Дети здороваются с педагогом 
 словом и жестом.  
Садятся за рабочий стол.   
Слушают учителя.  
Рассматривают картинки. 
Выбирают лишний предмет (отодви-
гают картинку с лишним предме-
том). 
Отвечают на вопрос вербально и 
невербально (с помощью карточек) 
Да/Нет). 
Отвечают на вопрос вербально и 
невербально (с помощью карточек) 

Проблемная  
ситуация. 
Развитие 
 пространственной 
ориентировки на 
 листе бумаги. 
 
 
 

Стрелка на пиктограмме «Палочки». «Посмотрите, 
что это? (картинка) 
Нужно собирать юбку из палочек. (Раздаются кон-
туры и набор палочек, в котором намеренно не 
хватает деталей).  "Ой, Лиза, у тебя не хватает 
палочки.  Егор, у тебя тоже не хватает палочки. 
Что нужно сделать? Как попросить? Ребята, сего-
дня на занятии мы будем вспоминать и учиться 
просить у товарища то, что нам нужно".  

 
Отвечают на вопрос вербально (юб-
ка) и невербально (с помощью кар-
точек)  
 
Дети начинают выкладывать юбку 
по контуру, приходят к выводу, что 
не хватает детали. Затрудняются 
попросить у учителя или друг у дру-
га. 

Актуализация  
знаний.   
Игра «Определи 
силуэт». 
Развитие  
 зрительного  
восприятия. 

Педагог предлагает детям обратить внимание на 
доску.  На доске находится изображение открыто-
го шкафа. Около шкафа  разбросанные силуэты 
одежды. 
«Ребята, что это?» 
«Назовём одежду (по очереди)». «Покажи май-
ку?» «Возьми, назови. Это что?» Дети по очереди 
называют (по речевым возможностям) все пред-
меты одежды.  
Педагог обращает внимание детей на пиктограм-
мы.  
«Что будем делать?» 
Стрелка на пиктограмме «Разложить». «Будем 
складывать одежду в шкаф на полки.  
 «Молодцы! Навели порядок! Что вы складывали 
в шкаф?» 

Дети смотрят на изображение, слу-
шают педагога. 
 
Говорящие дети отвечают словом 
(повторяют за педагогом) «Шкаф». 
Неговорящие дети используют зву-
кокомплексы и подкрепляет жестом: 
«Юбка», «Брюки»... 
Ответы  детей по возможности. 
Дети по очереди называют силуэт 
одежды, переворачивают его, на 
обратной стороне изображение 
данной  одежды. Отвечают сопря-
женно с педагогом «рубашка», 
«майка», «юбка», «брюки», «фут-
болка»,  крепят на полку в шкаф. 

Дидактическая игра 
«Лото»  
Осуществление  
коммуникации. 

Стрелка на пиктограмме «Отвечать». 
Педагог раздает  детям карточки с изображением 
предметов. Педагог берет картинку и с помощью 
вопросов активизирует речевую активность детей: 
«У кого брюки? Смотри. Ищи. Отдай». «Что надо 
сказать»?  
«На, Лиза!», «Повтори». 
«Егор, возьми картинку. Спроси, у кого рубашка»? 
и т.д. все дети участвуют в диалоге. 

Дети рассматривают карточки. Ищут 
такой же предмет.  
 
«У меня». 
«На!»  «Спасибо!» 
Неговорящие дети выбирают нуж-
ный предмет одежды, отдают одно-
класснику по просьбе. 
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Продолжение таблицы 1 
Этапы 

занятия 

Содержание занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Дидактическая игра  
«Предложение». 
Составление  
предложений с 
 использованием 
линейной схемы. 
 

Стрелка на пиктограмме «Говорить и слушать».  
«Будем учиться просить». Детям раздаются ли-
нейные схемы предложения (рис.3). «Егор, рас-
смотри схему. Попроси юбку.  Повтори все пред-
ложение. «Дай, пожалуйста, юбку. Дай, пожалуй-
ста, платье».  
 «Лиза, попроси рубашку с помощью карточек», 
«Первое слово ДАЙ… найди карточку ЧТО тебе 
нужно… рубашку». «Ты выложила предложение 
просьбу «Дай рубашку». 
 Аналогично все дети строят предложения. 

Дети по очереди проговаривают 
предложение-просьбу с опорой на 
линейную схему: «Дай, пожалуйста, 
юбку». «Дай, пожалуйста, платье» и 
т.д.  
Неговорящие дети ступенчато вы-
кладывают линейную схему пред-
ложения с помощью карточек. Сле-
дят пальцем за словами педагога: 
«Дай рубашку», «Дай брюки» и т.д. 

Развитие  
координации речи 
с движением  
Физическая минутка 
«Одежда» (ИКТ) 

Стрелка на пиктограмме «Двигаться».  
Это платье для Танюши. 
Это брюки для Ванюши. 
Вот так, вот так 
Наши дети нарядились. 
Вот так, вот так 
Наши дети  в пляс пустились. 
Ножками потопаем сильнее, 
И покружимся все вместе веселее. 
Покружились, покружились. 
Вместе все остановились. 

Дети поворачиваются в стороны, 
держась за "юбочку". 
Два наклона вниз. 
Два поворота влево-вправо, рука на 
поясе. 
Два раза руки в стороны и на пояс. 
Два раза приседают. 
Правой и левой ногой, на пятку при-
ставляют. 
Топают ногами. 
Кружатся. 
Кружатся в другую сторону. 
Останавливаются. 

Выкладывание по 
контуру  
Предметного 
 изображения 
 (решение  
проблемной 
 ситуации). 

«Ребята, теперь вы знаете, как можно и нужно 
попросить у товарища нужную вещь. Вернемся к 
нашему заданию. Стрелка на пиктограмме «Па-
лочки». Нужно собрать юбку из палочек». Дети 
подходят к столу с незаконченным заданием, 
начатым в начале занятия. (Контуры и набор па-
лочек, в котором намеренно не хватает деталей).  
«Егор, попроси у меня палочку: "Дай, пожалуйста, 
палочку".  
Ребята, вы молодцы! Вы выполнили все задания. 
И теперь вы знаете, как нужно обратиться с 
просьбой к товарищу или взрослому. 

Дети по очереди обращаются к пе-
дагогу с просьбой «Дай пожалуйста 
палочку».  
Неговорящие дети используют кар-
точки, чтобы выразить просьбу «Дай 
палочку». 
Собирают юбку из палочек. 

Итог занятия.  
Рефлексия 

«Ребята, о чем мы говорили?» (обобщающий жест 
на изображения, которые находятся на доске).  
«Что делали?», «Названия одежды вспоминали? 
А физ.минутку выполняли? А предложения со-
ставляли?», «А трудно было выражать просьбу, 
просить палочку?» и пр. 
«Вы все молодцы! Все справились!» 
Стрелка на пиктограмме «До свидания». «А те-
перь нам пора прощаться». Педагог прощается с 
помощью жеста и слова с каждым ребенком. 

Отвечают на вопрос вербально и 
невербально (с помощью карточек)  
 
С помощью жеста «Да» дети отве-
чают на вопросы педагога по пикто-
граммам. 
 
 
Дети прощаются с педагогом с по-
мощью жеста и слова. 
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            Рис. 1. Игра «Четвертый лишний»                                 Рис. 2. Пиктограммы 

 

 
Рис. 3. Линейная схема предложения 
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Куракова Екатерина Евгеньевна 
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Что означает словосочетание «служить Отечеству»? Безусловно, здесь может быть заключен 

различный смысл. Понятие «служить» раскрывается неодинаково, это естественно, - слово имеет не-
сколько значений. Рассмотрим его толкования с привлечением нескольких словарей. Согласно слова-
рю Т.Ф. Ефремовой, служить – это значит «иметь своим назначением что-либо, быть пригодным для 
чего-либо», «делать что-либо», «оказывать услуги, быть готовым выполнить чьи-либо просьбы, поже-
лания». Также это слово означает «состоять на военной службе» [1]. С.И. Ожегов раскрывает понятие в 
контексте выполнения кем-либо чьей-нибудь воли, приказания; направления своей деятельности на 
пользу чего-нибудь, а также несения службы [2]. В этой научной работе будет рассмотрена деятель-
ность известных педагогов-дефектологов. Исходя из этого, становится очевидным, что «служение Оте-
честву» в данном контексте будет означать принесение пользы людям, труд на благо общества. 

Дефектолог – очень важная профессия, которая никогда не потеряет своей актуальности. Она 
требует от специалиста отличной подготовки и колоссального терпения, любви к своему делу и, глав-
ное, любви к детям, с которыми ведется работа. Наша страна знает немало выдающихся дефектоло-
гов, которые внесли значительный вклад в развитие дефектологии как науки. Именно о них будет идти 

Аннотация: В статье авторы обращаются к понятию «служение Отечеству». Рассматривая труды вы-
дающихся отечественных дефектологов, они делают акцент на моральной стороне их деятельности. 
Основное внимание в работе акцентируется на заслугах известных дефектологов, на значимости до-
стигнутых ими результатов для Отечества. Выводы авторов могут быть полезны при организации про-
фессиональной подготовки будущих дефектологов.  
Ключевые слова: педагог-дефектолог, служение Отечеству, Пляц, династия семьи Рау, врачи-супруги 
Маляревские, Выготский Л.С.. 
 

ACTIVITY OF TEACHERS-DEFECTOLOGISTS AS A SERVICE TO THE FATHERLAND 
 

Voronova Anastasia Anatolievna, 
Kurakova Ekaterina  

 
Abstract: In the article, the authors refer to the concept of "service to the Fatherland". Considering the works 
of outstanding Russian speech pathologists, they focus on the moral side of their activities. The main attention 
in the work is focused on the merits of well-known defectologists, on the significance of the results achieved by 
them for the Fatherland. The authors ' conclusions can be useful in organizing the professional training of fu-
ture speech pathologists. 
Key words: teacher-defectologist, service to the Fatherland, Plyats, dynasty of the Rau family, doctors-
spouses Malarevsky, Vygotsky L. S.. 
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речь в данной научной статье. 
Первое в России лечебно-педагогическое учреждение «для страдающих припадками, малоспо-

собных, слабоумных и идиотов» было открыто в 1854 году в Риге доктором Фридрихом Пляцем. Стоит 
сказать, что изначально услуги этого частного заведения предоставлялись на платной основе и были 
доступны узкому кругу людей. После смерти Пляца, руководящую должность заняла его жена Тереза 
Пляц. Вскоре лечебно-педагогическое заведение было расширено, кроме того, «преобразовано в пан-
сионат для эпилептиков и слабоумных»[3, с. 154]. 

Нужно обратить внимание на то, что занятия базировались на системе Э. Сегена – французского 
врача-педагога. Предложенная им врачебно-педагогическая система подразумевала под собой по-
строение связи между больными детьми и внешним миром. Главенствующую позицию стратегии Сеге-
на занимала цель сформировать такое количество навыков и способностей у слабоумных детей, кото-
рое бы позволило им в будущем зарабатывать себе на жизнь, удовлетворяя возникающие потребности 
самостоятельно, без привлечения общественной помощи. Непосредственно процессы воспитания и 
обучения, с точки зрения Сегена, должны были влиять и на оздоровление нервной системы. Француз-
ский врач-педагог считал, что только совместными усилиями, с привлечением уже известных знаний по 
гигиене, философии, психологии, физиологии воспитание детей с отклонениями сможет дать свои пло-
ды. Он подчеркивал, что важна здесь и роль педагогов-энтузиастов, проявление их разносторонней 
личности. Структурированная система специальных упражнений, а также высказанные принципы по-
строения взаимодействия с больными детьми являлись основой лечебно-педагогического заведения в 
Риге. Таким образом, люди, приближенные к науке, начинают обращать внимание на умственные не-
достатки членов общества и делать первые шаги в области олигофренопедагогики. 

Развитие коррекционной педагогики и, в частности, таких ее направлений, как сурдопедагогика и 
логопедия, неразрывно связано с профессиональной династией российских специалистов семьи Рау. 
Её представители внесли в науку поистине бесценный вклад. 

Еще в подростковом возрасте Федор Андреевич Рау проявлял интерес к проблемам глухонемо-
ты, а уже в 21 год он стал учителем во Франкфуртском институте глухонемых, где проработал 4 года. 
Это было только началом блистательной карьеры Федора Рау. Впоследствии всю свою дальнейшую 
жизнь он решил посвятить педагогической деятельности. По приезде в Россию (Федор Андреевич яв-
лялся выходцем из Германии) он также преподавал, а в 1896 году открыл небольшую частную школу -
пансион для глухих детей и курсы по исправлению дефектов речи. «В том же году Федор Андреевич 
Рау женился на Наталии Александровне Голяшкиной, которая стала его преданной соратницей в сов-
местной работе по обучению и воспитанию глухонемых» [4]. 

Степень влияния заслуг Н.А. Рау на становлении русской и советской дошкольной сурдопедаго-
гики велика. Она взяла на себя задачу изучения нарушений слуха у детей. Постепенно, занимаясь с 
такими детьми и накапливая опыт взаимодействия с ними, Н.А. Рау расширяла круг своих знаний о 
преодолении этого дефекта. В 1900 году молодая семья Рау открыла детский сад для глухонемых де-
тей. Это было первое в России и Европе подобное заведение. Обучение воспитанников проходило под 
чутким руководством самой Наталии Александровны. Продуктивная работа с детьми с дефектом слу-
хового и речевого аппарата доказывала, что глухонемые дети дошкольного возраста вполне могут 
овладеть речью, увеличить свои познания о мире, воспитать в себе нравственные чувства, так как в 
такой ранний период развития они наиболее гибки, восприимчивы к влиянию со стороны учителей. С 
того самого времени жизнь Наталии Александровны была полностью посвящена работе по воспитанию 
дошкольников с глухотой. Рау активно ратовала за увеличение количества детских садов, что не оста-
лось незамеченным властями Москвы – в 1915 было организовано еще три детских сада для глухих 
детей. Известно, что педагогическая деятельность Н.А. Рау не сводилась на вопросах коррекционного 
воспитания глухих детей дошкольного возраста. Очень позитивная, добрая и отзывчивая, она «не мог-
ла остаться равнодушной к судьбе людей, повергнутых в отчаяние наступившей глухотой» [5]. Она все-
гда находила время и слова поддержки для людей, потерявших дар слуха при уже сформированной 
речи: «По свидетельству всех, кого привела к Наталии Александровне внезапная потеря слуха, она к 
каждому умела найти «ключ», умела поддержать, заразить своим оптимизмом» [5]. Такое отношение 
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Н.А. Рау к окружающим говорит о том, что она действительно испытывала большую любовь и уваже-
ние к людям. 

Назначение Федора Андреевича Рау заведующим объединенной кафедры сурдопедагогики и ло-
гопедии Педагогического института детской дефективности (позднее – дефектологическое отделение 
МГПИ им. В.И. Ленина, г. Москва) в 1921 году не могло не повлиять на его деятельность. В это время 
внимание Рау было сосредоточено на оформлении логопедии как самостоятельной научной дисципли-
ны. Ему принадлежит большая заслуга: «создание нового направления логопедии как педагогической 
науки» [4]. Помимо того, Федор Андреевич предоставил методические рекомендации по излечению та-
ких недостатков речевого аппарата, как дислалия, дисграфия, заикание, афазия, алалия,ринолалия, 
разработал теоретические материалы по подготовке специалистов-логопедов. 

На протяжении всех лет супружеской жизни Николай Андреевич и Наталия Александровна забо-
тились о глухонемых и трудились во имя их благополучия. Осознание ими своей предназначенности в 
этом мире, понимание своей полезности для живущих в нем людей очень помогало преодолевать 
непременность возникающих проблемных ситуаций и жизненных затруднений. Неподдельный интерес 
к делу своей жизни передался и их детям, внукам, правнукам, которые, подобно прародителям, нашли 
себя в сурдопедагогике и логопедии. 

Научные работы детей Наталии Александровны и Федора Андреевича Рау – Федора и Елены – 
также нашли отклик среди ученых. Продолжатели рода Рау занимались изучением таких вопросов, как 
исправление речи заикающихся детей преддошкольного и школьного возраста, исправление речи при 
различных видах гнусавости, функционирование устной речи у глухих в качестве средства общения, 
содержание базы владения языком и речевого мышления. 

Работа над проблемой возможности предупреждения нарушений письма велась Федором Ан-
дреевичем и Еленой Федоровной (дочь) Рау. Елена всегда делала акцент на том, что очень важно 
устранить этот дефект до вступления в школьный возраст, чтобы проблемы не проецировались на 
письменную речь и не повлекли за собой трудности в процессе обучения. Так, в 1957 году вышло посо-
бие, в котором была отражена деятельность Елены Федоровны Рау и Веры Ивановны Городиловой 
(Рождественской). А именно, в работе были представлены упражнения и механизм работы с детьми с 
недостатками произношения и, в том числе, допускающими ошибки на письме. Предполагалось, что 
задания позволят развить у ребенка звуковой анализ. 

Немаловажное достижение семьи Рау состоит в их акцентировании на проблеме заикания. Впер-
вые был применен коллективный метод исправления речи у детей. Велась серьезная коррекционно-
логопедическая работа, которая «строилась, согласно методу Рау и Власовой, на постепенном освое-
нии заикающимися разных видов речи по степени её «самостоятельности». Этот порядок работы и 
многие другие элементы методики актуальны и в настоящее время, они активно используются логопе-
дами» [4, с.11]. Особое внимание во всех учебниках по логопедии уделяется методике Е.Ф.Рау и Н.А. 
Власовой. 

Хочется подчеркнуть, что династией семьи Рау было оставлено очень богатое наследие для по-
томков. Статьи в различных журналах, методические разработки, учебники для школ глухонемых, мо-
нографии – все эти и многие другие труды выдающихся представителей семьи Рау и по сей день поль-
зуются популярностью и носят основополагающий характер. Нельзя не сказать и про сотни благодар-
ных людей за оказанную им бескорыстную помощь. Этого всего невозможно было бы достичь, если бы 
деятельность носила сугубо коммерческий характер или имела целью завоевать власть, общественное 
признание. Достижение таких величайших успехов напрямую связано с личностными характеристиками 
членов семейства Рау. Их доброта, отзывчивость, неравнодушие, позитивный настрой, страстное 
стремление помогать и приносить пользу людям сделали свое благое дело. Вне всякого сомнения, де-
ятельность династии семьи Рау существенно повлияла на развитие коррекционной педагогики. Это и 
есть пример настоящего служения Отечеству. 

Еще одни выдающиеся представители плеяды дефектологов – врачи-супруги Маляревские. Иван 
Васильевич и Екатерина Хрисанфовна сыграли большую роль в распространение идей о сближении 
педагогики с медициной, основополагающих методов и способов обучения и воспитания умственно от-
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сталых детей. Также они активно участвовали в разработке организационных форм помощи таким де-
тям. 

И. В. Маляревский был врачом, педагогом и писателем. Достаточно рано он заинтересовался 
педагогической деятельностью. По окончании уездного училища Иван Васильевич стал народным учи-
телем в Бельске. И уже будучи вовлеченным в педагогическую деятельность, он столкнулся в школе с 
проблемным обучением некоторых детей. Это возбудило в нем интерес к изучению природы их недо-
статка. После Киевского университета и Медицинской академии Маляревский стал врачом-психиатром. 

Екатерина Хрисанфовна Маляревская – одна из первых женщин-врачей в России, являлась так-
же врачом и педагогом. Делом ее жизни, впрочем, как и жизни мужа, являлась работа с детьми, имею-
щими аномалии. Известно, что наиболее рациональной в обучении и воспитании слабоумных она при-
знала систему Сегена [3, 6, 7]. С опорой на неё Екатериной Хрисанфовной были разработаны соб-
ственные методы обучения грамоте и воспитания слабоумных, которые были изложены в ряде ее ра-
бот [3]. 

Стоит сказать о том, что И. В. Маляревский, имея за плечами опыт врача-психиатра и педагога, 
выдвинул идею о том, что педагогика и медицина взаимосвязаны. Педагогика без медицины не имеет 
фундамента, так называемой «естественнонаучной основы», а значит и перестает быть наукой – за-
явил Иван Васильевич, представляя 1881 году в свой доклад в Петербургском обществе психиатров 
[3]. Высказанная идея в дальнейшем реализовывалась дефектологом на практике. 

Супруги Маляревские открыли в 1882 году в Санкт-Петербурге учреждение для детей с различ-
ными отклонениями в развитии, названное как «Врачебно-воспитательное заведение доктора И. В. 
Маляревского». В основном свою врачебно-педагогическую деятельность они вели на базе этого учре-
ждения. Бескорыстное намерение помогать нуждающимся в этом детям, оказывать им врачебную и 
воспитательную помощь, способствующую укреплению нервной системы и организма в целом, двигало 
Маляревскими. С течением времени, их заведение расширялось, становилось всё более узнаваемым и 
востребованным не только в России, но и во всем мире. Конечно, не каждая семья могла обеспечить 
своим детям пребывание в нём. Большая сумма денежных средств за оказание услуг по борьбе с теми 
или иными аномалиями находила логическое объяснение в столь обширном спектре объектов, задей-
ствованных в процессе приобщения аномальных детей к нормальной жизни. По мнению исследовате-
лей, это учреждение оставило глубокий след в истории отечественной дефектологии, как по содержа-
нию своей работы, так и по его организации [3]. 

«В 1885 году И. В. Маляревский начал издавать журнал «Медико-педагогический вестник» — 
первый в России журнал, посвященный вопросам аномального детства» [3]. Цели журнала он видел в 
следующем: необходимо было изучать развитие детей во всех аспектах этого слова, выявлять факто-
ры, влияющие на неправильное развитие ребенка, искать причины, вызывающие в нем болезненные 
отклонения. Лейтмотивом журнала стало сближение таких дисциплин, как педагогика и физиология. 
Это, по мнению Ивана Васильевича, должно способствовать более подробному изучению устройства 
организма ребенка, а значит, облегчить задачу выявления природы и сущности аномалии развития, 
критериев обучения и воспитания. Журнал способствовал положительному влиянию на популяризацию 
детской психиатрии в России, в том числе благодаря сотрудничеству Маляревского с такими извест-
ными личностями, как В.М. Бехтерев, П.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов, И.П. Мержеевский. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что супруги Иван Васильевич и Екатерина Хри-
санфовна Маляревские внесли свой значимый вклад в историю психиатрии и педагогики.  Маляревские 
«стояли у истоков организации реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями («предрасположенных к нервным и душевным заболеваниям», с «нарушением поведения», 
эпилепсией («дерганой болезнью»), «отсталостью» в умственном развитии и др.), в целом - организа-
ции детской психоневрологической помощи в России» [8]. 

Лев Семенович Выготский - всемирно известный советский психолог и педагог, выдающийся 
специалист в области дефектологии. Его заслуженно считают основоположником отечественной де-
фектологической науки. Плодотворная деятельность в этом направлении заложила основы коррекци-
онной педагогики. Свой путь в области дефектологии Лев Семенович начал в 1924 году, «когда был 
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назначен заведующим подотделом аномального детства при Наркомпросе» [9]. Его неподдельный ин-
терес к названной области знаний с каждым годом становится всё больше и устойчивее. Л. С. Выгот-
ский «вел не только интенсивную научную, но и проделал большую практическую и организационную 
работу в этой области» [9]. 

В 1926 году Львом Семеновичем была организована лаборатория по психологии аномального 
детства при Медико-педагогической станции. В 1929 году на ее базе был открыт Экспериментальный 
дефектологический институт Наркомпроса (ЭДИ). С самого момента образования ЭДИ и до последних 
дней своей жизни в этом мире Выготский являлся научным руководителем ряда ученых, которые про-
водили исследования в этой области. Смотря на это, становится понятным, что Лев Семенович любил 
то, чем он занимается, и был верен делу жизни до последнего вздоха. 

Предметом научного изучения Выготского становится работа с детьми, страдающими различны-
ми умственными и физическими дефектами. Многие ученые приезжали лично посмотреть на работу 
Льва Семеновича с детьми с отклонениями. Они отмечали, что Выготский очень тщательно проводил 
осмотр пациентов, досконально анализировал каждый случай, искал причины отклонений, помимо того, 
давал действенные рекомендации практического характера родителям и педагогам. Лев Семенович 
был уверен в том, что возникновение аномалий у детей не имеет чисто биологической природы, здесь 
надо учитывать и влияние социальной среды, педагогическое воздействие. Он отражал свои мысли в 
научных статьях и докладах. 

В 1931 году он публикует фундаментальный труд «Диагностика развития и педологическая кли-
ника трудного детства», где детализирует состояние диагностики на тот период, и намечает пути ее 
развития. «В этот же период Л. С. Выготским создана монография «История развития высших психиче-
ских функций», в которой развёрнуто изложена культурно-историческая теория развития психики». В 
работе он выдвигает идею о различении низших и высших психических функций и говорит о двух пла-
нах поведения – природном (как результат биологической эволюции мира животных) и культурном (как 
конечный продукт исторического развития общества). Учение Выготского – основа, краеугольный ка-
мень для развития российской дефектологической науки. Нет ни одного направления в современной 
дефектологии, которое не базировалось бы на его фундаментальных экспериментальных и теоретиче-
ских исследованиях. Настолько значимы многочисленные теоретические и практические исследования 
дефектолога для страны. 

Ему же принадлежит положение о существовании первичной и вторичной природы дефекта у де-
тей, который ведет к нарушению их развития. По мнению Льва Семеновича, нужно четко различать 
границу между видами, ведь первичные отклонения сопоставлены с материалистической стороной ум-
ственной отсталости, а вторичные отклонения – результат наслоения над вышеназванными. Первич-
ные отклонения завязаны на нарушениях работы ЦНС, а вторичные же – итог социального положения 
ребенка в обществе в связи с отклоняющимся развитием. Появление последних предотвратить гораздо 
легче, и по этой причине усилия педагогов должны быть сосредоточены на цели устранения ранее воз-
никших дефектов.  

Выготский видел большую перспективу в педагогическом воздействии на детей с дефектами. 
Считал, что отношение к таким детям должно строиться на традиционных способах решения образова-
тельных задач. С критикой относясь к теории, что слабоумие характеризует ребенка с негативной сто-
роны, говорил, что, несмотря на своеобразие таких детей, их непохожесть на других, нельзя забывать 
о том, что они имеют своеобразный набор здоровых задатков. Для раскрытия их требуется создать 
определенные, способствующие тому условия и определить их уровень. Эти перспективные возможно-
сти ребенка были названы автором зоной ближайшего развития.  

Всю свою жизнь он искал все то самое лучшее, что, несомненно, есть в аномальном ребенке. Тот 
же тезис стремился донести до людей. 

Не менее важным достижением было создание теории компенсации дефекта, под которой под-
разумевается возмещение нарушенных или недоразвитых функций за счет вовлечения сохраненных 
функций или иного построения частично нарушенных функций. Дефект в одной области активирует 
активность в другой, неповрежденной части, и тем самым стимулирует настойчивое движение вперед. 
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Подводя итог по деятельности Выготского, хочется отметить, что он, на самом деле, большой че-
ловек для отечественной дефектологии. Богатейшее достояние, оставленное для последующих поколе-
ний, вызывает большое уважение к личности Льва Семеновича. Научное наследие Л.С. Выготского, такие 
его работы, «как «Педагогическая психология», «Учение об эмоциях», «Психология искусства», «Орудие 
и знак», «Язык и мышление», «Мышление и речь» хорошо известны в нашей стране и за рубежом.  

Таким образом, анализ биографии, научных трудов выдающихся дефектологов, исключительных 
мастеров своего дела, которые внесли неоценимый вклад в развитие дефектологии, показал, что они 
работали не ради славы, не ради денег и популярности – а ради людей, к которым, совершенно точно, 
относились с теплотой в душе, с искренностью и пониманием. Они работали много, упорно и кропотли-
во, направляя все свои усилия на служение Родине. Без тени сомнения хочется сказать, что плоды их 
деятельности никогда не утратят своей значимости не только для живущих ныне людей, но и для по-
следующих поколений. Знать их жизнь и творчество должны все будущие дефектологи. 
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УДК 376 

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УРОКА ПО 
ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» ДЛЯ РЕБЕНКА С 
УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ) 

Педан Анжелика Андреевна 
Учитель 

КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 

 
Тема: «Пуговицы» (таб. 1). 
Краткое описание ребенка: обучающийся 2 класса с умеренной и тяжелой интеллектуальной не-

достаточностью, неговорящий, мелкая моторика слабо развита. 
Цель: Уметь застёгивать и расстёгивать пуговицы. 
Задачи: 
Коррекционно – образовательная: 

 учить застёгивать и расстёгивать пуговицы; 

 расширять словарный запас словом «пуговица», «замок» через игры «Замок» - «Пуговица. 

Аннотация: В публикации представлен индивидуальный урок по предмету «Человек», ориентирован-
ный на обучающегося 2 класса с тяжелой умственной отсталостью. Конспект составлен в соответствии 
с задачами и требованиям Федерального государственного стандарта образования для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Содержание урока включает в себя проблемную ситуацию, свя-
занную с социальной жизнью ребенка, все задания подобраны с учетом индивидуального развития 
обучающегося. 
Ключевые слова: мотивация к деятельности, проблемная ситуация, игра, организация познаватель-
ной деятельности, рефлексия учебной деятельности. 
 

SUMMARY OF AN INDIVIDUAL LESSON ON THE SUBJECT "MAN" FOR A CHILD WITH MODERATE 
AND SEVERE MENTAL RETARDATION (INTELLECTUAL DISABILITIES) 

 
Pedan Angelika Andreevna 

 
Abstract: The publication presents an individual lesson on the subject "Man", aimed at a student of the 2nd 
grade with severe mental retardation. The summary is compiled in accordance with the objectives and re-
quirements of the Federal State Standard of Education for Children with Disabilities. The content of the lesson 
includes a problem situation related to the social life of the child, all tasks are selected taking into account the 
individual development of the student. 
Key words: motivation for activity, problem situation, game, organization of cognitive activity, reflection of ed-
ucational activity. 
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Коррекционно – развивающая: 

 развитие словесно – логического мышления через игру на повторение «Зима – лето»; 

 развивать пространственную ориентировку на плоскости: «Мальчик из фетра», «Чередова-
ние элементов»; 

 развитие мелкой моторики через игру «Пришиваем пуговицу», «Застёгиваем – расстёгиваем 
пуговицу». 

Коррекционно – воспитательная: 

 воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать усидчивость, активность и самостоятельность. 

Предметные результаты: Застёгивание и расстёгивание пуговицы» 1, с. 84. 
Личностные результаты: Овладеет социально – бытовыми навыками. 
Тип урока: формирование новых знаний. 
Методы и технологии обучения: словесный, игровой, элементы проблемного обучения, прак-

тический, здоровье сберегающая технология.  
Средства обучения: предметные картинки «Зима – лето»; кукла одетая в зимнюю одежду; игра 

«Мальчик из фетра»: голова, шапка, куртка с вшитым замком, варежки и ботинки; игра «Волшебный 
комодик»; деревянная пуговица; большая деревянная игла с ниткой (тонкий шнурок); тренажер из плот-
ного фетра: основа с отверстиями для пришивания пуговицы, вторая часть с отверстием «петля»; ком-
пьютер (для проведения физ.минутки).  

 
Таблица 1 

Ход урока 

Структурный этап Деятельность педагога 
Деятельность 

учащегося 

Мотивация к  
деятельности 

1. Эмоциональный настрой. 
«Отдых наш кончается, работа начинается. Усердно 

будем мы трудиться, чтобы чему – то научиться». 
2. Закрепление понятия «Зима – лето». 
Перед ребёнком выкладывается 2 картинки «Зима» 

и «Лето». 
«Ильхам, посмотри на картинки. Это зима. Это лето. 

Покажи, какое сейчас время года?» «У нас сейчас на 
улице много - много белого снега. Покажи, где снег? 
Снег выпадает зимой. Правильно, вот зима. Зимой хо-
лодно. Зимой люди одевают тёплую одежду». 

3. Создание проблемной ситуации 2. 
«Мы с тобой на прошлом уроке повторяли, что такое 

одежда». «Посмотри, подул холодный, сильный ветер. 
Как дует ветер на улице? Давай подуем с тобой как 

ветер». «Смотри, кукла замёрзла, кукле холодно. Чтобы 
ей было тепло, нужно застегнуть пальто. Застегни». 

«Ооо, какое сложное задание я тебе дала. Ну ниче-
го, сегодня в течении урока мы с тобой научимся застё-
гивать пуговицы». 

 
Слушает.  
 
 
Смотрит. Слушает. 
 
Показывает самостоя-

тельно или с помощью учи-
теля картинку «зима и «ле-
то». 

 
 
 
 
Вместе с учителем дует 

на куклу. 
 
Пытается застегнуть пу-

говицу. 

Организация 
 познавательной  
деятельности 

4. Формирование понятий «Замок», «Пуговица». 
Перед ребёнком выкладывается куртка на замке и 

рубашка с пуговицами. 
«Посмотри, вот куртка. Это замок. А вот рубашка. 

Это пуговицы». 
«Покажи, где замок. Где пуговица? На рубашке их 

 
 
 
Смотрит.  
Показывает на замок и 

пуговицы. 

 
 



150 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Продолжение таблицы 1 

Структурный этап Деятельность педагога 
Деятельность 

учащегося 

 много. Отлично!» 
5. Игра «Застегни и расстегни замок». 
Перед ребёнком выкладывается игра «Мальчик из 

фетра». 
«Ильхам, давай с тобой соберём мальчика. Смотри, 

вот голова. Покажи, где голова. Умница! Теперь при-
крепи куртку». «Отлично!»  

«А теперь возьми штаны и прикрепи. Где штаны? 
Верно! А это шапка. Надень её на голову мальчику». 

«Ильхам, возьми ботинки. Прикрепи ботинки. Отлич-
но! А это варежки. Мы варежки надеваем на руки. Где у 
тебя руки?». «Смотри, у мальчика куртка на замке. По-
пробуй, расстегни. А теперь застегни, чтобы наш маль-
чик не замёрз». 

6. Развивающая игра «Чередование элементов». 
Перед ребёнком выкладывается деревянная дорож-

ка – вкладыш. 
«Ильхам, посмотри, вот дорожка. К этой дорожке 

нужно найти такие же фигурки – пуговицы.  
«Посмотри, вот фигурка - пуговица – машинка. Вот 

она. Вот тут начало дорожки и мы её вставляем сюда. 
Умница! На что похожа следующая фигурка – пугови-
ца? На круг. Верно. Найди на столе круглую фигурку – 
пуговицу и вставь её на место. Молодец, первую до-
рожку ты собрал. А давай соберём и вторую дорожку.  

7. Физминутка. ИКТ «Зимняя зарядка» 3 
.Если холодно с утра, стало вам ребятки, 
Значит нам включать пора зимнюю зарядку. 
Потянуться надо вверх, выше-выше-выше, 
Чтоб достать на радость снег выпавший на крыше. 
Вправо-влево, вправо-влево, мы качаем головой, 
Не страшна нам королева ваша снежная зимой. 
Плечи-вверх, плечи-вниз, поскорее улыбнись. 
Мы морозов и не знаем, всех зарядкой согреваем. 
8. Игра «Пришиваем пуговицу». 
Учитель выкладывает кукольную куртку перед ре-

бёнком. 
«Ильхам, посмотри на куртку. На ней есть пуговицы. 

Где пуговицы? Покажи. Они прикреплены, пришиты. 
Давай тоже с тобой попробуем пришить пуговицу».  

Учитель подносит большую деревянную пуговицу к 
куртке и говорит: «Это пуговица. Это большая пуговица, 
а это маленькая пуговица», указывает на пуговицу на 
куртке. «Покажи, где большая пуговица? Верно! Пока-
жи, где маленькая пуговица? Умница, ты всё правильно 
показал».  

«Посмотри, пуговицы пришиваются иглой и нитка-
ми». «Благодаря нитке пуговица на них держится и не 
падает. Мы с тобой сейчас попробуем пришить пугови-
цу». «Итак, бери иголку, пуговицу присоединяем к осно-
ве и пришиваем. Вставляй иглу в отверстие и тяни.  

 
 
 
 
Ребёнок прикрепляет 

куртку, штаны, ботинки и 
варежки. 

 
 
 
 
 
Расстёгивает и застёги-

вает замок. 
 
 
 
 
 
Ребёнок вставляет фи-

гурки – пуговицы в соответ-
ствующие звенья. 

 
 
 
 
 
 
 
Повторяет движения с 

помощью учителя. 
 
 
 
 
 
 
Слушает. Смотрит. 
 
 
 
 
 
Ребёнок показывает 

большую и маленькую пуго-
вицу. 

 
 

 
Ребёнок пришивает пу-

говицу.  
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Продолжение таблицы 1 

Структурный этап Деятельность педагога 
Деятельность 

учащегося 

 Вот так». Учитель выполняет действия рука в руке, 
затем позволяет действовать ребенку самостоятельно. 

9. Игра «Застегни и расстегни пуговицу». 
Педагог достаёт вторую часть от тренажёра (петлю). 
«Мы здорово пришили с тобой пуговицу. Теперь да-

вай попробуем её застегнуть. Смотри, вот так вставля-
ем пуговицу и вот так тянем ткань вниз. Теперь давай 
попробуем её расстегнуть, как на настоящей кофте или 
куртке».  

 
 
 
 
Застёгивает и расстёги-

вает пуговицу. 

Рефлексия учебной 
деятельности 

10. Решение проблемной ситуации. 
Учитель возвращается к кукле в расстёгнутом паль-

то. 
«Посмотри, мы с тобой научились застёгивать 

большую пуговицу. А теперь давай поможем нашей 
кукле застегнуть маленькие пуговицы на пальто, чтобы 
она не замёрзла. Я тебе немножко помогу». «У тебя 
отлично получилось. Теперь наша кукла не замёрзнет, 
потому что пальто застёгнуто». 

11. Итог урока. 
«Мы так здорово с тобой сегодня поработали! Давай 

вспомним, что мы сегодня делали. Мы раскладывали 
пуговицы?», учитель демонстрирует игру. Помогает 
ребенку кивать головой в знак согласия: «Да». «А мы 
пуговицу пришивали? (демонстрирует игру). «Пуговицы 
застегивали?». Аналогичная работа проводится со все-
ми основными заданиями урока. 

 
 
 
Самостоятельно (или с 

помощью учителя) застёги-
вает пуговицы на пальто. 

 
 
 
 
 
 
Кивает головой, в знак 

согласия «да». 
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За время существования таких наук, как психология и педагогика, сформировалась масса пози-

ций по вопросу периодизации подросткового возраста. Одной из основных классификаций в современ-
ной психологии является точка зрения Л.С. Выготского, согласно которой возраст, традиционно пони-
маемый как подростковый, захватывается следующими стадиями периодизации: школьный возраст (7–
13 лет), кризис (13 лет) и пубертатный возраст (13–17 лет) [4].   

Наиболее важным периодом, на этапе формирования личности ребенка, является ступень под-
росткового кризиса (13 лет), так как это возрастной кризис, возникающий при переходе от младшего 
школьного возраста к младшему подростковому [4]. Появление кризиса связано с резким переходом 

Аннотация. В статье рассматриваются психологические аспекты критического мышления учеников па-
раллели 7ых классов. В исследовании приняли участие 99 испытуемых. Описывается необходимость 
знания практической психологии для специалистов, принимающих участие в обучении данных школь-
ников. В исследовании использовался опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой. 
Были изучены и охарактеризованы уровни сформированности индивидуальной системы саморегуля-
ции произвольной активности. Выявлены проблемы в формировании критического мышления, в част-
ности интеллектуальной пластичности, на этапе подросткового кризиса. Предлагаются основные 
направления работы по корректировки уровня саморегуляции поведения у подростков. 
Ключевые слова: коммуникация, личность, интеллектуальная пластичность, социальная пластич-
ность, подростковый кризис, саморегуляция поведения. 
 

SELF-REGULATION OF BEHAVIOR IN STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLECTUAL 
PLASTICITY 

 
Novotortsev Alexander Nikolaevich 

 
Annotation. The article deals with the psychological aspects of critical thinking of students of the 7th grade 
parallel. The study involved 99 subjects. The article describes the need for knowledge of practical psychology 
for specialists who take part in the training of these students. The study used the questionnaire "Style of self-
regulation of behavior" by V. I. Morosanova. The levels of formation of the individual system of self-regulation 
of voluntary activity were studied and characterized. Problems in the formation of critical thinking, in particular 
intellectual plasticity, at the stage of adolescent crisis are identified. The main directions of work on correcting 
the level of self-regulation of behavior in adolescents are proposed. 
Key words: communication, personality, intellectual plasticity, social plasticity, adolescent crisis, self-
regulation of behavior. 



154 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ребенка от детства к юности, в результате чего формируется собственная жизненная позиция, прежние 
интересы меняются, в зависимости от взаимоотношений подростка с окружающими его людьми и об-
становкой, в которой ребенок взрослеет и развивается. 

В связи с вышеописанными возрастными изменениями, возникает вопрос о качестве формиро-
вания уровня критического мышления в период подросткового кризиса. Актуальностью для исследо-
вания психологических аспектов личности школьников, станет изучение показателей саморегуляции 
поведения у обучающихся с различным уровнем интеллектуальной пластичности. 

Пластичность нервных процессов определяется как способ функциональной перестройки и ле-
жит в основе всех видов адаптационных процессов [1]. Механизмы функциональной и структурной пла-
стичности обеспечивают также компенсацию нарушенных нервных функций. Негативная деформация 
пластических свойств может стать причиной формирования заболеваний нервной системы [2].  

Целью данного исследования является необходимость установления показателей саморегуля-
ции поведения у обучающихся с различным уровнем интеллектуальной пластичности в параллели 7 
классов МБОУ СОШ №135 г. Снежинска, для повышения качества сопровождения формирования кри-
тического мышления. Данная выборка позволит сформировать более корректную программу как для 
индивидуального, так и группового коррекционного подхода в обучении. 

Для реализации исследования была проведена диагностика показателей саморегуляции поведе-
ния у обучающихся параллели 7 классов; характеризованы уровни сформированности индивидуальной 
системы саморегуляции произвольной активности. 

Организация и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №135 имени академика Б. В. Литвинова среди 

99 учеников 7ых классов в 2020-2021 году. МБОУ имеет в параллели четыре 7ых класса.  
Для реализации поставленных задач была изучена литература по темам психофизиологии 

школьников, формирования личности в подростковом возрасте, формирования критического мышле-
ния подростков, а так же использован эмпирический метод: опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния» В.И. Моросановой. 

Результаты. 
После проведения методики В.И. Моросановой по определению «Стиля саморегуляции поведе-

ния» были установлены психологические характеристики  параллели 7ых классов МБОУ СОШ №135 
(рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Сравнение стиля саморегуляции поведения учеников 7ых классов 
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Так, по шкале «программирование» самый высокий показатель у учащихся 7 «Б» класса. Это го-
ворит о сформировавшейся у школьников необходимости продумывать свои действия и поведение для 
достижения поставленной цели. 7 «Г» класс продемонстрировал самый низкий показатель по данной 
шкале, что говорит о неумении или нежелании подростков в полной мере продумывать свои действия. 

В относительно равной степени ученики параллели 7ых классов показали низкие результаты по 
шкале «Моделирование». Это может означать, что испытуемые зачастую неадекватно реагируют на 
изменение условий и внешние обстоятельства, что может выливаться в перепады отношения к разви-
вающейся ситуации. 

По шкале «Оценка результатов», которая характеризует адекватность оценки испытуемых себя и 
своих действий, наиболее низкий результат продемонстрировали классы с литерами «А» и «Г». Классы 
«Б» и «В» показали средний результат по шкале, что говорит о более сформированных субъективных 
критериях самооценки в этих группах.  

По шкале «Самостоятельность» ученики параллели показали средние результаты, однако 
наиболее сформированную автономию продемонстрировал 7 «В» класс. 

По результатам проведенной методики В.И. Моросановой, профиль саморегуляции учащихся в 
общем можно характеризовать, как профиль с выраженной тревожностью и характером, отдельные 
черты которого чрезмерно усилены, что говорит о стойкости к определенным внешним воздействиям и 
уязвимости к другим. Незначительное явление может спровоцировать волнение или перемену настро-
ения учеников. 

Выводы. 
На основании полученных данных можно сделать выводы, что более половины испытуемых чув-

ствуют сложность при взаимодействии с окружающими людьми, испытывают затруднения в приобре-
тении новых контактов, построении новой модели поведения. Пластичность при переходе между учеб-
ными видами деятельности так же является низкой.  

Подобного рода показатели саморегуляции поведения у обучающихся с различным уровнем ин-
теллектуальной пластичности являются характерными для этапа подросткового кризиса. Для создания 
благоприятной образовательной среды и корректировки уровня саморегуляции, учитель должен соче-
тать различные типы познавательной деятельности. Для ориентировки в выборе нужных методик, пе-
дагог должен знать индивидуальные психологические характеристики учащихся, свойства коммуника-
тивного аспекта темпераментов учащихся; иметь представление об уровне сформированности индиви-
дуальной системы саморегуляции произвольной активности. 

Для позитивной корректировки показателей саморегуляции поведения у обучающихся в условиях 
обучения в общеобразовательном учебном заведении, целесообразно разработать тренинг психологи-
ческой поддержки школьников, с учетом их личностных особенностей. 

Для создания тренинга могут быть использованы методы, с использованием: 

 нервно-мышечной релаксации; 

 аутогенной тренировки; 

 идеомоторной тренировки; 

 сенсорной репродукции образов. 
Эффективная деятельность, продуктивное использование знаний и умений требуют от человека 

сформированности психических механизмов саморегуляции и самоуправления. 
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Educational activity is a continuous process that manifests itself throughout the whole life of a person. 

The problem of child development in the educational and educational process is one of the psychological 
central issues. Russian psychologist A.N. Leontev emphasizes the existence of psychic and practical forms of 
human activity, the child's consciousness is exactly an increase in educational activity1.  

The training process consists of the following element. 
Purpose of education - why should education be taught? 
Content of education – what to teach? 
Methods of teaching, methods of teaching and pedagogical communication 
Educator (teacher ) and educator (educator) and educator (educator) 
A number of theories on the problem of education and development have been developed, among 

which: the theory of step - by – step development of mental behavior, knowledge, qualifications and skills P.Y. 
Gal'perin having passed the six stages of the process of mastering knowledge in theory, they2: 

1. Motivation.2. Explanation.3. Conduct actions in material form. 4. Perform loud actions and tasks.5. To 
perform the actions performed without making a sound in the internal plan. 6.Activities include fikran 
performance. 

In this theory, three main types of education are distinguished: 
In the first round – mastering the behavior is fraught with errors, the material that is given is not 

sufficiently understood, the educator does not understand the original essence of the education; 
In the second round - characterized by a relatively bold and thorough understanding of the material and 

                                                        
1 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность М.: Смысл, Академия, 2005. - 352 с. - (Серия: Классическая учебная кни-
га). 
2 Гальперин П.Я. Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. - М.: Книжный дом «Университет», 1999. - 332 с. (214-с)  

Annotation: This article describes the thoughts and feedback about the psycho-intellectual development of 
students in the course of the lesson. 
Key words: educational activity, motivation, educational process, reader, psychology, intellectual, teaching, 
methodology. 
 

УМСТВЕННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ УРОКА 
 

Холйигитова Насиба Хабибуллаевна 
 
Аннотация: В данной статье описываются мысли и отзывы о психоинтеллектуальном развитии уча-
щихся в ходе урока. 
Ключевые слова: учебная деятельность, мотивация, образовательный процесс, читатель, психоло-
гия, интеллектуал, обучение, методология. 
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the separation of concepts related to the material; 
In the third round - fast, effective and reckless behavior will ensure the assimilation of sharakats. 
This attitude is manifested in attention, feelings, interests and will, in the totality of the individual. The 

educational process first of all requires the attention of the students to be guided. In the lessons, the use of 
visual weapons, technical means will bring about involuntary attention in the educator. 

In the course of the lesson, the attention of the students changes. In the process of teaching, the 
attention of the students varies. In the process of teaching, it is necessary to stipulate these laws and draw the 
attention of the students to the main aspects of the material as well as repeat them. 

The sentence should also go about the psychological states of the readers, that is, about their 
experiences at a particular moment, of course. The joyful, optimistic mood in them makes the training activity 
very effective. Students will be able to quickly absorb the material in the emotional spirit. 

It is known that the emotional decoration of interested readers is the attitude and direction of the choice 
of an item, an activity. It is known that in Psychology, two types of interest are determined in the educational 
process of students. 

The first is direct interest, the second is indirect interest. Each teacher tries to find the content of indirect 
interest in their students in relation to their science. Through interest, an active attitude towards education is 
manifested in the students. Interest in psychology is the attitude of a person to certain things or events that are 
valuable or pleasant for him. Interests are considered one of the important and individual characteristics of an 
individual. Interests play a huge role in the life of students. These are the main motivations that contribute to 
educational activities. Interests allow the schoolboy to master the basics of science durustroq, the growth of 
abilities, knowledge framework. 

Of particular importance is the willpower in the educational process, which is manifested in the attitude 
of students to work in the pursuit of a certain goal, in the overcoming of difficulties, in self-restraint from dealing 
with distractions from work, in finding in it a content of enthusiasm to study. 

The importance of giving willpower in the sustainable development of attention to instructional material 
in the educational process is immense. In education, the Will is manifested in the readiness of the student to 
attend school and home classes. 

Below we recommend some of the exercises related to psychological development in the process of 
educational activity of Primary School students3. 

Methods of developing attention 
Exercise 1: "who is fast?” 

1) the reader is asked to delete as many letters as possible in the desired text, for example, the letters 
"o" and "E", as quickly and accurately as possible. The execution of the task is assessed by the time of its 
execution and the amount of errors made: the less these indicators, the more the task is executed. At the 
same time it is necessary to stimulate success during the game and to increase interest in the game. 

In order to develop the connection and distribution of attention, it is possible to slightly change the 
condition of the assignment one letter (for example, "o") is drawn vertically, and one letter ("E")  is drawn 
horizontally over it. Or you will be asked to draw the letters on the signal alternately over. Over time, the task 
can become more complicated by removing one by choosing three letters, and drawing the other to the bottom 
will be required to draw the third in a circle/ 

The goal of these exercises is to develop the distribution of attention to several objects at once. The 
performance of the assignment varies depending on the age, 15 minutes for junior school age, 30 minutes for 
adults. 

Exercise 2: "observation” 
It will be necessary to give a detailed description of the school yard, in which children see a hundred 

times every day. Such a definition is told by a small school-age student. And in classmates they fill in the 
details that can not be said. Children can make their own recipes in writing, and then compare them with Real 
reality. In this game, the connection between carefully viewing memory is developed. 

                                                        
3 The following exercises “Y. Gal'perin Vvedenie V psychologiyu: Uchebnoe posobie dlya vuzov" using the textbook " for Primary 
School students, the article was developed by the authors. 
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Methods that develop memory. 
Exercise 1: "Remember the hard” 

The teacher shows and hides the words to the students that in 25-30 seconds 10 difficult will be written. 
Then the teacher will tell, the pupils will write the same words on the paper. Viewing memory helps hearing 
memory. Correctly written all the word will win. 

Methods of developing children's thinking. 
Exercise 1: "question-answer” 

As a material for the game, any photo with problematic content is obtained. The game is played 
differently, depending on the age and situation. From a small school age, they are asked to ask what they 
want to know. If the child does not answer the question, he will lose. Children can also play the game on their 
own. 

When the reader asks for everything, he is asked to compose a small story according to the photo. In 
this place, attention is paid to what questions the child answered, What kind of questions he could not answer. 

Exercise 2: "express the thought in other words” 
An uncomplicated sentence is taken, for example,"this year's summer will be very hot" the request to 

express this idea in words other than in many variants will be thick. At the same time, these words should not 
be present in other words. It is necessary to observe that the meaning of the sentence does not change. Who-
who says more than other similar options, the same is considered a winner. To develop logical thinking in 
students, it is necessary to formulate thinking characteristics. On the basis of thinking operations, the course 
process will be completed.This teacher asked the question: "why?", "for what purpose?", "What are the 
reasons?", "Why is the result so?"similar questions can be made through discussion. 

To manage the learning process, it is necessary to pay attention to the following components:: 
 selection of tools for solving a given learning task; 
 self-control in the process of solving tasks; 
 skill-based knowledge skills, assessment of the quality of skills own; 
 checking the performance of assignments in academic performance; 
 according to the compatibility of the subject's internal relations with the characters to obtain different 

bias. 
 To develop the reader's interest in reading, We will conclude the following:: 
 it is necessary to organize the educational process in such a way that the student should act 

actively, independently search for, discover new knowledge himself and look for conditions for the solution of 
problems in the field; 

  students should avoid giving the same teaching methods and some kind of information to the 
students; 

  for the manifestation of interest in the subject being taught, the same science or knowledge is 
necessary for the student to know how important and important it is for him; 

  how much of the new material is associated with the riddles that were previously mastered by the 
reader, it will be so much more interesting for the reader. Excessively difficult materials do not arouse interest 
in the reader the knowledge that is being given should be to the extent that the strength of the reader is 
adequate.        

       The teacher should make extensive use of interesting examples, clever games to show the 
importance of the subject or knowledge under study, to increase the educational activity of the student. But not 
every given knowledge in education will be bright, interesting, so the perfection of such qualities as willpower, 
perseverance, diligence in students is incredibly necessary. These qualities should form the basis for further 
self-control, self-assessment and independent education of the student. 
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В период адаптации студентов первого курса к условиям обучения в вузе одной из ее составля-

ющих является социальная адаптация, которая предполагает адекватную систему отношений и обще-
ния с окружающими; адекватное восприятие действительности и самого себя; способность к трудовой 
деятельности, обучению, организации собственного досуга и отдыха; адаптивность поведения в соот-
ветствии с ролевыми ожиданиями окружающих. 

Социальная адаптация студентов в вузе делится на профессиональную и социально-
психологическую [1]. Рассмотрим более подробно социально-психологическую адаптацию и способы ее 
формирования.  

Социально-психологическая адаптация состоит в приспособлении студента к учебной группе и 
взаимоотношениям с ней. Л.Ю. Гречкина показала, что в начале обучения в вузе большинство учащих-

Аннотация: в данной статье рассматривается социально-психологический аспект адаптации студентов 
первого курса к условиям обучения в вузе. Раскрыты понятия «социальная адаптация», «социально-
психологическая адаптация». Изложены теоретические положения темы. Представлен план мероприя-
тий для формирования  социально-психологической адаптации студентов. 
Ключевые слова: социальная адаптация, социально-психологическая адаптация, трудности социаль-
но-психологической адаптации, условия социально-психологической адаптации. 
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revealed. The theoretical provisions of the topic are presented. The plan of measures for the formation of so-
cio-psychological adaptation of students is presented. 
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ся не ощущает серьезных проблем в общении с одногруппниками, но во втором семестре некоторые 
студенты замечают недопонимание с их стороны Социальная адаптация легче проходит у студентов с 
выраженной экстраверсией [2]. 
 

Таблица 1  
План мероприятий по обеспечению социально-психологической адаптации студентов  

первого курса к условиям обучения в вузе 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Содержание 

1 Неделя первокурсника 

1-
5 

се
нт

яб
ря

 

Проводится для знакомства студентов между собой и админи-
страцией института. 
1 сентября – проведение торжественного мероприятия «День 
знаний»; кураторского часа 
2 сентября – знакомство студентов с ведущими преподавате-
лями и куратором учебной группы; 
3 сентября – экскурсия по корпусам института и знакомство с 
его структурными подразделениями; 
4 сентября – знакомство студентов с кружками, секциями и 
общественными объединениями института; 
5 сентября – знакомство с организацией студенческого само-
управления в вузе. 

2 Кураторский час 

1 
се

нт
яб

ря
 - организация знакомства учебной группы с куратором курса; 

- знакомство студентов первого курса с внутренним уставом и 
правилами жизнедеятельности института; 
- знакомство студентов с планом размещения аудиторий; 
- знакомство студентов с деятельностями всех служб институ-
та. 

3 Проведение диагностики по 
«Методике изучения социаль-
но-психологической адаптации 
индивида в малой группе и не-
формальной подгруппе» (Сидо-
ренков А.В., Коваль Е.С.) 

8 
се

нт
яб

ря
 Диагностика проводится для изучения социально-

психологической адаптации студентов в учебной группе и не-
формальной группе. Результат – выявление студентов, испы-
тывающих трудности в адаптации. 

4 Проведение индивидуальных 
консультаций с трудно адапти-
рующимися студентами 

9-
30

 с
ен

тя
б

ря
 - выявление причин трудностей социально-психологической 

адаптации студентов; 
- консультирование студентов по вопросам социально-
психологических трудностей. 

5 Проведение тренинговых заня-
тий со студентами первого кур-
са 

9 
се

нт
яб

ря
 –

 

30
 н

оя
б

ря
 Задачи: 

- формирование в учебной группе безопасности и доверия; 
- развития общения в учебной группе; 
- сплочение учебной группы. 

6 Проведение повторной диагно-
стики по «Методике изучения 
социально-психологической 
адаптации индивида в малой 
группе и неформальной под-
группе» 

15
 д

ек
аб

ря
 - проведение повторной диагностики; 

- сравнение показателей первичной и повторной диагностики; 
- выявлений изменений в проявлениях социально-
психологической адаптации первокурсников. 

 
В работе А.В. Пономарева и Е.В. Осипчуковой установлено, что 1) студенты со сложным и про-

должительным процессом адаптации низко оценили свою социализацию в учебной группе; 2) в учеб-
ном заведении следует формировать доброжелательную атмосферу, соучастие и интерес к учащимся 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 163 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

первого курса со стороны преподавателей и студентов старших курсов [3]. 
На основе анализа исследований Л.Ю. Гречикной, Н.Г. Репьевой А.В. Пономарева, Е.В. Осипчу-

ковой мы выявили трудности, испытываемые студентами в период адаптации. К социально-
психологическим трудностям можно отнести: затрудненное взаимодействие с преподавателями и не-
принятие условий, поставленных ими; затрудненное общение с одногруппниками; отсутствие интереса 
к окружающим; отсутствие мотивации к соблюдению установленных норм института; дезадаптирован-
ность к вузовской системе. В связи с этим необходимо создать следующие условия для социально-
психологической адаптации студентов: наладить доброжелательное общение с преподавательским 
составом; пояснить условия организации образования; организовать мероприятия по сплочению груп-
пы; развить мотивацию к соблюдению нормативных положений, установленных институтом; обеспе-
чить помощь в приспособлении к вузовской системе, к ее нормам и правилам. На основе выделенных 
условий мы можем составить план мероприятий для обеспечения социально-психологической адапта-
ции студентов первого курса к условиям обучения в вузе (см. таблицу 1). 

Таким образом, мы выявили основные теоретические положения, связанные с социально-
психологической адаптацией студентов первого курса к условиям обучения в ВУЗе: 1) рассмотрели ос-
новные понятия темы: «социальная адаптация», «социально-психологическая адаптация», «социаль-
но-психологические трудности», 2) выявили условия социально-психологической адаптации первокурс-
ников на основе анализа литературы, 3) разработали план мероприятий для обеспечения социально-
психологической адаптации студентов первого курса. 
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Современный мир характеризуется целым рядом изменений, которые имеют не только положи-

тельные, но также и отрицательные последствия или результаты. Так, модернизация общества и об-
щественного уклада привела к некому дисбалансу, который проявляется в социально-культурных про-
блемах современного общества. Об этом позволяют говорить, в первую очередь, наблюдаемые про-
цессы аккультурации и утрата этнокультурной идентичности. Особенно это сказывается на подраста-
ющем поколении, которое утрачивает базовые духовные ценности, на что указывает рост числа моло-
дежных контрсоциальных и противоправных групп. В связи с этим возникает ослабление иммунитета к 
современной утилитарной культуре, а также разрыв и отчуждение между поколениями.  

Аннотация. В статье рассматривается проблема приобщения дошкольников к народной культуре 
средствами музыкального фольклора. Анализируются методические подходы приобщения детей к 
народной культуре. Фольклор рассматривается как средство когнитивного развития ребенка, его об-
разного и ассоциативного мышления.  Именно мышление выступает в качестве базы или опоры для 
развития творческих способностей и приобретения творческого опыта детей, что в свою очередь ведет 
к формированию индивидуальности ребенка. 
Ключевые слова: фольклор, музыкальный фольклор, дошкольник, народная культура, творческий 
потенциал, дошкольное образование. 
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Такое положение вещей не могло не вызвать интерес со стороны мирового общества, заинтере-
сованного в сохранении культурно-исторического наследия, традиционной народной культуры и воз-
рождения ее утраченных форм. Подтверждение сказанному можно найти в целом ряде конвенций 
ЮНЕСКО, где представлены разработки программ, направленных на сохранение нематериального 
наследия традиционной народной культуры [4]. Кроме этого, в этих программах также акцентируется 
внимание на том, что сохранению должно подлежать все культурное многообразие и народное творче-
ство.  

Согласно точке зрения А.В. Костиной, когда речь идет о традиционности культуры, то, прежде 
всего, подразумевается именно ценностно-нормативное содержание и социальные механизмы ее пе-
редачи [1]. 

В тоже время народность культуры указывает на то, что она самоидентична по отношению к 
народу и выражается в стереотипах социального поведения, ценностно-нормативных системах, а так-
же обыденных представлениях. То есть во всем том, что, так или иначе отражается в фольклоре.  

Согласно определению, представленному в работах К.В. Чистова, фольклор следует рассматри-
вать как своего рода специфический «язык» традиционной культуры, который значимо отличается от 
других «языков» (к числу которых относится орнамент, мелос, знаковая и символическая информация), 
передающихся вещами или предметами материальной культуры [2]. 

Фольклор в целом по отношению к детям дошкольного возраста можно рассматривать как осо-
бую вариативную, импровизационную форму выражения собственного мировоззрения. В этой форме 
сочетаются коллективное и индивидуальное начало. Что касается непосредственно детского фолькло-
ра, то его можно считать особенной область устного народного творчества, включающего материалы 
из разных источников. К детскому фольклору обращаются с целью формирования эстетического и 
нравственного фундамента ребенка. Вместе с тем, фольклор используется и как средства разносто-
роннего развития, в том числе речь идет о когнитивном развитие детей (ассоциативное и образное 
мышление). Дело в том, что именно мышление выступает в качестве базы или опоры для развития 
творческих способностей и приобретения творческого опыта, что в свою очередь ведет к формирова-
нию индивидуальности. 

В связи с этим возникла необходимость переосмысления ценностных ориентиров воспитатель-
ной теории, в том числе теории дошкольного детства, возросла роль народного наследия, а также при-
общения детей к народной культуре. 

В музыкальном фольклоре, который представляет собой часть народной культуры, находит от-
ражение духовно-практический опыт народа. Все его жанры в совокупности формируют картину мира, 
которая передает вечные нравственные ценности и способствует становлению надежных ориентиров. 
Также музыкальный фольклор обладает особым мировоззренческим, интеллектуальным и творческим 
потенциалом, что позволяет его использовать в качестве эффективного средства воспитания подрас-
тающего поколения. Важность и значимость обращение к музыкальному фольклору обусловлено также 
и культурной ценностью, которую он представляет. 

На целесообразность воспитания детей на традициях фольклора обращали и продолжают об-
ращать внимания многие педагоги, в том числе, В.П. Аникин, Н.А. Бердяев, Г.С. Виноградов, В.Е. Гусев, 
В.В. Зеньковский, Т.И. Калужникова, В.С. Соловьев, К.Д. Ушинский и др. 

Анализ практики приобщения детей к народной культуре показал, что в дошкольном образовании 
не в полной мере реализуется потенциал музыкального фольклора. 

Так, в результате проведения беседы с 22 детьми старшего дошкольного возраста о музыкаль-
ном фольклоре было установлено, что у 3 детей (14% от всего числа принявших участие в диагности-
ке) наблюдается высокий уровень знаний музыкального фольклора. Еще у 12 детей (55 %) старшего 
дошкольного возраста был выявлен средний уровень знаний музыкального фольклора. Низкий уровень 
знаний музыкального фольклора был выявлен у 7 детей старшего дошкольного возраста, что в про-
центном соотношении составляет 32% от числа всех детей.  

Это говорит о том, что с одной стороны существует необходимость в сохранении и передачи 
подрастающему поколению подлинных форм народной культуры, а с другой стороны во многих ДОО 
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данному вопросу приобщения детей к народной культуре уделяется недостаточно внимания.  
С целью активизации познавательного интереса, а также раскрытия творческого потенциала де-

тей старшего дошкольного возраста, можно использовать современные методы и приемы.  
Так, одним из любимых методов является метод «оживления русской песни». Это метод повест-

вование от лица русской песни, в котором дети рассказывают о себе. Наряду с методом «оживления 
русской песни», детям также нравится метод импровизации, который предполагает сочинение своей 
мелодии на заданный текст и метод «вышивания голосом» (ребенок вначале создает графический 
узор, затем пытается выполнить его движением руки, и уж потом проследить голосом, «вышить» узор) 
[3]. 

Слушание народной музыки детьми старшего дошкольного возраста способствует развитию ак-
тивного восприятия музыки, формированию эмоциональной отзывчивость, накапливанию фольклорно-
го багажа. На основе слушания народных песен с детьми проводятся познавательные беседы о народ-
ном творчестве, праздниках, обрядах, поскольку эти песни имеют непосредственную связь с бытом, 
трудом и жизнью крестьян.  

Стоит отметить, что в процессе знакомство с произведениями музыкального фольклора можно 
использовать иллюстрации, репродукции картин русских художников. Внимание детей следует акцен-
тировать и на звучании русских народных инструментов (гусли, гармонь, баян, балалайка, домра, ро-
жок, свистулька, трещотки), а также знакомить с историей их происхождения.  

Музыку в дошкольном учреждении по праву считают источником особой детской радости. Знако-
мясь с ней, дети раскрывают ее красоту и волшебную силу, в то время как в процессе музыкальной де-
ятельности они познают себя и раскрывают свой творческий потенциал.  

Таким образом, огромный воспитательный потенциал фольклора обеспечивает формирование 
музыкального вкуса и слушательской культуры детей, при непосредственном приобщении их  к народ-
ной культуре. Ценность фольклора, как отмечают многие исследователи, прежде всего, состоит в уста-
новление эмоционального контакта и эмоционального общения с детьми, что достигается, гораздо, 
легче и быстрее, чем при использовании других воспитательных средств.  
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