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Здоровье считается одним из ключевых компонентов обеспечения человеческого счастья и важ-

нейшим правом личности в современном мире. Благодаря обеспечению хорошего здоровья личность 
имеется возможность формировать свои компоненты развития в социальном и экономическом плане. 
Для любого человека и всего общества здоровье является неотъемлемым компонентом достижения 
благополучия. Основной ценностью жизни является здоровье человека. В соответствии с определени-
ем, которое даёт Всемирная организация здравоохранения, здоровье является положением полноцен-
ного душевного, физического и социального благополучия. 

Аннотация: в рамках данной статьи автор рассматривает воздействие алкоголя, никотина и наркоти-
ков на состояние жизнедеятельности человека, отмечая негативные последствия использования этих 
процессов и указывает на тот факт, что любому уважающего себя гражданину нужно не употреблять 
запрещённые вещества и стараться обеспечивать развитие своего здоровья. 
Ключевые слова: здоровье, алкоголь, наркотики, здоровье, система, технологии.  
 

THE INFLUENCE OF ALCOHOL, NICOTINE AND NARCOTIC SUBSTANCES ON THE DEVELOPMENT 
OF PERSONALITY AND HEALTH. HEALTH CULTURE AND FIGHTING BAD HABITS 

 
Abstract: Within the framework of this article, the author examines the impact of alcohol, nicotine and drugs 
on the state of human life, notes the negative consequences of using these processes and points to the fact 
that any self-respecting citizen should not use prohibited substances and try to ensure the development of 
their health. 
Key words: health, alcohol, drugs, health, system, technologies. 
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На человеческое здоровье влияет огромное количество разнообразных факторов, среди которых 
необходимо выделить алкоголь, никотин и наркотические вещества. Актуальность изучения воздей-
ствия данных вредных веществ на здоровье и состояние человека существует уже длительный период 
времени. Большинство современных учёных смогли доказать вред от употребления алкоголя, наркоти-
ков и курения. В рамках данной статьи необходимо более подробно исследовать воздействие пред-
ставленных негативных элементов на состояние здоровья современного человека.  

Человеческий мозг является самым активным потребителем энергии, которую личность сможет 
получать из различных продуктов питания и других элементов в жизнедеятельности. Оценивая нега-
тивное воздействие алкоголя на мозг, нужно отметить, что это будет связано с нарушением прямого 
доступа кислорода к различным нейронам. Дефицит кислорода может быть вызван на основании ин-
токсикации или отравления алкоголем. В связи с длительным употреблением алкоголя формируется 
так называемое слабоумие, и мозговые клетки постепенно отмирают. Алкоголь негативно сказывается 
на других системах жизнедеятельности человека, среди которых нужно выделить нервную, кровенос-
ную, пищеварительную и другие. 

В структуре смертности населения в XXI веке лидирующую роль занимают болезни сердечно-
сосудистой системы. На основании влияния алкоголя на человека, происходит поражение его сердеч-
ной мышцы, и в итоге он тяжело заболевает, а также это может привести к смерти. Благодаря злоупо-
треблению алкоголем происходит развитие гипертонической болезни, и ишемическая болезнь сердца 
становится основой для формирования инфаркта миокарда. 

На основании принятия алкоголя на регулярной основе дыхательная функция человека может изме-
ниться, и в итоге это приводит к хроническому бронхиту, эмфиземе лёгких или туберкулёзу. При наличии 
данных заболеваний человеку достаточно трудно дышать, и он не может нормально существовать. [1] 

Очень часто хронические алкоголики жалуются на расстройство деятельности желудочно-
кишечного тракта, поскольку слизистая желудка негативно воспринимает воздействие алкоголя. Много-
численные исследования подтвердили проявления хронического гастрита у алкоголиков, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В связи с развитием алкоголизма у человека функция слюн-
ных желёз у него существенно нарушается, и не похожа на функционирование аналогичной у здорового 
человека. 

Под влиянием алкоголя функция печени нарушается, и это в итоге приводит к её циррозу, так как 
данный орган не имеет возможности обеспечивать организацию антитоксической функции. Больные 
люди алкоголизмом могут жаловаться на проблему развития выделительной функции почек. Тем са-
мым, происходит нарушение деятельности почек и других сопутствующих органов. 

Периферическая нервная система существенным образом страдает от воздействия алкоголизма. 
Все отклонения психического характера в случае нарушения жизнедеятельности человека будут связа-
ны с галлюцинациями, судорогами мышц, слабостью в конечностях. Употребление алкоголя на систе-
матическом уровне может приводить к быстрой старости, инвалидности. Продолжительность жизни и 
деятельности алкоголиков может снизится по сравнению со здоровыми людьми на 20 лет. 

Далее рассмотрим влияние никотина или табака на состояние здоровья человека. Самым рас-
пространённым стимулятором среди взрослых и подростков на территории России считается именно 
никотин. Связано это с тем, что существует несколько основных способов его употребления: с помо-
щью сигарет, жвачки, нюхательные смеси и другие. Табак становттся основой увеличения активности 
человека. Употребление табака может приводить к заболеваниям дыхательных путей, раку гортани и 
лёгких, а также способствует повышению тревоги и раздражительности. При наличии курения сигарет 
патологическое влечение к его структурному компоненту, которым является никотин, возникает в том 
случае, когда человек будет курить до 60 сигарет каждый день, а сами промежутки между этими сига-
ретами не превышают 2 часов. Если у человека имеется пристрастие к табаку, то это формирует так 
называемый вегетососудистый синдром. Он проявляется в рамках сухости во рту, тяжести в груди и 
образуется головная боль. [2, с.403] 

Научное сообщество уже давно установило тот факт, что все смолы табачного дыма становятся 
основой для формирования онкологического заболевания, самым распространённым из которых счи-
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тается рак лёгких. В табачном дыме сегодня по состоянию на 2021 год насчитали более 5000 различ-
ных компонентов. Наиболее ядовитыми из них находится 200 единиц в смолах табачного дыма  

Стоит сказать о том, что если непосредственная привычка к табаку будет связана с влиянием ни-
котина на человеческий мозг, то причиной формирования смертельных болезней считаются табачные 
смолы. Они могут парализовать процессы очищения в лёгких, уменьшают иммунитет и вызывают рак.  

Многие учёные установили, что никотин является одним из самых сильных ядов, имеющих рас-
тительное происхождение. В ходе экспериментов было установлено, что птицы погибают в том случае, 
когда к клюву поднести никотиновую палочку. Для человека смертельная доза никотина будет состав-
лять 2 или 3 капли. При этом стоит отметить, что курильщик не будет погибать мгновенно от никотина в 
связи с тем фактом, что он постепенно выкуривает в течении суток определённое количество сигарет. 
На основании этих действий происходит частичная нейтрализация яда с помощью специального при-
родного формальдегида.  

Стоит сказать о том, что механизм курения у человека существует в рамках 2 основных разно-
видностей клинического содержания. Одним из них является привычка к курению, а второй зависимо-
стью считается табачная. 

Ещё одним негативным веществом, который влияет на жизнь и здоровье современного человека, 
считаются наркотики. Весь мир постоянно борется с наркотическими веществами, а также старается 
уничтожать создателей наркотиков и их потребителей, всячески выводя из этой зависимости. Практи-
чески во всех странах мира производство, хранение и сбыт наркотиков находятся под запретом и уго-
ловно-наказуемо.  

Одной из характерных черт любого человека является проявление любознательности. Молодые 
люди очень часто стараются пробовать наркотики, используя тем самым познавательную цель, и пы-
таясь почувствовать на себе их воздействие. Основное количество подростков первый раз пробует 
наркотики в компании собственных сверстников, и тем самым получают так называемую зависимость 
лекарственного характера. 

Каждый подросток старается попробовать препарат, или курить травку. В итоге, он находится под 
воздействием различных веществ, и постепенно входит в процесс регулярного употребления. На осно-
вании 3 или 4 раза, употребление наркотиков приводит к повышению зависимости, и он старается 
отыскать новые ощущения, осуществляя покупку таких веществ.  

Зачастую возникает ситуация, когда при первом употреблении наркотиков, человек вовсе не 
ощущает каких-либо изменений в своём состоянии. Иногда могут быть некоторые неприятные ощуще-
ния, которые выражены в рамках тошноты и головокружения. Но, наркотик постепенно снижает свою 
реакцию защитного уровня. Эйфория присутствует в различных видах наркотиков как результат их упо-
требления.  

Существуют определённые опасности, которые могут приводить к ухудшению состояния здоро-
вья человека в связи с употреблением наркотиков. Изначально достаточно сложно оценить положение 
такого человека, и возникают проблемы при быстрой диагностике и профилактике наркозависимости. 
Процедура реабилитации занимает достаточно длительный период времени, и не всегда у подростка 
вовремя будут сформированы сдвиги личностного характера. [3, с.42] 

Резюмируя и подводя итоги, нужно сделать вывод о том, что воздействие 3 рассмотренных ве-
ществ на организм человека приводит к отрицательным последствиям, ухудшающим его здоровье в 
различных аспектах. Человеку важно бороться с данными зависимостями и стараться не употреблять 
алкоголь, наркотики или никотин. Это будет способствовать продлению его жизни и вместе с комплекс-
ным правильным питанием даст возможность обеспечивать счастливое и перспективное будущее.  
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Впервые понятие функции было введено под названием «переменная величина» в знаменитом 

труде математика и философа Рене Декарта «Геометрия» (1637 г.). Под функцией он понимал данную 
переменную величину, которая изменяется с течением времени, а вот у Лейбница функция связывалась 
с геометрическим образом. Современное определение функции звучит как зависимость одной перемен-
ной величины от другой, что было дано в работах Бернарда Больцано и Николая Ивановича Лобачевско-
го [1].  

Функция называется элементарной, если она задана с помощью формулы, содержащей конеч-
ное число арифметических операций и суперпозиций основных элементарных функций. К элементар-
ным функциям относятся алгебраические и трансцендентные (Таблица 1).  

  
Таблица 1 

Виды элементарных функций 

Алгебраические Трансцендентные 

Целая рациональная функция 
Дробно-рациональная функция 
Иррациональная функция 

Показательная функция 
Логарифмическая функция 
Тригонометрическая функция 

Аннотация: В статье актуализируется проблема организации исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся при обучении математике. Приведены примеры заданий по теме “Функции и их графи-
ки”, позволяющих организовать познавательную поисковую деятельность школьников в форме проект-
ной работы. 
Ключевые слова: элементарная функция, тригонометрические и обратные тригонометрические функ-
ции, проект, исследовательская деятельность. 
 

PROJECT APPROACH IN THE STUDY OF ELEMENTARY FUNCTIONS 
 

Kolpakova Ekaterina Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Pozdnyakova Elena Valeryevna 
 
Annotation: The article actualizes the problem of organizing research and project activities of students in 
teaching mathematics. Examples of tasks on the topic “Functions and their schedules” are given, which allow 
organizing cognitive search activities of schoolchildren in the form of project work. 
Key words: elementary function, trigonometric and inverse trigonometric functions, project, research activity. 
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Новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и средне-
го (полного) общего образования определяют цели и задачи, стоящие сегодня перед образованием. 
Таким образом, приоритетной целью образования становится развитие способности обучающегося са-
мостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, самостоятельно добывать 
необходимую информацию, контролировать и оценивать свои достижения. ФГОС предусматривает 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. [4], [5]. Большие 
возможности в этом плане открывает метод проектов (проектная технология) — один из методов лич-
ностно-ориентированного обучения, способ организации самостоятельной деятельности обучающихся 
в процессе решения задач учебного проекта [2]. 

Поэтому в практике обучения математике особый интерес представляют задания, развивающие 
познавательный интерес и навыки проектной и исследовательской деятельности.  Рассмотрим приме-
ры таких заданий по теме «Функции и их графики». Задания предполагают проектирование учителем 
обучающих карточек, на основе которых ученики индивидуально или в группах проводят собственное 
исследование, с возможностью его дальнейшего преобразования в исследовательский проект. 

Задание 1: 
а) Постройте графики тригонометрических функций схематично, вспомнив все основные таблич-

ные значения этих функций (элементарные функции, их свойства и графики). Укажите период функции 
на каждом графике. 

б) Необходимо выделить ту часть графика, в которой выполнено взаимно однозначное соответ-
ствие между значением и аргументом функции. Постройте график обратной функции и укажите для нее 
области значения и определения функции, построенной по заданию. Являются ли они четными или 
нечетными, периодическими? 

Возможный результат выполнения задания представлен на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Графики функций y=sin x, y = arcsin x 
 
Функция считается заданной, если задана область значений функции Y; задана область опреде-

ления функции Х; известен  закон (правило) соответствия [3] (Рис. 2).  Значит, ученикам в парах нужно 
найти все составляющие заданной функции и провести сравнение тригонометрической и обратной три-
гонометрической функций. 

 

 
Рис. 2. Правило (закон) соответствия 

https://math.tusur.ru/book/grinshpon.pdf
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Задание 2: 
1) Нарисуй путь, который совершает твоя голова, когда ты… 
а) идешь по ровному тротуару; 
б) бежишь по ровному тротуару; 
в) поднимаешься в гору, а потом скатываешься с горы на санках; 
г) ныряешь с высокого бортика в бассейн 
д) плывешь стилем “дельфин”. 
2) Найди функции, графики которых похожи на изображенные тобой траектории. 
Такое задание предполагает проведение наблюдений, просмотр видеороликов, фото- и видео-

съемку. Задание выполняется в паре или в группе.  
Приведем пример возможного выполнения задания под буквой “д”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Стиль плавания “дельфин” и график функции у=sinx 
 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что представленный материал можно исполь-

зовать как при подготовке проекта, так и для изучения темы «Функции и их графики», так как развива-
ется познавательный интерес обучающихся и появляется новый опыт в проектной деятельности. 
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Многие учителя в наше время задумываются о поиске разнообразных форм проведения уроков, 

о введении новых технологий, о построении учебного процесса, который будет отличаться от стан-
дартного урока. Среди известных активных методов обучения, которые часто используются в учебной 
практике, многие выделяют игровые технологии. Именно они позволяют активизировать мыслительную 
деятельность обучаемых, развивать творческие способности как учителя, так и учеников [4].  

На творческо-поисковом уровне игровые технологии позволяют сделать учебный процесс более 
интересным и увлекательным. Посредством игровых технологий обучаемым легче воспринимать но-
вый материал, адаптировать его под себя и использовать его на практике.  

Игровые технологии - это обширная группа методов и приемов организации образовательного 
процесса в форме разнообразных педагогических игр. По своему содержанию и формам проведения 

Аннотация: Одной из самых актуальных проблем образовательного процесса является поиск и по-
строение таких моделей процесса обучения, которые будут способствовать эффективному усвоению 
информации, формированию умений и навыков, психическому развитию обучаемых, повышению уров-
ня познавательного интереса на уроках. К таким моделям процесса обучения относятся уроки с ис-
пользованием игровых технологий. В статье автор описывает основные условия, которые необходимо 
соблюдать при разработке урока с использованием игровых технологий. 
Ключевые слова: игровые технологии, методы обучения, технологическая подготовка, личностно-
ориентированный подход, психофизические особенности, ситуации успеха. 
 

IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE 
INTEREST OF STUDENTS OF GRADES 5-6 IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL TRAINING 

 
Mikhaleva Anastasia Andreevna 

 
Abstract: One of the most pressing problems of the educational process is the search and construction of 
such models of the learning process that will contribute to the effective assimilation of information, the for-
mation of skills and abilities, the mental development of students, and an increase in the level of cognitive in-
terest in the classroom. These models of the learning process include lessons using gaming technology. In the 
article, the author describes the basic conditions that must be observed when developing a lesson using gam-
ing technologies. 
Key words: game technologies, teaching methods, technological training, personality-oriented approach, psy-
chophysical features, success situations. 
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игровые технологии отличаются от игр четко поставленной целью обучения, педагогическим результа-
том и учебно-познавательной направленностью. 

Современный мир меняется, соответственно должны меняться и способы передачи информа-
ции. Адаптация обучаемых к изменениям окружающего мира - одна из целей проведения уроков техно-
логической  подготовки с использованием игровых технологий. На уроках технологии учитель знакомит 
обучаемых с современными технологиями и миром профессий, учит адаптировать и использовать зна-
ния, которые были получены на других предметах [2]. Обучаемые начинают думать своей головой, а не 
просто исполняют работу по готовому плану, учатся решать постоянно усложняющиеся задания техни-
ческого и технологического характера.  

Использование игровых технологий во время технологической подготовки поможет учащимся 
приобрести те знания и навыки, которые понадобятся будущему профессионалу в его карьере [2]. Обу-
чаемые смогут мыслить шире, будут использовать свое воображение, свой опыт и логику, научатся 
работать в командах и нести ответственность за свои поступки и действия. 

При разработке уроков с использованием игровых технологий учитель должен заранее опреде-
лить цель игры, план проведения урока и общие правила для всех участников учебного процесса. Иг-
ровые технологии должны быть нацелены на усвоение учебного материала, на расширение кругозора, 
на получение новых сведений.  

На процесс активизации познавательного интереса обучаемых в рамках технологической подго-
товки в 5-6 классах будут влиять следующие компоненты: личностно-ориентированный подход, психо-
физические особенности обучающихся 5-6 классов, ситуации успеха для всех обучающихся. 

Во время подготовки урока с использованием игровых технологий необходимо учитывать выше-
перечисленные компоненты. Труднее перенести учебный материал в занимательную игровую форму, 
возбуждающую любопытство, способствующую любознательности, поддерживающую интерес в тече-
ние всей игры у всех обучаемых. 

Нами были сформированы педагогические условия, при  соблюдении которых можно активизи-
ровать познавательный интерес у обучаемых. 

При разработанных уроках с использованием игровых технологий должны четко прослеживаться 
признаки личностно-ориентированного подхода: 

1. Эффективное накопление каждым участником команды своего собственного личного опыта; 
2. Использование различных учебных заданий и форм работы (командной и индивидуальной); 
3. Побуждение обучающих к самостоятельному поиску путей решений заданий; 
4. Побуждение команд обсуждать возникающие вопросы и самостоятельно искать пути их реше-

ния. 
При создании игровых технологий необходимо учитывать психофизические особенности обучае-

мых 5-6 классов: 
1. У обучаемых 5-6 классов развивается мечтательность, уход от реальности в фантастический 

мир, поэтому эффективно было использовать уроки с использованием элементов путешествия; 
2. Использование заданий с  различным уровнем сложности, с учетом повышенной утомляемо-

стью обучаемых; 
3. Для поддержания дисциплины в командах был выбран командир, который следил за поведе-

нием участников. 
Также на уроках технологии необходимо создавать  ситуации успеха: 
1. При недостаточном количестве баллов были разработаны дополнительные задания, при вы-

полнении которых команды получали необходимое количество баллов; 
2. За каждое правильно выполненное задание командам выдаются баллы. Такой способ созда-

ния успеха способствует увеличению производительности. 
3. Выполнялась педагогическая поддержка на протяжении всего урока (краткие реплики, выра-

жение похвалы). 
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Наш опыт составления и использования игровых технологий направлен на главное - вызвать ин-
терес обучаемых к образовательному процессу и добиться того, чтобы он был устойчивым и увеличи-
вался по ходу игры.  

Игровые технологии можно использовать и во время внеурочной деятельности, например, в це-
лях профориентационной работы. Данное мероприятие поможет обучаемым познакомиться с различ-
ными видами профессий, развить творческие способности, а также закрепить ранее изученный мате-
риал. 

Частое использование игровых технологий на уроках технологии приводит к потере интереса к 
предмету. Игровые технологии можно использовать для проверки пройденного материала, закрепления 
практической деятельности обучаемых или в качестве элемента урока [4]. Из этого следует, что приме-
нение игровых технологий не может стать основной формой работы, но их апробация дает хорошие ре-
зультаты, вызывает познавательную активность и активизирует интерес учащихся к учебной деятельно-
сти. 

Статья написана под руководством научного руководителя М.Ю. Ветховой. 
 

Список литературы 
 
1. Горенков, Е.М. Технологические особенности совместной деятельности учителя и обучае-

мых в дидактической системе. - М.: Просвещение, 2014. - 124 с. 
2. Кузьмина Н.И. Некоторые приемы снятия трудностей у обучающихся при развитии иноязыч-

ных компетенций: // Педсовет. URL: https://pedsovet.org/articles/tag/user/id/183493 
3. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособие для учителя. 

- М.: Просвещение, 2011. - 196 с. 
4. Маслова Г.Н. Интерактивная доска как средство активизации учебного процесса:// Педагоги-

ческий портал «Солнечный свет». URL: https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/interaktivnaya-
doska-kak-sredstvo-akt/ 

5. Щукина, Г.И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении: учеб.пособие. - М.: 
Просвещение,  2010. - 354с. 

 
  



18 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

УДК 37.01 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Бекмуратова Нургуль Алимбековна  
 магистрант факультета Бизнеса и управления,  

КазУЭФМТ 
 

 
На сегодняшний момент, в нашей стране проводятся сильные изменения в сфере образования и 

политике, которые определяются стремлением к переходу на новую позицию в области личностно-
ориентированной педагогики. Все это станет возможным благодаря условиям реализации просвети-
тельных действий в образовании, где появятся различные инновационные типы и виды образователь-
ных мест, требующих глубокого научного и практического осмысления. 

Новые инновационные технологии в образовании помогут корректировать обучение студентов и 
направлять в правильное русло. Людей всякий раз пугает все неведомое ранее и свежее, 
они отрицательно относились к хоть каким-либо переменам. Стандарты, имеющие место быть в мас-
совом сознании, касаются привычному типу жизни, приводят к болезненным явлениям, мешают обнов-
лению всех видов обучения, а причиной тому является не стремление принять инновации в новом мире 
и закрытии в себе жизненных нужд и потребностей в  комфорте, безопасности, самоутверждении.  

Инновационное поведение не подразумевает приспособления, оно предполагает составление 
личной оригинальности, саморазвитии. Преподаватель обязан понять, что инновационное воспитание -  
это метод воспитания гармонической личности. Для него не подходят «готовые шаблоны», принципи-
ально каждый день увеличивать личностный барьер своего интеллектуального уровня. Учитель, изба-
вившийся от «комплексов», психологических барьеров, готов стать полноценным участником иннова-
ционных преобразований.  

Аннотация: В настоящее время образование не стоит на месте. В теорию и практику преподавания 
внедряются инновационные методики, и появляются новые формы уроков и занятий в ВУЗах и колле-
джах. При широком внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в об-
разовании формируется: информатизация всех отраслей науки; интеллектуализация образовательной 
деятельности; углубление интеграционных процессов; приводит к улучшению инфраструктуры системы 
образования и ее механизмов управления. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, обучение, образование. 
 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATION 
 

Bekmuratova Nurgul Alimbekovna  
 
Abstract: Currently, education does not stand still. New methods are being incorporated into the teaching 
practice, theory and new forms of lessons and classes appear in universities and colleges. With the wide-
spread introduction of modern information and communication technologies in education, the following is 
formed:: informatization of all branches of science; intellectualization of educational activities; deepening of 
integration processes; leads to improvement of the infrastructure of the education system and its management 
mechanisms. 
Key words: innovation, innovation process, training, education. 
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Инновационная деятельность - это непрерывная работа на основе инноваций, которая формиру-
ется и совершенствуется в течение длительного периода времени. Исходя из взглядов ученых -
педагогов, изучивших особенности инновационной деятельности учителя [1], можно считать следую-
щие основные признаки инновационной деятельности (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Признаки инновационной деятельности в образовании 
 
 Инновационная деятельность является важной частью практики и теории, системой действий 

социальных субъектов, направленной на повышение качества социокультурного объекта, которая ос-
нована не только на способности решать определенные проблемы, но и на мотивационном дистанци-
онном обучении для решения проблем в любой обстановке[2].  

Инновационные теxнологии – это метод последoвательных поступков, в системе вытекающих 
одно из другого, направленных на получение положительного конечного итога, альтернативные тех-
нoлогии, связанные с изменением организационных форм учебного процесса. Инновационные техно-
логии предполагают: 

- развитие высочайшей ступени формирования развития обучающихся на базе введения их в 
стабильную усложняющуюся работу при активной поддержке и помощи учителя; 

- системное повторение, классификация познаний проговаривание совместно с учителем; 
- хорошее знание теоретического материала - успешность обучения; 
- повышение уровня мотивации к учебному труду. 
Современные технологические процессы могут помочь выработать такие качества личности как 

предприимчивость, умение по-новому размышлять, а также обнаруживать неординарные мысли [3]. 
Инновационные технологии в образовании представляются комплексом из таких элементов как: 

1. Содержание, которое переходит учащимся, оно направленно на развитие концепции, соот-
ветвующий нынешнему обществу. Данное  содержание обязано быть хорошо структурированным, чет-
ко показано в форме мультимедиа, а также переходить с помощью нынешних   современных коммуни-
каций. 

2. Методика обучения, где каждый учение должен быть привлечен в активное участие в образо-
вании, то есть  материал усваивается не пассивно, а в интересной форме.  

овладение методами 
педагогического исследования 

умение создавать авторские 
концепции 

уметь планировать и проводить 
экспериментальные работы 

уметь применять опыт других 
исследователей и 
преподавателей 

сотрудничество с коллегами 
умение обмениваться идеями и 

оказывать методическую 
помощь 

предотвращение и устранение 
конфликтов 

искать инновации и 
адаптировать их к своим 

условиям 
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3. Средства обучения, который также должен включать новейшие технологии, для отличного 
усвоения материала, информационную, технологическую, организационную и коммуникационную со-
ставляющие. 

Инновационные процессы обязаны реализоваться на сегодняшний день в абсолютно всех  обра-
зовательных структурах. Новые виды образовательных учреждений, концепции управления, новейшие 
технологии и методики - это проявления еще более большого типа инновационных действий. Грамот-
ная и продуманная их реализация содействуют углублению в нём позитивных изменений.  

Таким образом, инновационная деятельность это формирование нового технологического про-
цесса или нового улучшенного продукта с использованием научных исследований, разработок, экспе-
риментов или других научно-технических достижений, прагматическая особенность которых заключа-
ется в области идей, и не в сфере действия конкретного субъекта, а только тогда, когда опыт осу-
ществления этой деятельности становится универсальным в жизни людей.  

Суть инновационной деятельности формирование на практике новых технологий, результатом 
которых является деятельность, направленная на превращение изобретения в проект, проект в техно-
логию. В инновационной деятельности научные идеи не рождаются из логики академической науки, а 
возникают из-за отражения развивающей практики в результате поддержки изменений в процессе раз-
вития. 
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Влияние экологии на здоровье человека в современном мире особенно важно, но мало кто заду-

мывается об этой проблеме. По статистике, в России на сегодня влияние экологии на здоровье человека 
составляет в среднем от 30 до 50% от всех воздействующих факторов. Эксперты прогнозируют, что зави-
симость физического состояния и самочувствия граждан в нашей стране от экологии возрастет до 70%.   

На здоровье человека оказывает большое влияние экологическая обстановка. Если нарушить 
экологическое равновесие — это чревато срывом механизма адаптации человека. Люди по-разному 
приспосабливаются к отрицательным воздействиям, это зависит от их уровня физической подготовки, 
уровня здоровья, типа его нервной системы и наследственности.  

Аннотация: Любая деятельность человека – это источник загрязнения окружающей среды. Снижение 
плодородия почв, опустынивание, гибель растений и животных, ухудшение качества воздуха и воды 
приводит к ухудшению здоровья и уменьшению продолжительности жизни людей. 
Ключевые слова: спорт, здоровье, наследственность, окружающая среда, человек.  
 

THE IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON HEALTH. HEREDITY AND ITS IMPACT ON HEALTH 
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Magamadov Usama Aprievich 
 

Scientific adviser: Dorofeev Andrey Andreevich 
 
Abstract: Any human activity is a source of environmental pollution. Decrease in soil fertility, desertification, 
death of plants and animals, deterioration in the quality of air and water leads to deterioration in health and a 
decrease in the life expectancy of people. 
Key words: sport, health, heredity, environment, man. 
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Состояние окружающей среды – показатель здоровья человека. Оценка здоровья набирает по-
пулярность в системе взаимоотношений между человеком и окружающей средой.   

Понятие «здоровье человека» подразумевает н только отсутствие болезни и физических дефек-
тов человека, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие. Этот подход показывает, 
в какой мере окружающая среда воздействует на здоровье человека и его сохранение, предупрежде-
ние болезней, обеспечивает хорошие условия быта и труда. В связи с этим критерием оценки, показа-
телем качества жизни чаще всего называют здоровье.  

Первым делом на здоровье Россиян большое влияние оказывает образ жизни, который они ве-
дут (50%). Факторы, его составляющие: 

 рацион питания; 

 нервно-психическое самочувствие (усталость, напряжение и т. п.). 

 полезные и вредные привычки; 

 двигательный режим; 
В условиях среды обитания, особенно там, где много производств, человек придвигается небла-

гоприятным факторам окружающей среды. Это такие факторы как: загрязнение атмосфера и воды; 
электромагнитные, тепловые и радиационные загрязнения. Также к серьезным загрязнениям относят 
отравление поверхности почвы бытовыми и промышленными отходами. 

Экология не меньше влияет на здоровье человека и занимает второе место по степени влияния 
– 25%. Третье место – наследственность – 20%. Остальные 5% относятся к медицине. Однако извест-
ны случаи, когда действие всех или нескольких факторов влияния на здоровье человека взаимодей-
ствовали и накладывались друг на друга.  

Факторы среды воздействуют на организм не по отдельности, а в комплексе, соответственно, 
любая реакция организма является многофакторно обусловленной. При этом интегральное влияние 
факторов не равно сумме влияний отдельных факторов, так как между ними происходят различного 
рода взаимодействия, которые можно разделить на четыре типа:  

 Монодоминантность; 

  Антагонизм; 

 Синергизм  

 Провокационность. 
Если задуматься, что в большей степени влияет на здоровье и развитие человека – наслед-

ственность или окружающая среда, то можно выделить две позиции: приверженцы биогенного направ-
ления и социогенного направления.  Сторонники биогенного направления отдают свое предпочтение 
наследственности, а социогенного – среде. 

На связь между факторами окружающей среды и наследственности существует распространён-
ная точка зрения – теория взаимодействия. Суть этой теории заключается в том, что действия факто-
ров наследственности и окружающей среды не являются накопительными или дополнительными, но, 
скорее, таким, что природа и степень влияния каждого из факторов зависит от вклада другого.  

В настоящее время человек еще не научился управлять наследственностью, но неблагоприятное 
действие многих генов, определяющих его недуги, может быть в значительной степени преодолено уже 
сейчас с помощью профилактической и лечебной медицины. 
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At present, in connection with the transition to new educational standards, one of the main tasks facing 

the general education system is the formation of universal educational actions among students, focusing on 
the general cultural, personal and cognitive development of students, providing such a key competence as 
being able to learn. The quality of learning is determined by the variety and nature of the types of universal 
actions.  

The formation of universal educational actions is most naturally and effectively carried out using digital 
tools, in a modern digital communication environment, using the capabilities of the school's information envi-
ronment, social services. Therefore, the teacher must create a modern educational environment for the stu-
dent, and form new competencies in the learning process.  

The works of S. E. Kamenetsky, V. V. Laptev, E. M. Ravodin, I. V. Robert, A. S. Bordovsky, E. I. Mash-
bits, A. I. Rakitov and others are devoted to solving the problems of using computers in the educational pro-
cess.  

Computer learning technologies are a learning system, one of the technical means of which is a com-
puter[1]. It is possible to implement computer technology of training only if there is an appropriate educational 
and methodological complex, as well as computer literacy of the teacher and students.  

According to S. E. Kamenetsky, computer literacy is a set of knowledge and skills that allows teachers 
and students to use computers as a teaching tool. The teacher and his students should have practical skills in 
handling computers, know the general principles of its construction and functioning, understand the meaning, 
role and application of computer technology in various areas of human activity [1]. 

Аннотация: в статье анализируются возможности информационно-коммуникационных технологий в 
обучении физике и рассматривается применение интерактивной доски на уроке физики. Общим выво-
дом является то, что применение компьютерных технологий, в разумном сочетании с традиционными 
методами обучения, позволяет выстроить обучение физике на современном уровне, удовлетворить 
потребности учащихся в освоении информационных технологий. 
Ключевые слова: физика, методика обучения физике, использование ИКТ, педагогока,  интерактивная 
доска. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 
 

Alimbekova Aida Rаhatovna 
 
Abstract: the article analyzes the possibilities of information and communication technologies in teaching 
physics and considers the use of an іnteractive whiteboard in a physics lesson. The general conclusion is that 
the use of computer technologies, in a reasonable combination with traditional teaching methods, allows you 
to build physics training at a modern level, to meet the needs of students in the development of information 
technologies. 
Key words: physics, methods of teaching physics, the use of ICT, pedagogy, interactive whiteboard. 
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In addition to computer literacy, the teacher must have a computer culture - a culture of integrated use 
of electronic and computer technology in the educational process, skillfully determine the place and time of the 
use of computer technology in teaching [1].  

The main pedagogical goals of using computer technologies in teaching physics, according to N. S. 
Purysheva and S. E. Kamenetsky [1], are the following:  

1. Development of the creative potential of the student, his abilities for communicative actions, skills of 
experimental research activities, culture of educational activities; increasing the motivation of learning.  

2. Intensification of all levels of the educational process, improving its efficiency and quality.  
3. Implementation of the social order caused by the informatization of modern society (training of the 

user by means of computer technologies).  
The use of computer technologies allows you to organize independent cognitive work of students to 

study the phenomena of the surrounding reality. For example, you can ask students to independently put for-
ward hypotheses, and the study, using a computer, to conduct according to the plan proposed by the teacher, 
or students themselves make a research plan, perform it and draw conclusions. In this case, the reproductive 
method of learning is replaced by independent acquisition of knowledge based on the implementation of ex-
perimental research activities that lead the student to an independent discovery of the studied pattern.  

Thus, the process of communicating ready-made knowledge and its experimental verification in the tra-
ditional methodology is replaced by experimental research activities [2]. 

Despite the active introduction of new digital educational resources, the rapid development of educa-
tional opportunities on the Internet, the most common way to include ICT in educational activities is still the 
preparation of presentations by teachers. Most often, presentations are used in educational activities :  

 to explain new material (a special case can be presentations on problem solving, 
used when studying a new type of problem or using a new solution method);  
 to illustrate the teacher's speech;  
 to clarify the experience, drawing, diagram, table, etc.;  
 for organizing independent work in the classroom;  
 for the organization of independent work at home;  
 for monitoring;  
 for organizing work with programs, video and audio files;  
 for a presentation with the result of a project or creative task.  
According to V. E. Fradkin [3], the presentation should be primarily a means of organizing students ' 

cognitive activity. If the presentation is a full script of the lesson, the teacher runs the risk of slipping on the 
reading of texts and an explanation of the illustrations. The role of students will be reduced to passive observa-
tion and writing in a notebook. The effectiveness of such a lesson is low. To increase efficiency, increased at-
tention is required to the preparation of interactivity, tasks for students, and a clear system for working with 
each slide should be clearly prescribed.  Methodically competent use of presentations in the classroom in-
volves not only the possession of the technical skills necessary for the teacher to create them, but, above all,  
the possession of a variety of pedagogical technologies, primarily project and group learning technologies. 

Information technologies should be used at different stages of the lesson. [4]. 
 1. Check your homework. With the help of the control, the degree of assimilation of the material can be 

established: memorizing what is read in the textbook, heard in the lesson, learned during independent work, in 
a practical lesson, and reproducing knowledge during testing.  

In the practice of training, you can use:  
 presentation-control - to organize a self-test, mutual verification of homework or 
tasks for primary consolidation, in this case, you can use a presentation-test, at the end specify the cri-

teria for evaluating the work (PowerPoint);  
 presentation-test with animation-contains the wording of the task and answer 
options, using animation to mark the correct answer or discard the wrong ones (PowerPoint);  
 presentation- test with hyperlinks-contains the wording of the task and the answer 
options, with the help of a hyperlink, a transition to a slide with information about the correct choice of 
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the answer is organized.  (PowerPoint).  
2. Explanation of the new material  
When studying a new material, a visual image is a visual support that helps to fully assimilate the sub-

mitted material. The relationship between the teacher's words and the information on the screen can be differ-
ent, and this determines the explanations that the teacher gives [5].  

Implemented in the form of:  
 slides containing illustrations, abstracts, videos, or sound to explain new material, 
generalize, or systematize (PowerPoint), in this case, presentations are used to introduce students to an 

object or phenomenon, a process;  
 movie clips;  
 presentation-model -animation is used to create a model of a process, 
phenomenon, or visual solution to a problem (PowerPoint);  
 slide show-demonstration of illustrations with a minimum amount of text, with 
music overlay, with the installation of automatic slide change, sometimes with a cyclic repetition of slides 

(PowerPoint).  
It should be emphasized once again that when conducting a lesson using computer presentations, the 

basic principle of didactics is observed – visibility, which ensures optimal assimilation of the material by chil-
dren, increases emotional perception and develops all types of thinking in children.  

Modern education requires not just the student to receive a certain amount of knowledge from the 
teacher, but the development of the ability to think indepen-dently and obtain the necessary knowledge. The 
task of the teacher is to teach the student to learn, psychologically prepare him for the need to learn and re-
train at any age. In the learning process, it is necessary to form an active, independent and proactive position 
of students in teaching, to develop, first of all, general educational, cognitive, communicative, personal skills. 
Be able to feel confident in the information world. 
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УДК 00 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Зюбан Елена Вячеславовна 
преподаватель информационных систем, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
 

 
В условиях образовательных реформ значимое значение в квалифицированном образовании 

получили инновационные формы работы, которые направлены на введение разных педагогических 
нововведений. Они охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, содержа-
ние и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 

Модель инновационного обучения подразумевает: активное участие обучающихся в механизме 
обучения; возможности прикладного использования информации в действительных условиях; подход к 
обучению как к совместной, а не индивидуальной работы; акцент на процесс обучения, а не на запоми-
нание информации. Особенно эффективными выступают следующие инновационные технологии обу-
чения: проектное, имитационное, проблемное, модульное, программированное, дистанционное, метод 
портфолио. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые инновационные педагогические технологии, которые 
получили широкое применение в процессе обучения на занятиях дисциплин профессионального цикла 
для подготовки будущих конкурентноспособных специалистов. 
Ключевые слова: Инновационный подход, информационно - коммуникационные, личностно ориенти-
рованные, проблемно-поисковые технологии, проектное обучение, имитационное обучение, проблем-
ное обучение, модульное обучение, программированное обучение, дистанционное обучение, метод 
портфолио. 
 
INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS 

FOR THE TRAINING OF A COMPETITIVE SPECIALIST 
 

Zyuban Elena Vyacheslavovna 
 
Abstract: The article discusses some innovative pedagogical technologies that have been widely used in the 
process of training in the classes of professional cycle disciplines for the preparation of future competitive spe-
cialists. 
Key words: Innovative approach, information and communication, personality-oriented, problem-based 
search technologies, project-based learning, simulation learning, problem-based learning, modular learning, 
programmed learning, distance learning, portfolio method. 
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Повышение качества образования является одной из главных задач модернизации российского 
образования для подготовки конкурентоспособного специалиста. Очень важным критерием педагогиче-
ского мастерства в сегодняшней педагогике считается эффективность работы преподавателя, прояв-
ляющаяся в стопроцентной успеваемости студентов и глубокой заинтересованности к дисциплине. 
Профессионализм педагога очень ярко выделяется в высоких результатах тех обучающихся, которых 
принято считать нежелающими, не умеющими, не способными обучаться. В базе руководства каче-
ством образования лежит переход от методики преподавания к внедрению в учебный механизм новых 
технологий. Методика ― это педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения какой-
либо учебной дисциплине. Приемы обучения ― способы работы преподавателя и обучающихся, с по-
мощью которых достигается овладение знаниями, умениями и компетенциями, складывается миропо-
нимание студентов, развиваются способности.  

Нельзя внедрять новые технологии без основания. Педагогические инновации осуществляются 
по определенному алгоритму. Можно представить такие стадии создания и внедрения педагогических 
нововведений:  

1. Определение нужды в нововведениях – разработка критериев и измерителей состояния педа-
гогической ситуации, подлежащей изменениям.  

2. Определение образцов педагогических решений опережающего характера, которые можно ис-
пользовать для моделирования нововведений. 

3. Проектирование инновационной модели педагогической работы в целом или ее некоторых 
элементов.  

4. Постановка задач, установление ответственности, определение средств решения, установле-
ние форм контроля.  

5. Определение практической значимости и результативности. 
6. Создание алгоритма внедрения нововведений в практику – определение дисциплин для об-

новления или замены, моделирование нововведения, разработка программы эксперимента, монито-
ринг его результатов, использование которые необходимы корректив, итоговый контроль.  

8. Переосмысление и модернизация квалифицированного словаря, то есть использование в 
профессиональной лексике новых понятий. 

9. Отстаивание педагогической инновации от копирования креативного метода педагога-
новатора без его творческой переработки. 

Так же нельзя забывать об индивидуальном способе обучения и дифференцированном подходе. 
Индивидуализация может рассматриваться в «узком» смысле, в значении индивидуализации образо-
вательных заданий или совершенствования самостоятельной работы учащихся в соответствии с их 
индивидуальными способностями. В широком смысле индивидуализация имеется стратегия процесса 
обучения, фактор создания субъективности, учение в индивидуальном темпе, стиле. Критериями инди-
видуализации в педагогике обычно считаются степень умственного формирования: обученность от-
дельным знаниям, умениям, сформированность знаний, сочетаемым с личностными особенностями – 
трудолюбием, самостоятельностью, инициативностью. 

Внедрение инновационных технологий, на таких дисциплинах как Основы проектирования баз 
данных, Основы алгоритмизации и программирования, МДК 01.01 Аппаратное и программное обеспе-
чение персональных компьютеров и серверов, имеет сугубо индивидуальный подход для подготовки 
конкурентоспособного специалиста. Так как эти дисциплины нельзя считать одинаковы для понимания. 
Поэтому имеет значение применение разных инновационных технологий для каждой. Любой студент 
также раскрывается при применении разных методик. 

Используемые ранее методы работают не так эффективно применительно к новому поколению 
студентов. Стандартизированное обучение не учитывает индивидуальных качеств ребенка и необхо-
димости творческого роста. 

Несмотря на ряд проблем, которые не решаются старыми способами, есть затруднения с введе-
нием новшеств. Преподаватель должен понимать, что введение инновационных методов помогает не 
только его воспитанникам эффективнее усваивать материал, развивает их творческий потенциал, но 
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это также помогает педагогу реализовывать собственный интеллектуальный и творческий потенциал. 
Инновационные технологии в сочетании с личностно - направленным обучением при изучении 

дисциплин профессионального цикла будут иметь ещё более высокий результат обучения. Среди тех-
нологий личностно-направленного обучения можно представить следующие: 

1. Технология разноуровневого обучения. В соответствии данной технологии подразумевается 
создание учебного процесса в зависимости от способностей к усвоению материала каждым студентом 
т.е. каждому обучающемуся отводится время на усвоение программы, которое требуется именно ему и 
отвечает его возможностям. Так, продуктивно усваивается базисное ядро учебной программы. 

2. Технология взаимообучения. Данная технология подразумевает объединение учащихся в 
группы, которые состоят минимум из двух человек, которые имеют психологическую совместимость. 
Они могут иметь разный степень интеллектуального формирования, но осуществляют задания, помо-
гая друг другу и, тем самым, развивая друг друга. Это формирует логическое мышление, ощущение 
ответственности, адекватную самооценку, помогает раскрепощению учащихся.  

3. Технология сотрудничества. Такая технология предполагает объединение учащихся в малые 
коллективы и обучение в них. Обучение должно проходить совместно, с понимание успехов и неудач 
друг друга. Обучение строится на базе постановки единой задачи и задач, обязательного несения от-
ветственности каждым учащимся и обеспечении равных условий для оптимального усвоения познава-
тельной информации. 

Так, например, на таких дисциплинах как Основы проектирования баз данных, Основы алгорит-
мизации и программирования, МДК 01.01 Аппаратное и программное обеспечение персональных ком-
пьютеров и серверов на практических занятиях важно, дать самостоятельно выбрать студентам сам он 
будет решать поставленные задачи или с кем-то в группе. 

По моему мнению, объективное сочетание традиционных и инновационных видов контроля зна-
ний позволяет управлять процессом обучения, стимулирует к регулярной подготовке студентов и тем 
самым приводит к повышению качества образования будущих конкурентоспособных специалистов. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания должны содер-
жать различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся применяют полученные 
знания и умения по дисциплинам профессионального цикла, так как компетентность проявляется в 
тесной взаимосвязи знаний и действий, а это достигается применением различных инновационных 
технологий. И нельзя внедрять новые технологии без основания. Педагогические инновации осуществ-
ляются по определенному алгоритму. Индивидуальность повышает качество и значимость образова-
ния и конкурентоспособность будущего специалиста в реальной жизни. 
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УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ ONLINE 
TEST PAD В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Ляшенко Анна Васильевна, 
Капустина Елена Ивановна 

преподаватели 
 ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

 
В современных условиях система СПО активно использует цифровые технологии образования: 

системы дистанционного обучения, онлайн платформы тестирования, видео уроки, системы конфе-
ренц связи, презентации, системы обработки видео материалом и др. 

Для создания электронных тестов не обязательно покупать платное программное обеспечение. 
Существуют бесплатные платформы для разработки тестов. Рассмотрим сегодня одну из них - Online 
Test Pad (рис.1). 

Для начала работы на данной платформе сначала нужно пройти процесс регистрации.  
Это не сложный процесс. Необходимо указать адрес своего почтового ящика и придумать пароль. 
Необходимо обязательно отметить флажком пункт «Я принимаю условия пользовательского соглаше-
ния».  После это на почту придёт автоматическое сообщение с указанием дальнейших действий для 
завершения регистрации (рис 2). 

После подтверждения регистрации необходимо перейти в личный кабинет и добавить новый 
тест.  Также необходимо выбрать тип теста: 

 Психологический тест; 

 Личностный тест; 

 Образовательный тест. 
А так же ввести название теста. Далее нажимаем добавить тест. После открывается основное 

окно (рис.3). 
 

Аннотация: Во время всемирной пандемии использование цифровых технологий в обучении студен-
тов СПО вышло на массовый поток. Не обошли онлайн технологии и процесс тестирования. Сервис 
Оnline Тest Рad выступает в роли платформы для создания тестов и непосредственно самого тестиро-
вания. 
Ключевые слова: цифровые технологии в образовании, дистанционное обучение, тестирование, 
Оnline Тest Рad. 
 

USING ONLINE TEST PAD NETWORK SERVICES IN THE LEARNING PROCESS 
 

Lyashenko Anna Vasilyevna, 
Kapustina Elena Ivanovna 

 
Abstract: During the global pandemic, the use of digital technologies in the training of secondary school stu-
dents has reached a mass flow. Online technologies and the testing process were not bypassed. The Online 
Test Pad service acts as a platform for creating tests and testing itself. 
Key words: digital technologies in education, distance learning, testing, On-line Test Рad. 
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Рис. 1. Окно Online Test Pad 

 

 
Рис. 2. Регистрация 

 

 
Рис. 3. Основное окно теста 
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Следующий этап – заполнение дашборда нашего теста. Это своего рода визитная карточка.  На 
этом этапе появится ссылка на тест, которую впоследствии предоставляем студентам для прохожде-
ния теста. После заполнения дашборда приступаем к заполнению материала, т.е. вопросов и вариан-
тов ответов. Сервис Online Test Pad предоставляет пользователям множество вариантов тестов: 

 тест с одиночным выбором; 

 тест с множественным выбором; 

 тест с вводом числа; 

 тест с вводом текста; 

 тест с ответом на установления соответствия и т.д.(рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Варианты вопросов 

 
Таким образом, был добавлен тест на платформе Online Test Pad. Можно приступать к тестиро-

ванию студентов.  На своих занятиях в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» преподаватели активно ис-
пользуют данную платформу в своей работе. 
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ПРОЕКТ «САМБО В ШКОЛУ» – ЭФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО УВЕЛИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Карл Любовь Ивановна 
учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 16 Гулькевичского района Краснодарского края 
 

 
С 2015-2016 учебного года наша школа является пилотной школой по реализации Всероссийско-

го социально значимого проекта «Самбо в школу». 
Проект начался с большой кропотливой работы. Были пройдены КПК «Современные подходы к 

методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе». Проведены общешкольные родитель-
ские собрания в каждом звене. Определены основные ориентиры для реализации проекта. 

Всероссийский проект «Самбо в школу» - ориентирован на приобщение школьников к изуче-
нию основ борьбы самбо, создание условий для патриотического, физического и духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. 

Знакомство и приобщение к отечественному виду спорта «Самбо» в рамках реализации проекта 
в нашей школы происходило через: 

- уроки физической культуры;  
- мероприятия, проводимые во внеурочное время;  
- на занятиях в секциях дополнительного образования по программам физического воспитания 

на основе самбо;  
- в рамках деятельности школьных спортивных клубов;  
- в рамках участия в физкультурных, спортивных и просветительских мероприятиях. 
Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, способствующая 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос целесообразного использования основ борьбы самбо в 
рамках предмета «Физическая культура», внеурочной деятельности, дополнительного образования в 
общеобразовательных школах, как эффективного средства увеличения двигательной активности обу-
чающихся в процессе физического воспитания. 
Ключевые слова: проект, самбо, программа, учебный предмет «Физическая культура», учитель, шко-
ла, воспитание. 
 

THE PROJECT "SAMBO TO SCHOOL" IS AN EFFECTIVE MEANS OF INCREASING THE MOTOR 
ACTIVITY OF STUDENTS 

 
Karl Lyubov Ivanovna  

 
Annotation. The article considers the question of the appropriate use of the basics of SAMBO wrestling in the 
framework of the subject "Physical Culture", extracurricular activities, additional education in secondary 
schools, as an effective means of increasing the motor activity of students in the process of physical educa-
tion. 
 Key words: project, sambo, program, subject "Physical culture", teacher, school, education. 
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развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности. 
Происходит устранение недостатков в уровне физической подготовленности за счет тренировок, 

которые направлены на развитие отдельных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносли-
вости). Повышение уровня специальной и общей физической подготовленности. 

Была разработана программа системного включения технических элементов и приемов борьбы 
самбо в структуру учебного предмета «Физическая культура». 

На первом этапе (начальная школа), программа была ориентирована на двигательную деятель-
ность ученика с общеразвивающей направленностью; на втором этапе (средняя школа), на физическую 
подготовку обучающихся; на третьем этапе (старшая школа), на всестороннее развитие личности школь-
ника. 

Были определены следующие задачи: 
- реализовать принципы вариативности и сообразности, обосновывающие планирования учебно-

го материала с учетом индивидуальности обучающегося и его физические возможности, и способности; 
- разработать системный подход к использованию техник и методики борьбы самбо в структуре 

учебного предмета «Физической культуре» в общеобразовательной школе; 
- освоение теории, формирование двигательных умений и навыков в борьбе самбо; 
- воспитание у обучающихся, морально-волевых качеств и чувство коллективизма; 
- укрепление здоровья обучающихся, усиление оздоровительного эффекта в результате испол-

нения технических действий борьбы самбо в качестве физических упражнений. 
Наша программа предусматривает в начальной школе изучение не сложных элементов борьбы 

самбо без бросков, разнообразное использование подвижных игр. Дополнительно ребят обучают базо-
вой технике в борьбе лежа: различные удержания, переворачивания, причем исключительно технически 
не сложные, которые не опасны для здоровья при таком подходе ребенок уже к 10 годам получает базо-
вые навыки необходимые для дальнейшего изучения самбо. Мы учитываем уровень физического раз-
вития и физической подготовленности обучающихся при построении занятий, используя дифференци-
рованный подход.  При временных ограничениях по состоянию здоровья ученик не кувыркается, а вы-
полняет перекаты, не занимается акробатикой, не прыгает через партнера, а изучает варианты удержа-
ний и учится борьбе лежа. Причем упражнения и нагрузку мы подбираем индивидуально для каждого 
ученика.  

   Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в 1-11 классах составлялась на основе 
программно-методического комплекса по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на осно-
ве самбо и методического пособия по самбо для общеобразовательных школ. 

В 2015-2016 учебном году наша школа прошла апробацию по результатам внедрения самбо. Во 
входном и итоговом тестировании приняло участие 317 человек. С 2016-2017 учебного года по настоя-
щее время в программу предмета «Физическая культура» введен урок самбо на каждый третий час фи-
зической культуры.  

Учебные часы по самбо были распределены следующим образом: 
- в 1-х классах – 33 часа; 
- во  2-11 классах – 34 часа. 
В 1-4-х классах были скорректированы учебные часы по разделам «Подвижные игры» и «Легкая 

атлетика», в 5-11-классах за счет сокращения учебных часов по легкой атлетике и спортивным играм. 
В каждом классе каждый третий урок физической культуры проводится по программе самбо. 
Уровень начального общего образования (1-4 классы) по учебной программе составляют: 
1. Приемы самостраховки (варианты). 
2. Удержания (варианты). 
3. Перевороты (варианты) + выведение из равновесия (основы). 
Уровень основного общего образования (5-9 классы) по учебной программе составляют: 
 4. Болевые приемы (варианты). 
 5. Выведение из равновесия. 
 6. Броски захватом рук. 
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 7. Подножки. 
 8. Подсечки. 
 9. Зацепы.  
10. Через голову. 
11.  Бедро. 
12. Спину. 
Уровень среднего общего образования (10-11 классы) по учебной программе составляют: 
 13. Самозащита от захватов рукой (руки, одежды, ноги и др.). 
 14. Самозащита от захватов двумя руками (руки, рук, одежды, ног и др.). 
Была разработана программа минимум для обучающихся всех ступеней образования и разрабо-

тана программа внеурочной деятельности в рамках ФГОС для 5-7 классов в рамках дополнительного 
образования по самбо. 

Новизна всех программ определяется тем, что предложенные методики прошли многолетнюю 
апробацию на занятиях в спортивной и образовательной школе. Многолетний опыт спортивной и пре-
подавательской деятельности как учителя позволил мне обобщить результаты использования техниче-
ских элементов и приемов борьбы самбо в качестве физкультурных упражнений, доступных каждому 
школьнику, развивающих не только навыки самообороны и защиты других, но и укрепляющих душев-
ное и физическое здоровье юных граждан. 

Разработанные программы позволяют системно развивать физические способности учащихся и 
разнообразные качества их личности, образуя преемственность методики обучения от 1 класса до 11 
класса. Это обеспечивает ценность и актуальность программы и возможность ее широкого практиче-
ского применения в общеобразовательных школах. Предложенная в программе система обучения 
навыкам борьбы самбо способствует совершенствованию методик образовательной деятельности учи-
телей физической культуры общеобразовательных школ. 

В школе ежегодно проводится большое количество мероприятий, направленных по реализацию 
проекта, где участие принимает каждый педагог и ученик нашей школы. Это классные часы с показом 
видео – роликов, различные интеллектуальные игры, круглые столы, родительские собрания, торже-
ственные линейки, просмотр фильмов, показательные выступления на праздниках. Принимаем участие 
в спортивных соревнованиях различного уровня. В копилку спортивных достижений школы прибави-
лось множество дипломов и медалей по самбо. Каждые пол года все учащиеся участвуют в тестирова-
нии где демонстрируют свое мастерство по само страховке  и улучшению физических показателей.  

И возможно, что среди наших учеников начинает свои шаги в большой спорт будущий чемпион 
мира.  
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Так как настал век компьютерных технологий, то всё в нашей жизни начинает компьютеризиро-

ваться. В наши дни возрастает роль информационной деятельности – самостоятельной отработки ин-
формации человеком, принятием им творческих, совершенно новых решений в различных ситуациях с 
использованием технологических средств. Эти обстоятельства вносят существенные изменения в си-
стему образования российских школ. 

Наряду с тем, что сейчас все столкнулись с дистанционным обучением, преподавателям необхо-
димо наработать с учениками многие навыки. Через письменные работы это тяжело для детей, поэто-
му преподаватели применяют информационные технологии (компьютерные тренажёры, презентации, 
видеофильмы, игры, программы, различные задачи, представленные в текстовых файлах и т.п.) для 
проверки знаний.  Естественно, в первую очередь различные программы данного контингента стали 
появляться для точных предметов, таких как математика, информатика, физика и т.д. . Не смотря на 
важность и значимость всех школьных дисциплин, где активно применяются информационные техно-
логии, а именно компьютерные тренажёры, рассмотрим одну из главных – математику. 

Математика -  предмет, который мы изучаем с самого малого возраста на протяжении всей своей 
жизни. Прогресс науки не стоит на месте, и информационные технологии развиваются стремительны-

Аннотация: в данной статье будет представлен анализ информационных технологий, в частности ком-
пьютерных тренажеров в школьном курсе математики. Необходимо знать, для чего они созданы, в чём 
заключается их польза, какие открывают возможности для учителя и учащихся, а главное, в чём их 
эффективность в образовательном процессе.   
Ключевые слова: математика, информационные технологии, компьютерные тренажёры, методика 
преподавания математики. 
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Abstract: this article will present an analysis of information technologies, in particular computer simulators in 
the school mathematics course. It is necessary to know what they are created for, what their benefits are, what 
opportunities open up for teachers and students, and most importantly, what their effectiveness is in the edu-
cational process. 
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ми темпами в рассматриваемой области. В настоящее время создано достаточно большое количество 
интерактивных тренажёров, с помощью которых школьники отрабатывают  как начальные навыки – 
изучение таблицы умножения, решение уравнений, неравенств, задач различной сложности, так и за-
крепляют ранее изученный материал в целях исключения пробелов в образовательном процессе. Ос-
новной задачей является – выяснить пользу компьютерных тренажёров по такой школьной дисци-
плине, как математика и проверить какова их актуальность в настоящее время и выяснить – какова ве-
роятность исключения данной информационной из современного процесса обучения. 

Для начала необходимо выяснить, в чём заключается сущность компьютерных тренажёров: «Их 
цель отработка одного (или небольшого числа) навыка на достаточно большом наборе однотипных 
заданий при ограниченном времени работы с программой».[2] Стоит отметить, что исследуемые про-
граммы структурированы: регистрация входа в программу; исходный контроль; поэтапное представле-
ние упражнений и заданий; промежуточный и итоговый контроль; составление статистики. Данные ин-
формационные технологии на уроках формирования необходимых умений и на этапе закрепления изу-
ченного материала. Как и к любой программе, к компьютерным тренажерам следует выделить пере-
чень требований: давать оценку результату; в случае неверного ответа продемонстрировать верный; 
дать итоговую оценку и прокомментировать её; по возможности, предоставить материал в игровом 
формате. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что использование интерактивных тренажёров 
даёт возможность гораздо быстрее систематизировать знания учеников, выявить проблемы в тех или 
иных темах, усовершенствовать методику преподавания своего предмета, а также привлечь внимание 
детей в математике и в более удобной для них форме проводить проверочные работы, совершенство-
вать их самоподготовку. Тем не менее,  использование компьютерных технологий является вполне ка-
чественным подходом в преподавании данной дисциплины. 

Для подтверждения данной точки зрения, было проанализировано несколько работ по данной 
теме.  Для начала необходимо выяснить, для чего созданы интерактивные компьютерные  тренажёры: 
«Основной задачей интерактивных компьютерных тренажёров является привитие навыков определен-
ного вида практический деятельности… В целом можно сказать проще: цель интерактивного математи-
ческого компьютерного тренажёра – научить пользователя решать задачи, если хотите – «натаскать 
его».»[3, 1 стр.]. Именно для отработки старого материала или усвоению нового необходимы интерак-
тивные тренажёры.  Помимо этого, некоторые преподаватели применяют их для  проверки знаний 
школьников, выявлении пробелов. Например, Отличник 3.37.1 - Тренажёр решения заданий по матема-
тике и русскому языку, благодаря этой программе можно понять, где у учеников возникают трудности, и 
тем более провести для них проверочную работу. А так же в Интернете в открытом доступе размещено 
огромное количество интерактивных тренажёров, которые представлены в игровой форме и направле-
ны на отработку ранее приобретённых умений и навыков по школьному предмету – математика. 

В любом виде деятельности необходимо иметь опыт, так и необходим опыт работы с интерак-
тивными тренажерами. Ведь их применение в учебном процессе даёт возможность отметить следую-
щие моменты: уменьшение времени на выработку требуемых умений, учёт персонального темпа рабо-
ты ученика, достижение уровневой дифференциации и рост мотивации учебной работы [6]. При рас-
смотрении эффективности использования интерактивных тренажёров выявлено достаточно положи-
тельных аспектов, для того чтобы точно сказать, что без этих программ невозможно обойтись в насто-
ящее время. Применение компьютерных тренажеров даёт существенные возможности: 

 Уменьшить количество ошибок; 

 Увеличить скорость решений; 

 Сократить период обучения; 

 Правильно оценить ученика по приобретённым знаниям; 

 Понять индивидуальность каждого школьника 
Подводя итог, отметим, что интерактивный компьютерный тренажёр – это программа, предна-

значенная для освоения нового (или закреплением старого) материала учениками самостоятельно, а 
также способная вести контроль знаний по определённым темам. Применение компьютерных техноло-
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гий, в частности интерактивных тренажёров, позволяет видоизменить процесс преподавания: с их по-
мощью, преподаватель в короткие сроки может оценить успеваемость учеников, систематизировать их 
знания, отработать пробелы в пройдённых темах, совершенствовать самоподготовку учащихся, тем 
самым готовить школьников к дальнейшему саморазвитию.  
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В настоящее время сфера образования претерпевает качественные изменения, вызванные 

«необходимостью повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для 
всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства...» [2]. 
В связи с этим, применение дистанционных технологий в обучении студентов ВУЗов – стало инноваци-
онным подходом в реализации учебных дисциплин. Данные технологии способствуют как развитию 

Аннотация: В настоящее время применение дистанционных технологий в обучении студентов ВУЗа 
является инновационным подходом в реализации учебных дисциплин. В статье показан опыт примене-
ния дистанционных технологий (видеоконференцсвязь, онлайн-курс, Moodle) в преподавании дисци-
плины «Концепции современного естествознания». Автор делает вывод о том, что использование ука-
занных технологий позволяет в полной мере достичь цели освоения дисциплины и реализовать по-
ставленные задачи. 
Ключевые слова: дистанционные технологии, видеоконференцсвязь, онлайн-курс, moodle, КСЕ, есте-
ствознание.  
 
EXPERIENCE IN THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE 

«CONCEPTS OF MODERN NATURAL SCIENCE» TO UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE 
DIRECTION «PEDAGOGICAL EDUCATION» 

 
Valeeva Galina Viktorovna 

 
Abstract: Currently, the use of distance learning technologies in teaching university students is an innovative 
approach in the implementation of academic disciplines. The article shows the experience of using remote 
technologies (video conferencing, online course, Moodle) in teaching the discipline «Concepts of modern Nat-
ural Science». The author concludes that the use of these technologies allows you to fully achieve the goal of 
mastering the discipline and implement the tasks set.. 
Key words: remote technologies, video conferencing, online course, moodle, CSE, natural science. 
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способности к самоорганизации и самообучению, так и формированию личностно-профессиональных 
качеств будущих профессионалов (ответственность, целеустремленность, самостоятельность, мо-
бильность, медиаграмотность и т.д.), востребованных на современном рынке труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО), в 
том числе по направлению «Педагогическое образование», содержит минимальный перечень обяза-
тельных дисциплин, а так же требования к результатам освоения программы бакалавриата. Дисципли-
на «Концепции современного естествознания» (КСЕ) соответствует компетенции «Способностью ис-
пользовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном инфор-
мационном пространстве» (ОК-3) и относится к базовой части дисциплин соответствующего направле-
ния.  

Цель дисциплины – знакомство студентов с панорамой истории естествознания, а так же изуче-
ние концепций современной естественнонаучной картины мира.  

Задачи: 

 сформировать целостный взгляд на окружающую действительность, путем рассмотрения 
специфики естественнонаучного и гуманитарного познания; 

 выработать мировоззренческие, методологические и аксиологические представления о 
естествознании; 

 ознакомить с ходом исторического развития научного познания, смене научных картин мира 
и типов рациональности (научные революции); 

 сформировать представления о современной естественнонаучной картине мире; 

 сформировать представления о глобальных современных проблемах в области естествозна-
ния. 

Результатом освоения дисциплины являются: 

 «знания теоретических парадигм современной научной картины мира; 

 умения анализировать мировоззренческие проблемы на основе категориального аппарата 
научного знания и применять эти знания в научных исследованиях и профессиональной деятельности; 

 опыт владения  культурой мышления, использованием научных знаний как основы ориенти-
рования в информационном образовательном пространстве» [3]. 

В преподавании дисциплины КСЕ нами были использованы следующие дистанционные техноло-
гии: 

1) видеоконференцсвязь (ВКС) – «одна из ярких инноваций систем синхронного дистанционно-
го обучения… позволяющая в реальном режиме времени (on-line) общаться и вести совместную работу 
при территориальной удаленности субъектов» [1]. Данная технология применялась для проведения 
потоковых лекций. Преимуществом проведения занятия в формате ВКС является «виртуальная ауди-
тория», в которой присутствуют, видят и слышат друг друга преподаватель и студенты. Особенно это 
актуально для  проблемной лекции, когда преподаватель в начале пары задает вопрос, который требу-
ет коллективного обсуждения. Например, тема занятия «Проблемы биоэтики. Современные биоэтиче-
ские дилеммы». Проблемный вопрос: «Является ли эвтаназия дилеммой биоэтики? Приведите аргу-
менты за и против эвтаназии. На основании этого, попробуйте охарактеризовать признаки проблем 
биомедицинской этики». В данном случае, ВКС позволяет преподавателю увидеть, как тот или иной 
студент готовится к ответу на поставленный вопрос: привлекает ли он какие либо интернет ресурсы, 
использует ли материал лекции и свое мышление или же вообще занимается посторонними делами. 
Это позволяет дать максимально объективную оценку активности студентов на учебном занятии;  

2) онлайн-курс «Концепции современного естествознания» [4], разработанный на базе Тульско-
го государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Модульный принцип курса позво-
лил использовать учебный контент для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же итого-
вого контроля (зачет).  

Теоретический материал, представленный в онлайн-курсе, способствует более углубленному 
изучению лекционного материала, поскольку: 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 41 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 раскрывает хронику развития науки и научного знания (античная «эпистеме», средневековая 
«доктрина», естествознание эпохи Нового времени, М. Хайдеггер об эволюции картины мира и т.д.), 
исторических достижений и открытий;  

 содержит основополагающие понятия, концепции, положения;  

 знакомит с персоналиями и их основными работами.   
Вопросы к семинару предполагают выполнение доклада, который должен носить аналитический 

и обобщающий характер. Например: Тема «Научная и техническая мысль: традиции и современность». 
Вопрос 1. «Понятие науки. Наука как особый способ восприятия сущего. Функции науки. Понятия: «кон-
цепция» и «естествознание»». Вопрос 2. «Культурно-исторические типы науки». Вопрос 3. «Религия, 
философия и наука как формы познания. Особенность научного мировоззрения». Вопрос 4.  «Фило-
софские способы определения сущности техники: биологическое (О. Шпенглер), инструментально-
антропологическое (К. Ясперс), метафизическое (М. Хайдеггер), социально-экономическое». К каждому 
вопросу предлагается источник, на основании которого необходимо выполнить доклад и размесить на 
платформе онлайн-курса.  

Практические задания  – призваны закрепить полученные студентами знания. Например: напи-
сание эссе, реферата, заполнение таблицы, составление схемы, решение кроссворда, создание глос-
сария основных терминов и т.д. 

Итоговый контроль (зачет) проводился в форме теста с ограничением по времени и автоматиче-
ским подсчетом баллов; 

3) Moodle [5] – система электронного обучения нами использовалась для самостоятельной ра-
боты студентов (СРС). В основном работа предполагала анализ первоисточников и выполнение case-
study. 

Применение указанных дистанционных технологий в преподавании дисциплины «Концепции со-
временного естествознания» у студентов бакалавров направления «Педагогическое образование» поз-
воляет в полной мере достичь цели освоения дисциплины, реализовать поставленные задачи, а так же  
сформировать личностно-профессиональные качества будущих педагогов. 
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Введение. В современной России только в последнее время уделяется должное внимание патрио-

тическому и гражданскому воспитанию. Постепенно приходит понимание того, что пассивность и безраз-
личие к своей стране, может привести к падению нравственности и духовности, а, следовательно, к де-
градации российского общества, забвению исторической памяти и в конечном итоге к гибели Отечества.  

Аннотация. В современное время становится все актуальнее патриотизм и нравственность, поэтому 
мы хотим рассмотреть эту проблему в нашей статье. В статье рассматриваются вопросы нравственно-
го и патриотического воспитания молодежи, подчеркивается роль культурных основ и традиционных 
ценностей в патриотическом воспитании студентов, в осознании ими славного исторического прошлого 
России, формировании активной жизненной позиции, описывается важность патриотического и нрав-
ственного воспитания в современном мире.  
Ключевые слова: традиционные ценности, российская культура, нравственное и патриотическое вос-
питание, активная гражданская позиция.   
 

PATRIOTIC AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS 
 

Alеkhina Anna V.,  
Chernov Alexey V.,  

Testova Svetlana Georgievna, 
Romanova Marina Mikhailovna  

 
Annotation. In modern times, patriotism and morality are becoming more and more relevant, so we want to 
consider this problem in our article. The article deals with the issues of moral and Patriotic education of young 
people, emphasizes the role of cultural foundations and traditional values in the Patriotic education of stu-
dents, in their awareness of the glorious historical past of Russia, the formation of an active life position, and 
describes the importance of Patriotic and moral education in the modern world. 
Key words: traditional values, Russian culture, moral and Patriotic education, active citizenship. 
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Распад Советского Союза привел к равнодушию и жестокости, патриотизм и вера в светлое бу-
дущее отошли на второй план. Сейчас Россия возвращает и даже умножает свою былую мощь. На ми-
ровой арене Россия становится лидером. Остро стоит вопрос о возрождении патриотизма. Мы должны 
воспитывать в подрастающем поколении любовь к Родине и те нравственные качества, которые необ-
ходимы в любой профессии и вообще в жизни. Это особенно касается нас как авторов, потому что мы 
врачи, а для врача мораль и гуманизм-неотъемлемая часть профессии, а значит, и часть жизни. Осо-
бое внимание я хотел бы уделить патриотическому и нравственному воспитанию в медицинском вузе. 
И поэтому необходимо воспитывать детей и молодежь гражданином и патриотом России различными 
путями, например, через поисковую деятельность, потому что культ павших героев воспитывал целое 
поколение и не только в постсоветских странах, но и во всем мире. 

Нравственность играет важную роль в формировании личности молодого человека. Россия как 
никогда нуждается в возрождении нравственного начала, прежде всего чувства патриотизма.  

Владимир Путин определил патриотизм как главную национальную идею возрождения и объеди-
нения российского общества. Без патриотизма чувства принадлежности к России, ее великому про-
шлому мы не сможем построить наше великое будущее! Патриотизм является главной составляющей 
духовно-нравственного воспитания, основой здорового государства, основой его жизнеспособности, 
одним из важных условий эффективного функционирования системы государственных институтов, 
особенно в современных международных условиях.   

Патриотизм, как известно, не природное, а социальное качество, а потому не наследуется биоло-
гически, а формируется обществом. Одной из важных задач патриотического воспитания является 
формирование понятия Родины. Вершиной патриотического воспитания является осознание себя 
гражданином России, формирование национального самосознания и соответствующего мировоззре-
ния. В этом контексте перед российской системой высшего образования стоят важные задачи патрио-
тического воспитания студентов, заключающиеся в формировании основ патриотического мировоззре-
ния и любви к Родине. Задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания были сформули-
рованы в документах Правительства Российской Федерации. Это Приказ от 29 мая 2015 года№ 996-р 
об утверждении "Стратегии развития образования в Российской Федерации на период до 2025 года", в 
которой перечислены основные традиционные духовные ценности России (гуманность, справедли-
вость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравствен-
ного долга перед собой, своей семьей и Отечеством); Постановление от 30 декабря 2015 г.  № 1493 "О 
государственной программе" Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020  годы"; Приказ№ 423-р от 12 марта 2016 года Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2016-2020 годах "Стратегии развития образования в Российской Федерации на период до 2025 года". 
Чувством гордости за культурные и научные достижения страны должно быть проникнуто воспитание 
студентов всех профилей подготовки, включая преподавание технических и естественных наук. Но 
главную роль здесь, конечно, играют социально-гуманитарные дисциплины. Русский язык важен для 
того, чтобы люди знали историю своей страны, не забывали о подвигах своих предков, знали русские 
традиции и культуру.  

Основная часть. Для молодого человека активная гражданская позиция является залогом реали-
зации его творческого и профессионального потенциала. В период интенсивного развития цифровых 
технологий, Интернета, важно не забывать о нравственности, ценить то, что наши предки завоевали 
тяжелым трудом. Все чаще и чаще мы слышим о том, как оскверняются памятники, переписывается 
история, забываются подвиги наших отцов, дедов и матерей. Именно правильное нравственное и пат-
риотическое воспитание поможет нам в борьбе с бесчеловечностью, послужит уважению друг к другу. 

Нравственно развитое патриотическое сознание способно правильно сочетать личные и обще-
ственные интересы, преодолевать чуждые обществу процессы и явления, разрушающие его основы и 
потенциал. Сегодня, в условиях беспрецедентного политического и идеологического давления извне, с 
навязыванием псевдодемократических западных ценностей, которые не только размывают многовеко-
вые нравственные ориентиры Европы, но и приводят к исчезновению самоидентификации древнейших 
европейских народов, идеи возрождения традиционных нравственных ориентиров востребованы как 
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никогда. Духовно-нравственные ценности и патриотическое самосознание сегодня являются основой 
решения многих государственных задач.  

Нравственно-патриотическое воспитание учащихся не может быть ограничено рамками образо-
вательного процесса. Большое значение имеет внеклассная работа: она включает участие в волонтер-
ских движениях, помощь ветеранам и пожилым людям, совместную работу по уборке территории, по-
сещение музеев, выставок, посвященных историческим событиям и др. 

В настоящее время президент все больше внимания уделяет патриотизму, возрождает традиции, 
стремится к тому, чтобы мы уважали ветеранов, старшее поколение, наших родителей. Важная роль 
учителей, которые должны воспитывать в учениках нравственность и патриотизм, была для нас данью 
уважения людям, которые добры и уважительно относятся друг к другу, ценят природу, свою страну. 
Еще важнее укладка таких ценностей в семье, рассказы родителей и бабушек и дедушек о войне, о по-
двигах своих предков, о замечательных традициях нашей страны. Такой подход, несомненно, приведет 
к результатам. 

Выводы.  
Таким образом, перед педагогами стоит важная задача воспитания не только компетентного спе-

циалиста, но и духовно развитого человека с устойчивыми нравственными взглядами и убеждениями. 
Одним из средств, доступных педагогу для успешного воспитания благотворительной личности студен-
та, является его личный пример поведения и отношения к студентам, к коллегам, его профессионализм 
и нравственные качества.  

Можно сделать вывод, что благодаря процессу патриотического и нравственного воспитания 
подрастающее поколение сможет по-новому взглянуть на свою страну, ощутить личную причастность к 
ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества.  
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Обучение любому иностранному языку невозможно без обращения к истории и культуре страны 

изучаемого языка. На подготовительных факультетах российских вузах традиционно особое внимание 
уделяется формированию лингвокультурологической компетенции слушателей. Успешное овладение 
иностранным языком не представляется возможным не только без знаний об истории, культуре, тради-
циях страны изучаемого языка, но и о выдающихся людях прошлого и настоящего, внёсших вклад 
в развитие науки, образования, литературы, искусства. Биографии великих личностей,  помимо непо-
средственно жизнеописания включают в себя множество страноведческих сведений, что позволяет ис-
пользовать их на занятиях по русскому языку как иностранному.  Авторы многих учебников предлагают 
работу с биографическими текстами для обучения всем видам речевой деятельности: аудированию, 
говорению, чтению и письму. Так, в классическом учебнике Л.В. Московкина «Русский язык» [1] пред-
ставлены биографии А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Д.И. Менделеева, Петра Первого, Екатерины 
Второй и других выдающихся личностей. Коллектив авторов под руководством профессора И.М. Попо-
вой [2] помимо текстов с жизнеописаниями М.В. Ломоносова, Ю.А. Гагарина включают в свой учебник 

Аннотация: В статье анализируется дидактический потенциал биографического текста при изучении 
русского языка как иностранного. Приводится обзор учебных пособий, авторы которых используют био-
графические тексты для обучения чтению и аудированию. Представлена концепция использования 
биографии в процессе обучения русскому языку слушателей подготовительного отделения медицин-
ского вуза. 
Ключевые слова: Русский язык как иностранный, биография, профессиональный дискурс, лингвокуль-
турология, учёные-медики. 
 
THE DIDACTIC POTENTIAL OF THE BIOGRAPHIC TEXT IN THE CLASSES IN RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE AT A MEDICAL UNIVERSITY 
 

Bondarenko Olga Valeryevna 
 
Abstract: The article analyzes the didactic potential of the biographical text in the study of Russian as a for-
eign language. The article provides an overview of textbooks, the authors of which use biographical texts to 
teach reading and listening. The concept of using biography in the process of teaching Russian to students of 
the preparatory department of a medical university is presented. 
Key words: Russian as a foreign language, biography, professional discourse, linguoculturology, medical sc i-
entists. 
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биографии людей, прославивших Тамбовскую землю – В. Войно-Ясенецкого, С.В. Рахманинова. Авто-
ры учебника «Полный вперёд!» О.В. Ильиных и Е.А. Потураева [3] объединяют биографические тексты 
в отдельную главу «Великие люди». Существуют учебные пособия, полностью состоящие из биогра-
фических текстов. Это, например, «Читаем о русских учёных-медиках» Э.М. Гирфановой [4], «Россий-
ские учёные и их открытия в медицине» А.Х. Сатретдиновой [5], «Русские учёные-медики» А.В. Санни-
ковой [6] и другие. 

Дидактический потенциал биографического текста весьма значителен. Биографию можно ис-
пользовать для обучения аудированию и говорению, чтению и письму. Информация о выдающихся 
представителях медицинской профессии, несомненно, заинтересует будущих врачей, послужит приме-
ром профессионального становления, тем самым будет способствовать повышению мотивации обуча-
ющихся. 

Работу с биографическим текстом можно предлагать студентам практически любого уровня. Со-
храняя единую структуру биографии (даты жизни, детские годы, обучение, становление в профессии 
или в искусстве, достижения и вклад в науку или культуру, информация о семье, хобби, увлечениях), 
возможно упростить текст, делая его доступным и понятным обучающимся начального этапа (элемен-
тарный уровень А1). Студентам продвинутого уровня (С1) целесообразно предложить тексты большего 
объёма, включающие сложные предложения и больший процент новой лексики.   

Чёткая структура биографического текста делает его полезным при обучении составлению всех 
видов плана (вопросного, тезисного, назывного), позволяет привить навыки реферативной работы с 
текстом. Большое количество фактической информации позволяет сформулировать множество вопро-
сов. В биографии отражены мировоззренческие, характерологические и идейно-эстетические позиции 
личности. Историко-медицинский материал помогает развивать умение студентов вести беседу. Био-
графия – это жизненный урок с его ошибками, взлётами и падениями, это динамика духовного, нрав-
ственного развития, отражение поиска истинных ценностей [7].  Поэтому на примерах из биографии 
врача возможно организовать дискуссию о профессиональной этике и деонтологии. 

Работа с биографиями выдающихся учёных-медиков помогает формированию профессиональ-
ного дискурса. Профессиональный дискурс – это сложное информационно-коммуникационное поле, 
включающее в себя когнитивный, экстралингвистический, профессиональный и лингвистический аспек-
ты профессиональный коммуникации, отражённое в сознании профессионала и обусловленное реали-
ями его деятельности [8]. Биография учёных-медиков насыщенна специальной лексикой, терминами, 
устойчивыми конструкциями. Языковые трудности снимает обязательная словарная работа перед чте-
нием или аудированием текста.  

Учебные пособия, предлагающие к изучению биографические тексты об учёных-медиках, как 
правило, предназначены для студентов I – II курсов. Для более успешного формирования коммуника-
тивной и лингвострановедческой компетенций, а также для повышения мотивации к изучению языка 
возможно использование биографических текстов уже на этапе довузовской подготовки (базовый уро-
вень А2-В2)  Слушателям подготовительного отделения предлагается цикл текстов о русских учёных-
медиках. Каждый текст адаптируется согласно изучаемой грамматической теме. Так, биография  Нико-
лая Ивановича Пирогова является примером текста с употреблением предложного падежа  (граммати-
ческая тема «Предложный падеж имён прилагательных»).  

Для формирования у слушателей подготовительного курса целостной картины истории развития 
медицинской науки целесообразно располагать тексты о русских учёных-медиках в хронологическом 
порядке. XIX век представлен именами Н.И. Пирогова, С.П. Боткина, И.П. Павлова, Н.Ф.Филатова, XX 
век – именами Н.Ф. Гамалеи, И.И. Джанелидзе, А.Ф. Тура,  И.М. Воронцова, Ф.Г. Углова. Важно позна-
комить обучающихся с учёными-современниками. В XXI веке продолжают профессиональную деятель-
ность Л.М. Рошаль, Л.А. Бокерия, Н.П. Шабалов.  

Знакомство обучающихся с представителями российской медицины можно начать 
с рассмотрения жизнеописания Н.И. Пирогова. Далее приводится пример работы с биографическим 
текстом на занятии со слушателями подготовительного курса. Текст взят из учебника «Полный впе-
рёд!» и адаптирован для слушателей подготовительного отделения. 
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Грамматические темы «Предложный падеж имён прилагательных, порядковых числительных, 
определительных, указательных и притяжательных местоимений. Предложный падеж в значении вре-
мени» 

Задание 1. Найдите незнакомые слова в словаре и составьте с ними предложения. 
Хирург  
Наркоз Полевой госпиталь 
Утверждать Присуждать – присудить премию (кому?) 
Сестра милосердия  
 
Николай Иванович Пирогов – великий русский хирург. Его научные труды известны во всём мире.  
Н.И. Пирогов родился в 1810 году в Москве в небогатой семье. Ещё в детстве он заинтересовал-

ся медициной. Друг семьи, известный врач, профессор Ефрем Осипович Мухин готовил его 
к поступлению в университет 

Пирогов учился на медицинском факультете в Московском университете. Он прекрасно окончил 
университет. 

После университета Пирогов учился в Профессорском институте города Дерпта. В хирургической 
клинике университета он написал первое научное исследование. 

В 1841 году Николая Ивановича приглашают возглавить кафедру хирургии в Петербургской Ме-
дико-хирургической академии. В то же время он открывает свою клинику госпитальной хирургии. Те-
перь в обязанности Пирогова входит обучение военных врачей. 

Ученый утверждал, что операции можно и нужно делать без боли. Он первый стал во время опе-
раций применять наркоз. В 1846 году впервые при хирургическом вмешательстве применяется полный 
эфирный наркоз.  

С октября 1854 года по инициативе Николая Ивановича в полевых госпиталях начинают работать 
сестры милосердия. 

Когда в 1853 году началась Крымская война, Пирогов поехал в Севастополь, в действующую ар-
мию. В Севастополе Пирогов сделал под наркозом десять тысяч операций. Он участвовал также во 
Франко-прусской войне (1870-1871) и в русско-турецкой (1877-1878). 

В России знали, уважали и любили Николая Ивановича Пирогова. «Чудесный доктор» – так  
называли его. 

Память о замечательном враче живет и в наши дни. Его имя носят улицы, институты. За лучшие 
труды в области хирургии присуждают премию имени Н.И. Пирогова. В Москве, на Большой Пирогов-
ской улице, стоит памятник великому хирургу. 

Задание 2. Прочитайте текст. Озаглавьте его.  
Задание 3. Ответьте на вопросы 
1) О ком рассказывается в тексте? 
2) В каких странах знают научные труды Пирогова? 
3) Где и когда родился Пирогов? 
4) Где учился Пирогов? 
5) Где Пирогов продолжил образование? 
6) Где Пирогов написал первое научное исследование? 
7) Где и когда Пирогова приглашают возглавить кафедру? 
8) В каком году впервые применяется полный эфирный наркоз? 
9) В каких войнах принимал участие Пирогов? 
10) Где находится памятник Пирогову? 
Задание 4. Прочитайте текст ещё раз. Составьте  план. 
Задание 5. Перескажите текст по плану. 
Таким образом, использование биографических текстов на занятиях по русскому языку как ино-

странному позволяет формировать не только лексико-грамматический компонент языковой компетен-
ции, но и знакомить студентов с историей и современным состоянием российской медицины. История 
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жизни и достижений российских учёных-медиков богата примерами как самоотверженного труда так и 
любви к медицинской науке, к пациенту. Знание имён и жизнеописаний великих учёных прошлого и 
настоящего, несомненно, поможет студенту лучше понимать окружающих не только на бытовом, но и 
на профессиональном уровне общения, будет способствовать лучшей интеграции в учебный процесс.  
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Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 

только любовь к ученику, как отец, мать, — он будет лучше того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он — совершенный учитель.  
Л. Н. Толстой 

 
Изучать иностранный язык сложно. Как правило, большинство детей, начиная учить в школе ан-

глийский язык, сначала активны и мотивированы на уроках, но потом, в среднем и старшем звене, ан-
глийский становится для них нелюбимым и нежеланным предметом. 

Каждого педагога, любящего свой предмет и жаждущего донести до своих учеников знания, вол-
нуют вопросы: 

-как разбудить и сохранить в детях интерес и любопытство к изучению английского языка?  
-как придать своему предмету яркость, необычность и сделать его захватывающим? 
-как завладеть вниманием учеников и завоевать их любовь? 
-как стать тем самым Учителем, которого дети будут помнить всю жизнь?  
Эти вопросы задают себе все учителя, неравнодушные к своей профессии. 
Кто из нас не делал попыток отыскать ответы на эти вопросы? Наверное в каждой школе учителя 

старались организовать клуб любителей английского языка, делали интересные факультативы, искали 
вместе с ребятами на зарубежных сайтах  друзей по переписке, выпускали школьную газету на англий-
ском языке, вели блоги, проводили конкурсы и викторины на уроках. Но заветной цели – чтобы ребята 
активно и с интересом пользовались изучаемым языком на всех этих мероприятиях, мои коллеги доби-
ваются с трудом. Свободно и легко выражали свои мысли только активные дети, которые и по-русски 

Аннотация: Учителя английского языка могут вносить свой образовательный вклад в развитие творче-
ских возможностей школьников. Креативный подход в подаче образовательного материала является 
важнейшей составляющей в обучении иностранному языку. Это помогает снять лексические трудности 
и сохранить интерес обучающихся к предмету. 
Ключевые слова: творчество, игра, интерес, учитель, ученик. 
 

CREATIVE APPROACH IN ENGLISH LESSONS 
 

Mityanina Yulia Ruslanovna 
 
Abstract: English teachers can make their educational contribution to the development of the students’ crea-
tive abilities. A creative approach to the presentation of educational material is the most important component 
in teaching a foreign language. It helps to remove lexical difficulties and keep those interested in the subject. 
Key words: creativity, game, interest, teacher, pupil. 
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не боялись говорить и выступать перед большой аудиторией. Более робкие и скромные ученики, кото-
рые, как правило, и являются очень интересными собеседниками, с нестандартным мнением и взгля-
дом на многие вопросы, были скованными, избегали смотреть в глаза, когда к ним обращались по-
английски, хотя на уроках они не раз доказывали, что лексикой и грамматикой они владеют на хорошем 
уровне. 

Процесс работы с детьми дал мне возможность сделать интересные выводы. Я вывела для себя 
два «золотых» правила, которые меня всегда выручают и возможно, пригодятся другим педагогам. 

Первое правило.“Only English is spoken here!”-эту надпись, я рекомендую повесить над дверями 
кабинета английского языка всем моим коллегам. И следовать ей непреложно в стенах вашей аудито-
рии. В первую очередь, эта надпись обращена к учителю. Ох, как велик соблазн общаться с детьми на 
родном языке и не создавать себе лишних проблем! Бесконечное множество ситуаций, когда ребенок 
не понимает, не воспринимает английскую речь. Ему сложно и странно, что вы говорите только на ан-
глийском языке на протяжении всего (!) времени урока. Чтобы выйти из этого сложного положения тре-
буется много терпения, тактичности, изобретательности, и даже актерского мастерства. Получается, 
что дополнительные трудности я создаю, прежде всего, себе. Здесь главное не отступать и продол-
жать. Потому что спустя несколько уроков, с чувством глубокого удовлетворения, я понимала, что вы-
брала нужный путь – детям интересно, они замотивированы, они доверяют мне и идут за мной, они 
стараются подражать и пробуют себя. Это ли не здорово, коллеги? Не этого ли мы все хотим? Владеть 
детским вниманием и дать им возможность узнавать и использовать новую информацию.   

Учителю важно уметь творить, создавать атмосферу, ни на что непохожую игру.  На 45 минут 
увлекать своих учеников в удивительную страну Английского языка. На мой взгляд, на уроках, даже в 
начальной школе, стоит говорить с детьми на английском. Многие учителя могут возразить мне, ведь 
родной язык легко и быстро может снять любую лексическую трудность и ускорить процесс обучения. 
Возможно это так, но стоит попробовать создать некую игру и тайну для ребенка, чтобы увлечь его и 
заинтересовать. Фантазию, которая и будет выгодно отличать Ваш урок, от урока любого другого педа-
гога. Пусть дети воспринимают урок как игру, где есть свои правила и законы. Правила в игре всегда 
одинаковые для всех, поэтому учитель должен сам им следовать, чтобы потом требовать их выполне-
ния от своих учеников.  

Создать для детей языковую среду на уроке, погрузить их в иностранный язык-первое важное 
правило.  

Нельзя заставить ребенка любить английский язык. Под предлогом, что это престижно, модно, 
пригодится в будущем. Или родители очень хотят, чтобы их ребенок владел языком. Но ведь без соб-
ственного желания ребенка все это не имеет смысла. Самое важное, чтобы ребенок хотел знать язык, 
чтобы мотивация исходила от него, а не от других. Что же для этого нужно? Мой совет - вспомнить 
своих учителей иностранного языка. Свои страхи и потребности. Я призываю своих коллег быть другом 
своим ученикам, быть им симпатичной и внешне, и внутренне. Не быть закрытой и суровой. Быть на 
«одной волне» с классом. Понимать, чем дети живут, что им интересно. Пусть им будет легко и ком-
фортно с вами, занимайтесь на уроке тем, что вас сблизит, сделает друзьями. В этом могут помочь не-
стандартные Creative activity lessons.  

Творчество — это сама игра. Детям можно разнообразить урок разными способами. Вы можете 
рисовать картины гуашью на свободную тему с помощью собственных пальцев, а потом описывать 
нарисованное на английском языке и обсуждать это в классе. Или заняться скрапбукингом-сделать 
коллаж на любую тему с помощью разных фото, вырезок, символов, ниток, игрушек и т.д. И проговари-
вать название каждого предмета и композиции, описывать их и объяснять их значение. С помощью это-
го занятия можно выучить цвета на английском языке, школьные предметы, дни недели, названия ме-
сяцев, одежду, членов семьи и многое другое. Только представьте, как сблизят вас такие уроки с уче-
никами и сплотят класс! Можно написать письмо зарубежным друзьям, узнать о их учёбе и жизни и т.д.  

В процессе игры люди раскрываются, становятся настоящими и живыми. В средней и старшей 
школе такие уроки пользуются огромной популярностью, можно сделать проект или выпустить темати-
ческую школьную газету, сделать ежедневную рубрику на английском языке для школьного радио, со-
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здать блог учителя английского языка с помощью своих учеников, снять видеоролики по изучаемой те-
ме, даже сделать фильм с экскурсией по школе или городу на английском, для популяризации школы, 
класса и учителя. 

Алфавит в начальной школе можно эффективно изучать с помощью аппликаций и оригами. Дети 
могут делать буквы из бумаги, крупы, кофейных зерен, меха и ткани. Тактильность играет огромную 
роль в развитие детской моторики и запоминание букв пойдёт гораздо быстрее, если вы создадите с 
каждым ребенком его личный, уникальный алфавит из необычных материалов. Одновременно с изоб-
ражением буквы, дети запомнят еще и последовательность элементов при написании.  

Еще одним интересным, с психологической точки зрения, приемом в изучении английского языка 
может быть игра в то, что дети «уже умеют читать и писать на английском». Создать такую атмосферу 
на уроке очень легко - можно использовать карточки с глаголами-командами. Ученики читают эти сло-
ва, запоминают команды и выполняют их. Соответственно, у ребят создается впечатление, что им лег-
ко читать и понимать английские слова, а запоминать еще проще. Такая практика помогает снять 
напряжение в усвоение новой лексики и убрать страх сделать ошибку. Дети как бы  «играют» в то, что 
умеют читать на английском и им это безумно нравится. 

Творческая жилка есть у всех. Творчество заложено в детях самой природой. Замечали, как дети 
любят дурачиться, выдумывать образы и перевоплощаться, подражать и фантазировать? Но если по-
стоянно одергивать ребенка, делать замечания или просто не обращать внимания на его креативные 
выдумки-это быстро пройдет и останется нереализованным. Поэтому нам, взрослым, не нужно стес-
няться принимать участие в детских играх. Только внимание, понимание, принятие и такт помогают нам 
сблизиться и стать друзьями. В этом - один из главнейших принципов эффективного воспитания. 

Еще одно полезное свойство игр - одновременная совместная работа учеников. Творчество и иг-
ра развивают способность сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, 
брать на себя ответственность. 

Разберем еще одну частую ситуацию на уроках английского языка. У большинства учеников не 
складываются отношения с буквами “b” и “d” – они их путают и пишут в неправильном направлении. 
Чем здесь может помочь творческий подход и выдумка учителя? Можно придумать сказку, создать ори-
гинальных героев из этих букв. Например b-бабушка, а d-дедушка. Нарисовать бабушке платок и очки, 
а дедушке усы и бороду. Так детям будет проще и веселее запомнить в каком направлении писать бук-
вы. Позвольте оригинальному взгляду ребенка помочь вам в обучении. Разрешите его потенциалу рас-
крыться и не забывайте о своем креативном мышлении и взгляде. 

 Рассмотрим грамматику. Самый сложный и нелюбимый раздел в изучении английского языка. 
Детям всегда скучно и лень заучивать длинные, сложные правила. А потом еще и делать бесконечные 
упражнения. Но и здесь можно применить творческий подход и попытаться сделать строгие и сложные 
темы интересными и яркими. Можно сочинить с детьми историю о волшебном озере (мире, планете, 
стране) “Present Continuous Tense”, русалочке (королеве, принцессе, героине)  “Ing” и ее возлюбленном 
принце (короле, герое, воине) “To be”. Подобные истории, или даже сценки можно придумать к любому 
правилу английского языка. Главное не бояться раскрыться и позволить детям творчески проявлять 
себя. 

На творческих уроках дети активны и отзывчивы. Никого не нужно заставлять отвечать – всегда 
лес рук, каждый хочет предложить свой вариант истории. И самое интересное, на таких уроках, «ожи-
вают» и активно работают скромные дети, здесь их фантазия и креативность встают в полный рост, 
здесь они блещут своими яркими образами, оригинальными идеями. Нам, как учителям, только остает-
ся ненавязчиво корректировать речевые ошибки и деликатно направлять обсуждение данной пробле-
мы в нужное русло. Конечно, класс при такой работе шумный и неусидчивый, времени на подготовку 
таких уроков тоже нужно много, но  игра стоит свеч. Я уверена, что ни один из присутствовавших на 
таком уроке учеников не спутает время “Present Continuous Tense” с каким-нибудь другим. 

Но! Дорогие коллеги, нам всем нужно четко понимать, что игра и творчество не могут занимать 
100% урока, они скорее как специя к основному блюду. Поэтому чтобы сохранить яркость и эффект-
ность таких «специй» нужно помнить о чувстве меры и уместности на уроках. 
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Творческий подход можно использовать на любом предмете. Важно только самому учителю быть 
заинтересованным и «гореть» своим делом и идеями. Не бояться воплощать их в жизнь и пробовать. 
Ошибаться и снова пробовать. От вашего отношения к уроку и к детям зависит заинтересованность и 
мотивация детей. Если у ребенка появится желание и любопытство узнать новое -  именно тогда и воз-
никнет «волшебная» атмосфера Вашего урока, а вы станете тем самым Учителем для ваших детей. 

В заключение я хочу сказать, что, учитель не только обучает, но и воспитывает своих учеников, 
вносит свой вклад в его воспитание и формирует характер и вкусы. Учитель помогает ребенку видеть 
все краски окружающего мира, созидать, не бояться рутинной работы, ведь именно труд воспитывает и 
взращивает настоящую личность. Из детского интереса и к уроку и желания взаимодействовать с учи-
телем, и появляется творчество. 
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Постановка проблемы. Изучение математики связано с усвоением определенной системы гео-

метрических понятий. В целях обеспечения преемственности между начальным и средним образова-
нием необходимо познакомить детей с основами геометрии, используя жизненный опыт  и развивая 
математическую интуицию, пространственное воображение и логическое мышление. Формирование 
геометрических понятий и представлений предусмотрено программой для каждого класса и является 
одним из требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта, однако со-
гласно действующим программам математики на изучение основных геометрических понятий отводит-
ся недостаточное количество уроков, геометрические понятия изучаются совместно с арифметически-
ми понятиями.  

 

Аннотация: В статье раскрываются проблемы, связанные с усвоением определенной системы геомет-
рических понятий. Описаны особенности изучения геометрических понятий для младших школьников.  
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, геометрические понятия, урок 
математики. 
 
FORMATION OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS  

IN THE STUDY OF GEOMETRIC CONCEPTS IN MATHEMATICS LESSONS. 
 

Ivanova Amaliya Innokentyevna, 
Shergina Tuyаara Alekseevna 

 
Abstract: The article reveals the problem associated with the assimilation of a certain system of geometric 
concepts. The features of the study of geometric concepts for primary school students are described. The sys-
tem of tasks that contribute to the development of the cognitive universal educational action of primary school 
students in the study of geometric concepts in mathematics lessons are considered. 
Key words: cognitive universal learning activities, geometric concepts, math lesson. 
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Анализ исследований по проблеме: Особенности развития формирования познавательных 
универсальных учебных действий рассматривали: А. Г. Асмолова и Я. А. Коменского. Специфику обу-
чения геометрических понятий на уроках математики исследовали труды Л. П. Стойловой и А.С. Фран-
цева. 

Цель статьи: теоретическое обоснование и экспериментальная проверка на практике эффек-
тивных педагогических условий формирования познавательных универсальных учебных действий 
младших школьников при изучении геометрических понятий на уроках математики. 

Изложение основного материала: Образование становиться не только процессом усвоения 
знаний, но и способом овладения социальной реальности. Универсальные учебные действия, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования явля-
ются обобщенными действиями, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, как в раз-
личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности.  

Универсальные учебные действия означают умение учиться, способность человека к самосо-
вершенствованию через усвоение нового социального опыта. А. Г. Асмолов определяет понятие по-
знавательных универсальных учебных действий, что эти действия обеспечивают формирование у 
школьников обобщенных знаний, действия моделирования, умение выявлять существенное и осозна-
ние познавательной задачи [1, с.159]. 

На уроках математики, младшие школьники изучают геометрические понятия, получают основы 
графической грамоты, познают исследования геометрических понятий, а также усваивают построения 
геометрических фигур. Для того, чтобы исследовать формирование познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников при изучении геометрических понятий были проведены диа-
гностики по двум методикам. В нем участвовали 26 учащихся 3 «а» и 3 «б» класса «Оленекской  сред-
ней общеобразовательной школы им. Х. М. Николаева».  

Выявление уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у уча-
щихся начальной школы осуществлялось при помощи выполнения практических заданий. Для опреде-
ления уровня сформированности познавательных универсальных учебных действий у учащихся 
начальной школы использовались систематизированные, подобранные задания по методике Липпмана 
«Логические закономерности» и Э. Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышле-
ния», по методике из программы составленной на основе методического пособия под редакцией 
А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».  

Опытно – практическая работа (пробное обучение) предусматривала проведение констатирую-
щего, формирующего и контрольного этапа исследования. 

Методика 1: «Логические закономерности» (Липпмана).  
Цель данной методики - выявление уровня развития логического мышления. Испытуемым 

предъявляются письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый ряд и установить 
закономерность его построения. Испытуемый должен определить два числа, которые бы продолжили 
ряд. Время решения заданий фиксируется. 

Результаты констатирующего этапа выявили хорошую норму сформированности уровня разви-
тия логического мышления в контрольной группе у 28% (5 учащихся). В экспериментальной группе вы-
явили средний уровень сформированности уровня развития логического мышления у 34% учащихся. 

Кроме этого, мы использовали методику «Исследования словесно-логического мышления млад-
ших школьников» (Э.Ф. Замбацявичене). Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень 
сформированности познавательных универсальных учебных действий у учащихся контрольной группы 
находится на среднем уровне 45%, а у учащихся экспериментальной группы преобладает ниже сред-
ний уровень 39%. 

Таким образом, опытно – экспериментальная работа (пробное обучение), состоящая из конста-
тирующего, формирующего и контрольного этапа исследования показала, что система заданий для 
формирования познавательных универсальных учебных действий при изучении геометрических поня-
тий в начальных классах имеет свою практическую значимость. 

Как показали результаты нашего исследования, в начале эксперимента на констатирующем эта-
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пе в контрольной группе у 12% (2 учащихся) познавательные универсальные учебные действия на хо-
рошем уровне, у 28% (5 учащихся) хорошая норма, у 23% на среднем и низком уровне. В эксперимен-
тальной группе хороший уровень был выявлен у 6% (1 ученика), средний – 34% (6 учащихся), низкая 
норма – 23% (4 учащихся). В результате работы на формирующем этапе показатели формирования 
познавательных универсальных учебных действий при изучении геометрических понятий составили: 
высокий уровень 17% (3 учащихся), хороший уровень 22% (4 учащихся), хорошую норму 44% (8 уча-
щихся), средний уровень 11% (2 учащихся). 

В наблюдении за учащимся было выяснено, что учащийся в начале (в констатирующем этапе) 
испытывали трудности в развитии логического мышления, в умении анализировать и сравнивать и 
обобщать. Но в процессе экспериментальной работы сформированность познавательных универсаль-
ных учебных действий у учащихся экспериментальной группы улучшились.  
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Проблема формирование познавательного интереса актуальна как для родителей учащихся, так 

и для учителей. Родители хотят, чтобы их дети хорошо учились и обладали высоким уровнем развития 
и обученности. Педагоги желают видеть в глазах учащихся интерес к предмету и к процессу познания. 

Под познавательным интересом понимается интерес к изучению нового, к приобретению новых 
знаний и опыта. Процесс формирования познавательного интереса зависит как от имеющихся знаний о 
предмете у учащихся, так и от способа подачи материала педагогом. Познавательный интерес основы-
вается на самостоятельном поиске и овладении новыми знаниями [2]. 

Важнейшей задачей учителя является определение исходного уровня сформированности позна-
вательного интереса к предмету и создание условий для его формирования [1, c.10]. 

С целью формирования познавательного интереса, педагог должен, в первую очередь, учиты-
вать возрастные и психологические особенности учащихся. В рамках своего предмета [1, c.17]: 

- демонстрировать объективные возможности интересных явления окружающей действительности; 
-  использовать методы и приемы, активизирующие активную деятельность учащихся; 
 - использовать методы и приемы совместной творческой деятельности. 
В психологии выделяется три основных мотива, которые побуждают учащихся к познанию: инте-

рес к предмету, сознательность и принуждения. Принуждение зачастую не приносит положительных 
результатов. Высшей степенью познавательного интереса является сознательная активная деятель-
ность, которая увлекает учащихся. Следовательно, учитель должен использовать методы и приемы, 
которые заинтересуют учащихся [3].  

Отечественные психологи в ходе своих исследований по проблемам познавательного интереса 
пришли к выводу, что это личностное образование, которое имеет тесную связь с эмоциональными, 

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования познавательного интереса 
учащихся. Так же мы изучили приемы, методы и выделили мотивы учащихся. Описали основные спо-
собы формирование познавательного интереса, которые могут быть применённый в образовательных 
учреждениях.  
Ключевые слова: познавательный интерес, задача, возрастные и психологические особенности.  
 

WAYS OF FORMING COGNITIVE INTEREST 
 
Annotation. This article discusses the ways of forming the cognitive interest of students. We also studied the 
techniques, methods and identified the motives of the students. We described the main ways of forming cogni-
tive interest that can be applied in educational institutions. 
Key words: cognitive interest, task, age and psychological characteristics. Described the main. 
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волевыми и интеллектуальными процессами. Исходя из чего, целесообразно использовать методы и 
приемы, подталкивающие учащихся к исследовательскому поиску, к постановке целей деятельности, к 
догадке, к планированию деятельности, к готовности решать поставленные задачи. При этом важно, 
чтобы учащиеся испытывали от этого процесса эмоциональное насыщение [4]. 

Исходя из вышесказанного, способами формирования познавательного интереса являются: 
1. Организация учебной деятельности с учетом возрастных и психологических особенностей 

учащихся. Преподносимая информация и предлагаемые виды деятельности должны быть учащимся 
понятны и доступны. Это обеспечит им ситуацию успеха. 

2. Учет исходного уровня познавательного интереса. Чтобы определить эффективность органи-
зации деятельности, необходимо следить за динамикой развития. 

3. Новизна материала. Предлагаемый материал должен заинтересовать учащихся, вызвать 
удивление и восторг. Для этого можно использовать дополнительные интересные факты, сведения, 
истории и т.д., о существовании которых учащиеся ранее даже не подозревали. 

4. Практическая значимость изучаемого материала. Важно донести до учащихся то, что матери-
ал изучается не просто так, а он может быть полезен в обыденной жизни. 

5. Совершенствование (обновление) имеющихся знаний. Расширение имеющихся знаний при-
обретает для учащихся новых смысл. Происходит сравнение той информации, которую он знал, с той, 
которой овладел недавно. Это также стимулирует познавательные процессы. 

6. Использование методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность учащихся. К 
таким методам и приемам можно отнести: активные и интерактивные методы и приемы обучения, игровые 
методы обучения, проблемное обучение, метод проектов, исследовательскую деятельность, самостоя-
тельную работу, дискуссию, обсуждение противоречий, поиск доказательств, кроссворды, ребусы и др. 

7. Организация практической деятельности. Выполняя практические работы, у учащихся форми-
руются практические навыки, которые в последующим станут средством приобретения новых знаний. 

8. Создание доброжелательной и комфортной обстановки. Познавательный интерес может спо-
собствовать укреплению взаимоотношений в учебной группе или наоборот, погасить. Учитель должен 
стараться уделять внимание каждому, демонстрировать позитивную реакцию, тактично исправлять 
ошибки и поощрять. 

9. Использование современных достижений. У современных учеников большой интерес вызы-
вают различные гаджеты. Используя на уроках компьютеры, планшеты, смартфоны как средство поис-
ка необходимой информации по предмету также поможет в формировании познавательного интереса. 

Таким образом, формирование познавательного интереса не подчиняется строгим тренировкам. 
Познавательный интерес формируется формируются через развитие мышления учащихся; через орга-
низацию интересной и занимательной учебной деятельности, через создание ситуации успеха, стиму-
лирование и поощрение самих актов познавательной активности. Поэтому наиболее значимыми ситуа-
циями в возникновении актов познавательной активности являются ситуации общения, различных ти-
пов межличностного взаимодействия, игры, учения. При этом важно учитывать возрастные и психоло-
гические особенности учащихся. Находить к каждому из них индивидуальный подход и обеспечивать 
комфортную среду. 
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Актуальность исследования определяется тем, что согласно ФГОС ДО в вопросах формирования 

культуры поведения младших дошкольников особенно эффективной будет игра, причем, подвижная 
игра как отражение совокупности активных движений детей, необходимых им для развития на данном 
возрастном этапе, позволяющая младшим дошкольникам упражняться в многообразии социально-
коммуникативных отношений и проявлений собственной культуры поведения. 

Полноценных исследований, посвященных формированию культуры поведения у дошкольников 
в ходе подвижных игр, нами выявлено не было. 

Культура поведения - это совокупность полезных для общества устойчивых форм повседневного 
поведения в быту, в общении, в различных видах детской деятельности [1].  

Проблема исследования заключалась в противоречии: с одной стороны, научные педагогические 
исследования указывают на необходимость формирования культуры поведения у детей, начиная с 
раннего возраста, с другой стороны, отсутствуют методические разработки, описывающие педагогиче-
ские условия формирования культуры поведения у дошкольников посредством подвижных игр. 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты формирования культуры поведения детей 
младшего дошкольного возраста посредством подвижных игр; представлены результаты опытно-
экспериментальной работы, в которой апробированы педагогические условия, направленные на фор-
мирование культуры поведения детей четвёртого года жизни посредством подвижных игр. 
Ключевые слова: культуры поведения, подвижная игра, младший дошкольный возраст. 
 

FORMATION OF A CULTURE OF BEHAVIOR OF CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE THROUGH 
OUTDOOR GAMES 
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Annotation: the article deals with theoretical aspects of the formation of cultural behavior of younger pre-
school children through outdoor games; presents the results of experimental work, which tested pedagogical 
conditions aimed at creating a culture of behavior of children of the fourth year of life through active games. 
Key words: behavioral culture, outdoor play, early preschool age. 
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Цель нашего исследования заключалась в теоретическом обосновании и апробации в ходе 
опытно-экспериментальной работы педагогических условий применения подвижной игры как средства 
формирования культуры поведения детей младшего дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования: формирование культуры поведения детей младшего дошкольного воз-
раста посредством подвижных игр будет эффективным при выполнении следующих педагогических 
условий: 

 дифференцированный подход к распределению детей по ролям подвижной игры, учитыва-
ющий индивидуальные и личностные особенности развития культуры поведения у них; 

 поэтапная реализация подвижных игр от индивидуальных к коллективным, командным, иг-
рам-соревнованиям для целей формирования у них культурно-гигиенических навыков, культуры обще-
ния и культуры действия; 

 создание при организации и в ходе подвижных игр условий, требующих от детей проявления 
компонентов культуры поведения путем задавания вопросов, создания проблемных ситуаций, ситуаций 
выбора, анализа взаимодействия, поддержки и проч. 

Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад № 102» г. Ярославля с сентября 2020 г. 
по январь 2021г. К участию в исследовании были привлечены воспитанники двух вторых младших 
групп (по 20 человек в каждой), составившие экспериментальную и контрольную группы. 

Методики диагностики были подобраны в соответствии с компонентами культуры поведения (по 
С.В. Петериной). Мы диагностировали развитие у детей культурно-гигиенических навыков, культуру 
общения, культуру деятельности: 

1) диагностика культурно-гигиенических навыков дошкольников проводилась нами методом 
наблюдения по схеме, которую мы предварительно разработали на основании требований ФГОС ДО 
[2]; 

2) диагностика культуры общения дошкольников проводилась по методике «Картинки» (авторы: 
Е.О. Смирнова, Е.А. Калягина) [3]; 

3) диагностика культуры деятельности дошкольников проводилась по методике «Карта проявле-
ний самостоятельности» (автор: А.М. Щетинина) [4]. 

Общий уровень сформированности культуры поведения детей в контрольной и эксперименталь-
ной группах на констатирующем этапе исследования оказался на среднем и низком уровне.  

В ходе формирующего этапа нами были реализованы педагогические условия формирования 
культуры поведения детей младшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

В рамках первого педагогического условия мы дифференцированно подходили к распределению 
детей по ролям подвижной игры, учитывая индивидуальные и личностные особенности развития куль-
туры поведения у них. 

Безусловно, жеребьевки, считалки, очередность выполнения роли в игре и др. имели место быть 
при организации наших подвижных игр. Однако, в рамках данной педагогической работы мы, кроме 
прочего, исходили из того, что роль должна позволять неавторитетным детям приобрести авторитет 
среди одногруппников, неактивным дошкольникам предоставить возможность проявить активность, 
недисциплинированным детям позволить вести себя организованно и т.д. 

Кроме того, мы при распределении ролей следили, чтобы в играх у детей не возникало зазнай-
ства, не было места проявлениям хвастовства. 

В рамках второго педагогического условия нами была осуществлена поэтапная реализация по-
движных игр от индивидуальных к коллективным, командным, играм-соревнованиям для целей форми-
рования у них культурно-гигиенических навыков, культуры общения и культуры деятельности. 

Нами была составлена картотека игр, распределенных на индивидуальные, коллективные, ко-
мандные, игры-соревнования и в соответствии с компонентами культуры поведения, предназначенные 
для работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

Рассмотрим поэтапность реализации этих игр на примере игр, направленных на формирование 
культуры общения.  

В первую очередь мы обращались к индивидуальным играм. Например, игра «Ну-ка повтори»: 
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мы показывали движения и проговаривали текст, ребенок повторял за нами. 
Среди коллективных игр нами проводилась: «Цветок красивых слов»: дети искали в группе 

лепестки цветка, а, находя их, собирали цветок, произнося известные им «волшебные слова». 
В ходе командной игры « Во саду ли, в огороде»: дети делились на три команды, вставали вокруг 

обруча, внутрь которого были положены муляжи фруктов, овощей, ягод. По нашему указанию, дети 
начинали движение вокруг обруча, а по сигналу сбор из него, например, овощей или ягод и т.д.  

А в ходе игры-эстафеты «Водяной»: дети в глубокой ложке на скорость носили воду для Водяно-
го. 

В рамках третьего педагогического условия мы при организации и в ходе подвижных игр созда-
вали условия, требующие от детей проявления компонентов культуры поведения, путем сюжетного 
рассказа, задавания вопросов, создания проблемных ситуаций, ситуаций выбора, анализа взаимодей-
ствия, поддержки и т.д. 

Прежде всего, при организации подвижных игр с младшими дошкольниками мы обращались к 
образным возможностям сюжетного рассказа, как в игре «Воробушки и автомобиль». 

Кроме того, мы организовывали подвижные игры с младшими дошкольниками в форме ответов 
на вопросы, так называемые уроки вежливости. Так, мы задавали вопросы о тех или иных действиях, 
отражающих культуру поведения человека, а дети должны были вместо ответа изобразить то, о чем 
мы спрашивали. 

В подвижных играх дети соревновались и случалось так, что, когда один ребенок бежал и падал, 
другой спешил победить всех, третий тоже хотел быть первым, но останавливался и помогал упавше-
му. Данные ситуации являлись ситуациями выбора, после которых мы обязательно организовывали в 
группе игровые ситуации (чаще всего мы обыгрывали их с помощью кукольных персонажей), которые 
наглядно демонстрировали детям мотивы правильного или неправильного поведения при ситуации 
выбора, аналогичной увиденной нами ранее. Без прямых наставлений мы старались заложить в созна-
ние детей правила культурного поведения для той или иной ситуации.  

В случае открытого конфликта между детьми или спора или ситуации обиды, возникших в ходе 
подвижной игры, мы «Уютном уголке» выслушивали каждого участника противоречивой ситуации, а 
литературный герой в форме развлекательной истории доносил до ребенка, как правильно культурно 
нужно было поступить.  

По результатам контрольного этапа опытно-экспериментальной работы мы можем утверждать об 
эффективности реализованных педагогических условий формирования культуры поведения детей 
младшего дошкольного возраста посредством подвижных игр. Уровень развития культуры поведения 
детей экспериментальной группы повысился значительно,  в отличие от контрольной группы. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования у детей дошкольного воз-
раста представлений о правилах дорожного движения. Авторы делятся опытом использования игровой 
технологии В.В. Воскобовича («Фиолетовый лес») при изучении правил дорожного движения. Предла-
гают алгоритм изучения  правил дорожного движения с детьми дошкольного возраста посредством иг-
ровой технологии  В.В. Воскобовича («Фиолетовый лес»), план  организованной образовательной дея-
тельности с детьми по изучению правил дорожного движения посредством игровой технологии В.В. 
Воскобовича («Фиолетовый лес»)».  
Ключевые слова: игровая технология, В.В. Воскобович, Фиолетовый лес, правила дорожного движе-
ния, дошкольный возраст. 
 

USING THE GAME TECHNOLOGY OF V. V. VOSKOBOVICH ("PURPLE FOREST») WHEN STUDYING 
THE RULES OF THE ROAD WITH PRESCHOOL CHILDREN 

 
Vasilenko Oksana Vladimirovna, 

Nazarchuk Natalia Viktorovna, 
 Sabelnikova Marina Mikhailovna, 

Sidenko Yulia Aleksandrovna 
  
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of formation of preschool children's ideas about the 
rules of the road. The authors share their experience of using the game technology of V. V. Voskobovich 
("Purple Forest") in the study of traffic rules. They offer an algorithm for studying the rules of the road with pre-
school children through the game technology of V. V. Voskobovich ("Purple Forest"), a plan for organized edu-
cational activities with children to study the rules of the road through the game technology of V. V. Vos-
kobovich ("Purple Forest")." 
Key words: game technology, V. V. Voskobovich, Purple forest, traffic rules, preschool age. 
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Дошкольный возраст является важным этапом в становлении личностного опыта ребенка. Имен-
но в этот возрастной период начинает складываться опыт безопасного поведения. В последние годы 
стало очевидным, что безопасное поведение дошкольников – это не просто сумма усвоенных знаний, а 
стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе и неожиданных, ситуациях на улицах и 
дорогах города. 

Статистические данные показывают, что, к сожалению, достаточно часто виновниками дорожно-
транспортных происшествий являются сами дети вследствие отсутствия у них защитной психологической 
реакции на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым.  Желание постоянно открывать что-то 
новое, непосредственность, незнание правил дорожного движения ставят детей перед реальными опас-
ностями на дороге. В этой связи проблема изучения правил дорожного движения с детьми дошкольного 
возраста в настоящее время представляет собой одну из актуальных проблем дошкольной педагогики.  

В ФГОС ДО одной из задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
является формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе [4]. Что также под-
тверждает актуальность вопроса изучения правил дорожного движения с детьми дошкольного возрас-
та. 

С.Н. Пидручная под культурой безопасности понимает составляющую общей культуры человека, 
которая предполагает обладание знаниями, умениями и навыками, физическим, интеллектуальным, 
нравственно-этическим, художественно-эстетическим развитием, эмоциональным восприятием, позво-
ляющими распознавать, предвидеть опасные ситуации, знать правила поведения в таких ситуациях, 
видеть пути их устранения, ответственность за свою жизнь и жизнь другим людей [2]. 

Поддерживая мнение В.Л. Шмундяк, авторы отмечают, что необходимо организовывать на рабо-
ту с детьми в доступной для них форме. Особый акцент делается на грамотно выстроенной работе пе-
дагогов по формированию навыков безопасного поведения дошкольников на дороге [3]. 

Поэтому перед педагогами стоит задача поиска наиболее эффективных педагогических средств, 
отвечающих современным требования и потребностям дошкольников, которые способствовали бы  це-
ленаправленному обучению правилам дорожного движения с детьми дошкольного возраста.  Одним из 
эффективных и современных педагогических средств, которые можно использовать в образователь-
ном процессе дошкольного учреждения с детьми разного возраста, является игровая технология В.В. 
Воскобовича, в частности «Фиолетовый лес».  

Среда «Фиолетовый лес» полностью соответствует и выполняет требования в среде ФГОС ДО: 
обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной актив-
ности детей, а также проектирования и уединения собственного пространства; реализация различных 
образовательных программ, используемых в ДОО; среда содержательно-насыщенная, трансформиру-
емая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная [1]. 

Нами разработан алгоритм изучения  правил дорожного движения с детьми дошкольного возрас-
та посредством игровой технологии В.В. Воскобовича («Фиолетовый лес»): 

1.Формирование у детей теоретических представлений о правилах дорожного движения в орга-
низованной образовательной деятельности. 

2.Развитие у детей практических умений  и навыков правил дорожного движения в организован-
ной образовательной деятельности. 

3. Применение полученных навыков в свободной игровой и самостоятельной деятельности деть-
ми. 

С целью создания сказочной атмосферы в группе нами оборудован игровой центр «Фиолетовый 
лес», представляющий собой сказочное пространство, в котором каждая игра имеет свою область и 
своего героя, дает возможность ребенку проявлять творчество, фантазию.  Созданная среда способ-
ствует успешной работе по изучению правил дорожного движения с детьми дошкольного возраста, а 
также создает условия для наблюдения и экспериментирования.  

Основными формами работы  в «Фиолетовом лесу» являются следующие: специально организо-
ванная деятельность; решение проблемных заданий; придумывание историй с участием «жителей» 
леса и детей группы; сочинение загадок, сказок, стихотворений; исследовательская деятельность, про-
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ведение праздников и досугов; свободная деятельность детей, связанная с использованием развива-
ющей среды «Фиолетовый лес», а также героев сказок. 

Нами представлен план организованной образовательной деятельности с детьми по изучению 
правил дорожного движения посредством игровой технологии В.В. Воскобовича («Фиолетовый лес»)» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

План организованной образовательной деятельности с детьми по изучению правил дорожного 
движения посредством игровой технологии В.В. Воскобовича («Фиолетовый лес»)» 

Сроки Название темы 

Сентябрь «Безопасная улица с королевой Мураной» 

Октябрь «Профессия водитель. Расскажем Мурашику» 

Ноябрь «Незримка Всюсь, нужно слушаться без спора указаний светофора» 

Декабрь «Городской наземный, подземный общественный транспорт. Узнаем с Магноликом 
Ноликом» 

Январь «По стране дорожных знаков с Пятиглазкой» 

Февраль «Дорожная грамота с Семиглазкой» 

Март «На железной дороге с Долькой» 

Апрель «Машины специального назначения. Изучаем с Трехглазкой» 

Май «Поведение героев Фиолетового леса на улице» 

 
Таким образом, для реализации работы по изучению с дошкольниками правил дорожного движе-

ния следует использовать современные технологии, отвечающие требования программы, Стандарта, 
запросам детей и родителей, позволяющие полностью решать поставленные задачи. Таким требова-
ниям отвечает игровая технология В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес». Воспитатели используют воз-
можности данной технологии в различных направлениях, преобразуют и дополняют ее, в частности при 
изучении правил дорожного движения. 
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Санкт-Петербургский университет МВД РФ 
 

 
Для иностранных обучающихся важно уметь продуцировать речь не только в устной, но и в 

письменной форме, так как обучение в высшем учебном заведении предполагает взаимодействие с 
преподавателем не только устно. Сформировать и развить навык построения письменной речи опре-
деленной тематики помогает такой вид работы, как изложение. Также изложение материала актуально 
для иностранных обучающихся при конспектировании лекций. 

Представляем пример задания для изложения при изучении русского языка как иностранного на 
втором сертификационном уровне. Нами выбран и адаптирован отрывок из статьи И.А. Ильина «О при-
звании врача», включенной в сборник «Путь к очевидности». Отметим, что текст предназначен для сту-
дентов, обучающихся по медико-биологическому профилю. Ильин Иван Александрович – русский фи-
лософ, публицист, писатель, идеолог, теоретик религии и культуры. Предложенный текст носит не 
только тематический (медицинский), но и философский характер, что актуально для обучающихся в 
высшем учебном заведении.  

Прочитайте текст. Напишите изложение по тексту.  
Из письма врача 
В мире нет одинаковых людей; идея равенства - это бессмысленная и вредная выдумка. Ни один 

врач никогда не работал с двумя одинаковыми пациентами или с двумя одинаковыми болезнями. Каж-
дый пациент единственен в своем роде и неповторим. Мало того, на самом деле нет таких "болезней", 

Аннотация: в статье анализируется важность изложения на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. Продуцирование письменной речи играет важную роль при обучении в университете. Автор при-
водит пример текста для изложения (медико-биологический профиль). Текст включает тематическую 
лексику. 
Ключевые слова: изложение, русский язык как иностранный, письменная речь, лексика, тема. 
 

WRITTEN REPRODUCTION AT RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE LESSONS: PROFESSIONALLY 
ORIENTED ASPECT 

 
Omarova Leyla Alakberovna 

 
Annotation: the importance of written description at Russian as a foreign language lessons is analyzed. Writ-
ten speech producing plays an important role for university education. The author gives an example of text for 
written description (medico-biologic type). The text contains thematic vocabulary. 
Key words: written description, Russian as a foreign language, written speech, vocabulary, theme. 
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о которых пишут в учебниках и говорят простые люди; есть только больные люди, и каждый из них бо-
леет по-своему (индивидуальным, особенным образом). 

Мне кажется, что процесс лечения включает нечто художественное, что в нем есть эстетическое 
творчество; мне кажется, что хороший врач должен стать до некоторой степени "художником" своих 
пациентов, что мы, врачи, должны постоянно заботиться о том, чтобы наше восприятие (понимание) 
пациентов было достаточно тонко и точно. 

Так называемая "история болезни" (historia morbi) - это на самом деле вся жизненная история 
самого пациента. 

Я должен увидеть больного в его прошлом; если я могу это сделать, то у меня есть шанс понять, 
какова его настоящая болезнь, и найти метод ее лечения. Тогда его болезнь кажется мне самой низкой 
точкой рисунка его жизни, от которой может начаться подъем, то есть выздоровление. 

Человеческий организм, как живая индивидуальность, является таинственной системой само-
поддержания, самопитания, самообновления. Поэтому мы не должны ограничиваться одними симпто-
мами и ориентироваться только по ним. 

Симптомы, которые кажутся одинаковыми, могут иметь различное происхождение и совершенно 
различное значение в целостной жизни организма, то есть человека. Симптом является лишь началь-
ным пунктом, его нужно понять без отрыва от индивидуального организма. 

Как часто я думал в жизни о том, что филологи, рассматривающие слово в абстракции, в его аб-
страктной форме, в отрыве от его смысла, как пустой звук, - убивают и теряют свой предмет. Похожая 
ситуация происходит у нас, у врачей. 

Все существует по принципу этого индивидуального, Богом созданного, органически-
художественного комплекса, в живом контексте этой человеческой личности, с ее прошлым, настоя-
щим. 

Человек становится "тем", что он ежедневно делает или чего, наоборот, не делает. Пусть он 
только попробует прекратить необходимое ему движение или сон - и из этих, потерянных им "неважных 
вещей" каждого дня, у него скоро возникнет болезнь. Напротив, если он ежедневно хотя бы понемногу 
будет грести веслами (плавать на лодке) или если он научится засыпать хотя бы на пять минут среди 
повседневной суеты, то он скоро получит при помощи этих ежедневных оздоровляющих упражнений 
некий запас здоровья. 

Поэтому здоровая, гигиеническая "программа дня", которая может постепенно восстанавливать 
утраченное здоровье организма, обещает каждому из нас исцеление и здоровье. 

Настоящее врачевание (работа врача) не просто старается убрать лекарствами известные бо-
лезненные и неприятные симптомы, нет, оно указывает организму, чтобы он сам преодолел эти симп-
томы. И дело не только в том, чтобы убрать болезнь, но в том, чтобы найти индивидуально правиль-
ный образ жизни и научить пациента наслаждаться им. 

Эти слова точно передают главную мысль: настоящее "лекарство" - не горько, а сладостно; оно 
изобретается врачом для данного пациента и притом изобретается совместно с пациентом; оно долж-
но вызвать у пациента желание жить и жажду жизни, дать ему жизнерадостность и поднять на высоту 
его творческие силы. 

Здоровье есть равновесие (баланс) и наслаждение. Лечение есть путь, который ведет от страда-
ния к радости. 

Нет всеисцеляющих средств. 
Постановка диагноза осуществляется в живом художественно-любовном обращении со страда-

ющим человеком; и врачебная практика является индивидуально примененным исследованием, кото-
рое отыскивает путь восстановления в нем потерянного органического равновесия. 

Но это еще не все. 
Горе тому из нас, кто упустит в лечении духовную проблематику своего пациента! Врач и пациент 

- духовные существа, которые должны совместно направить судьбу страдающего духовного человека. 
Только при таком понимании они найдут верную дорогу. 

Милый друг! Я бы хотел вручить Вам эти отрывочные замечания, как своего рода "исповедание" 
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старого русского врача. Это не мои выдумки (ложь). Я всю жизнь применял эти правила и теперь рас-
сказал Вам о них. Они должны быть переданы новым подрастающим поколениям русских врачей. А так 
как я, наверное, завершу мой земной путь раньше Вас, то прошу Вас об одолжении: сохраните мое 
письмо и опубликуйте его после моей смерти. Но не называйте при этом моего имени, потому что, 
правда же, дело не в имени, а в культурной традиции русского врача". 

Также можно предложить обучающимся в конце изложения ответить на вопрос: «Как вы думаете, 
почему врач назвал свое письмо «исповеданием»? 

Продуцирование речи в письменной форме актуализирует множество навыков, ведь письмо тре-
бует предварительного обдумывания высказывания и точного подбора лексических средств. 

В исходном тексте мы видим лексику медицинского характера: пациент, болезнь, больной, врач, 
история болезни, выздоровление, симптомы, организм, здоровье, оздоравливающие упражнения, гиги-
енический, лекарство. Очевидно, что обучающийся использует этот лексический материал при изложе-
нии предложенного текста, что также формирует профессиональную коммуникативную компетенцию. 

Лексика философского плана обогащает не только словарный запас обучающихся, но и способ-
ствует общекультурному развитию. К таким лексическим единицам можно отнести следующие: идея 
равенства, индивидуальный образ, эстетическое творчество, восприятие, абстракция, абстрактная 
форма, человеческая личность, образ жизни, духовная проблематика, органическое равновесие, под-
растающее поколение, культурная традиция. 

Итак, можно говорить об очевидной необходимости изложения тематических текстов на занятиях 
по русскому языку как иностранному. 
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Необходимость обращения к образовательному, педагогическому кластеру объясняется пре-

имуществами кластера как организационной формы объединения усилий заинтересованных сторон в 
целях повышения результативности образовательной деятельности. Образовательный кластер в кон-
тексте рассматриваемого вопроса – это гибкая структура, включающая взаимосвязанные объекты, 
объединённые для достижения общей цели. Общей целью в данном случае является оценка сформи-
рованности профессиональных и общих компетенций, а также соответствующей квалификации по 
профессии, специальности. Элементами данного кластера выступают различные системы, технологии, 
формы, методы и средства оценивания. 

В настоящее время существует несколько систем оценки квалификации. 
Это традиционная государственная итоговая аттестация (ГИА), демонстрационный экзамен, не-

зависимая оценка квалификаций и отраслевые системы оценки персонала. 

Аннотация: в статье рассматриваются «плюсы» и «минусы» различных систем оценивания професси-
ональной квалификации обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организа-
ций системы среднего профессионального образования, а также возможность использования незави-
симой и отраслевой оценки квалификации в образовательном процессе колледжа. 
Ключевые слова: профессиональная квалификация, системы оценивания, образовательный кластер, 
государственная итоговая аттестация, независимая оценка, отраслевая оценка. 
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Annotation: the article discusses the "pros" and "cons" of different assessment systems professional qualif i-
cation students and graduates of professional educational organizations of secondary vocational education, as 
well as independent and industry to assess the skills in the educational process of the College. 
Key words: professional qualification, assessment systems, educational cluster, state final certification, inde-
pendent assessment, industry assessment. 
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Рассматривая каждую из них, можно выделить некоторые их достоинства и недостатки. 
Итак, первая из систем оценивания – это известная традиционная ГИА в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР).  
Безусловно, эта система имеет свои положительные стороны.  
Ни для кого не секрет, что организация и проведение ГИА в традиционной форме существенно 

упрощает работу. Не требуется большого количества согласований, оценочные материалы разрабаты-
ваются каждой образовательной организацией самостоятельно и согласуются с работодателями. В 
состав экзаменационной комиссии приглашаются штатные сотрудники и представители работодателей 
с которыми давно налажены связи.  

Одним словом, все соответствует требованиям ФГОС, и в каждой образовательной организации 
уже есть все необходимые условия для проведения ГИА в такой форме. Все названное, несомненно, 
является «плюсами». 

Но в этой системе оценки квалификаций есть и объективные «минусы». 
Во-первых, на ГИА осуществляется оценка только лишь части квалификации, совокупности про-

фессиональных и общих компетенций по одному или двум модулям, а не по всей ОПОП. 
Во-вторых, задания разрабатываются непосредственно в образовательной организации (ПОО), в 

лучшем случае формально согласуются с работодателями, научными руководителями, консультантами 
обычно являются преподаватели ПОО, отзывы на ВКР подписываются формально представителями 
работодателя. 

В-третьих, в состав ГЭК входят преподаватели, которые в течение учебных лет вели занятия, обу-
чали и воспитывали этих выпускников, и у них уже сложившиеся мнение и отношение к выпускникам, а 
самое главное, они оценивают результаты своего труда. А кто будет рубить «сук», на котором сидит. К со-
жалению, не всегда на ГЭК в силу своей занятости присутствуют независимые эксперты от работодате-
лей. 

В-четвертых, ГИА проходит в привычной для студентов-выпускников среде, учебных аудиториях, а 
не в реальных или хотя бы в условиях, имитирующих, приближенных к профессиональной деятельности. 

Другой системой оценивания – является демонстрационный экзамен (ДЭ), который уже прочно 
вошел в нашу жизнь и стал формой ГИА по ФГОС СПО ТОП-50.  

Всем известно, что особенностью ДЭ является выполнение трудовых действий по принципу 
«здесь и сейчас» в присутствии квалифицированных специалистов – носителей профес-
сии/специальности. 

Хочется обратить внимание также на то, что практически все педагогические работники соглас-
ны, что такая форма итоговой аттестации несет в себе целый ряд преимуществ перед традиционной 
ГИА. 

К «плюсам» можно отнести:  

 использование для проведения экзамена незначительно измененных, но единых, утвер-
жденных контрольно-измерительных материалов и инфраструктурных листов по каждой компетенции 
во всех ПОО Российской Федерации, где проводится экзамен; 

 сопровождение заданий описанием критериев оценки их выполнения и схемой начисления 
баллов; 

 использование модели WorldSkills предполагает применение практико-ориентированных за-
даний существенно более высокого уровня, чем задания традиционной ГИА. Во многих случаях такие 
задания ориентированы на 5-й уровень квалификации по национальной рамке квалификаций РФ; 

 оценивается не только результат, но и процесс выполнения задания; 

 возможность получения сертификата WorldSkills при условии набора необходимого количе-
ства баллов обучающимся. Выпускник по результатам ГИА может получить сразу два документа: ди-
плом о получении среднего профессионального образования и сертификат WorldSkills с занесением в 
международный реестр. 

Следующее преимущество заключается в том, что демонстрационный экзамен – это более ши-
рокий охват компетенций по сравнению с требованиями к минимальным профессиональным компетен-
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циям ФГОС. 
Вместе с тем, апробация демонстрационного экзамена выявила ряд серьезных проблем, препят-

ствующих ее массовому внедрению «сегодня и сейчас» и требующих решения. 
Оценочные средства демонстрационного экзамена основаны на конкурсных заданиях чемпиона-

та «Молодые профессионалы» и не адаптированы для целей ГИА, поскольку соответствие между пе-
речнем профессий и специальностей СПО и перечнем компетенций Ворлдскиллс не установлено. Как 
следствие – выпускники образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих) сдают демонстрационный экзамен по одним и тем же 
оценочным материалам. В тех случаях, когда демонстрационный экзамен представляет собой только 
часть ГИА, остается открытым вопросом о том, за счет какого дополнительного содержания будет про-
веряться соответствие результатов освоения образовательной программы всей совокупности требова-
ний ФГОС СПО. Результатом итоговой аттестации по образовательным программам СПО является 
присвоение выпускникам квалификации; при этом важно, чтобы присваиваемая квалификация была 
понятна работодателям, однако значительная часть компетенций Ворлдскиллс не совпадает с номен-
клатурой квалификаций, признаваемых российским рынком труда, поэтому задача содействия трудо-
устройству выпускников остается нерешенной. Так же нужно отметить, что проведение демонстраци-
онного экзамена возможно только на специально оснащенных рабочих местах, что требует серьезных 
дополнительных затрат, удорожает процедуру ГИА; кроме того, эта процедура теряет смысл, если обу-
чение проходило в иных условиях, на ином оборудовании. Еще одним «минусом» можно считать отсут-
ствие единых подходов к разработке оценочных средств для демонстрационного экзамена – структура 
и формат контрольно-измерительных материалов по разным компетенциям отличаются. 

Все же, несмотря на все недостатки, демонстрационный экзамен как новый формат оценки ква-
лификации обучающихся заслуживает внимания руководителей, педагогических работников ПОО в 
решении проблемы соответствия качества профессионального образования требованиям рынка труда.  

Еще одна система оценивания, на которую, на наш взгляд, нужно обратить внимание в поисках 
механизмов совершенствования системы оценки квалификаций студентов/выпускников – это незави-
симая оценка квалификации. 

Эта оценка проводится независимо как от работодателей, так и от образовательных учреждений. 
Предполагается, что тем самым уровень квалификации сотрудников на предприятиях вырастет, по-
скольку они будут поднимать его (самостоятельно или в профильных образовательных организациях) 
до установленных в соответствующих стандартах требований. Это относится и к выпускникам ПОО. 

Как известно, независимая оценка (НОК) – это профессиональный экзамен, который можно сдать 
в аккредитованном центре (ЦОК). 

Оценка квалификации – процедура добровольная, однако получение подтверждения квалифика-
ции может стать серьезной преференцией для любого работника, повысив его защищенность на рынке 
труда. Даже в случае негативного результата соискатель получает важную информацию о дефицитах 
профессиональных компетенций, а также рекомендации по перспективам профессионального развития 
и освоению программ дополнительного профессионального образования, хотя есть и отрицательная 
сторона этого результата – несдача профессионального экзамена может повлечь увольнение работни-
ка либо понижение его в должности, снижение заработной платы. 

Хотя независимая оценка квалификации не используется в ПОО, но уже сегодня было бы целе-
сообразно использовать оценочный инструментарий НОК для проведения итоговых аттестаций по об-
разовательным программам среднего профессионального образования, для проведения экзаменов по 
профессиональным модулям. 

Есть свои «плюсы» и от взаимодействия ПОО и институтов независимой оценки квалификаций: 

 участие представителей ЦОК в подготовке заданий к ГИА и процедурах защиты ВКР;  

 повышение ответственности педагогических работников за качество подготовки обучающих-
ся в ПОО;  
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 обеспечение тесного взаимодействие между мастерами производственного обучения/ пре-
подавателями профессиональных модулей по выявлению причин несоответствия процесса подготовки 
выпускников требованиям производства; 

 осуществление корректировки образовательных программ в соответствии с оценочным ма-
териалами, используемыми ЦОК при оценке соответствующих квалификаций; 

 организация стажировок педагогических работников на площадках ЦОК в качестве наблюда-
телей; 

 повышение уровня объективности управленческих решений в сфере профессионального 
образования: результаты независимой оценки квалификаций выпускников будут учитываться как при 
аттестации преподавателей и мастеров производственного обучения, так и при определении стимули-
рующей части оплаты труда. 

Таким образом, процедура независимой оценки квалификации, с одной стороны, имеет конста-
тирующий характер, что важно как для ПОО, так и для выпускника, с другой – обеспечивает возможно-
сти для самооценки и обоснованного конструирования системы формирования и оценки квалификаций 
обучающихся в ПОО, а для выпускников образовательной и карьерной траектории. 

И последняя система оценивания, на которой хотелось бы остановиться – отраслевая система 
оценки.  

Под данной системой оценивания понимаем существующую на конкретном предприятии систему 
оценки персонала. Довольно часто бывает так, что устраиваясь на работу, наши выпускники проходят 
оценку своей квалификации. 

Поэтому, думаем, что необходимо учитывать особенности отраслевых систем оценки квалифи-
кации – аттестации, сертификации персонала, т.к. готовим кадры для конкретных отраслей, предприя-
тий и ориентация на их требования является основным условием успешного трудоустройства наших 
выпускников. В течение учебных лет должна вестись работа по ознакомлению обучающихся с этими 
особенностями. 

В ходе проводимого исследования были изучены существующие оценки квалификации на круп-
ных предприятиях – социальных партнерах колледжа. 

Так, например, на Ульяновском автомобильном заводе оценка квалификации персонала осу-
ществляется тарифно-квалификационной комиссией. Нормативно процедура оценки квалификации, 
внутрикорпоративные требования к квалификации персонала, деятельность тарифно-
квалификационной комиссии закреплены в Положении о тарифно-квалификационных комиссиях ООО 
«УАЗ». Для проведения оценочных мероприятий на предприятии разработаны билеты для оценки тео-
ретических знаний, а так же на комиссию предоставляются дневники прохождения производственного 
обучения. 

На АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» аттестация технологов всех спе-
циализаций проводится согласно утвержденному на предприятии Стандарту, где рекомендуемые атте-
стационные материалы одинаковые для всех. 

Внутрикорпоративная оценка квалификации на АО КТЦ «Металлоконструкция» проводится один 
раз в полгода на основании приказа. В соответствие с эти приказом разрабатывается программа атте-
стации, которая включает в себя теоретический и практический этапы. Задания для экзамена, напри-
мер для сварщиков, разрабатываются по методике СРО НП «НАКС». В состав экспертной комиссии 
включаются технологи предприятия, аттестованные в СРО НП «НАКС». По итогам экзамена возможно 
повышение или понижение квалификационного разряда сотрудника, а также увольнение или назначе-
ние переаттестации через один месяц. Если по итогам экзамена назначается переаттестация, то в те-
чение месяца за сотрудником наблюдают технологи, на производстве ему поручают выполнение толь-
ко несложных работ. Так же по итогам экзамена с сотрудником перезаключается контракт, в котором 
отражаются новые условия труда, которые в свою очередь заносятся и в карту аттестации рабочего 
места. 

На наш взгляд, названные нормативные локальные акты, оценочные материалы с согласия 
предприятий могли бы также стать неким содержательным ориентиром как в подготовке обучающихся 
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по соответствующим профессиям или специальностям, так и в оценке уровня сформированности их 
квалификаций. 

И в результате кластер, ядром которого является оценка квалификаций обучающихся/ выпускни-
ков» представляем в следующем виде (рис. 1). 

 

Оценка

квалификации 

обучающегося/выпускника

Мониторинг ОК Защита ВКР

Экзамен 
квалификационный по ПМ 

«Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих»
по методике  или с 

использованием ДЭ

КОС и КОМ 
с использованием 

инструментария НОК
и отраслевых оценок

ГИА в форме ДЭ НОК

Экзамен по ПМ 
с использованием 

методики ДЭ

 
Рис. 1. Кластер «Оценка квалификации обучающегося/ выпускника» 

 
Рассмотрев различные системы оценивания склоняемся к тому, что синергический эффект от 

взаимодействия этих систем мог бы привести к возрастанию эффективности деятельности по оценке 
квалификаций выпускников. Безусловно, этот процесс очень сложный, требует тщательного анализа и 
выстраивания. 
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КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

Перевезенцев Николай Валентинович 
преподаватель, 

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-политехнический колледж» 
 

 
Введение Федеральных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям ставит перед образова-
тельными учреждениями среднего профессионального образования (СПО) ряд проблем по выполне-
нию их требований, среди которых наиболее важным является проблема выбора методов и технологий 
обучения, обеспечивающих процесс формирования у студентов профессиональных компетенций в 
учреждениях СПО. 

Для формирования профессиональных компетенций студентов, обучающихся по специальности 
«Технология машиностроения» при изучении МДК.04.01 «Технология металлообработки на металлор-
ежущих станках с ЧПУ» наиболее эффективным можно считать применение технологии активного обу-
чения с использованием компьютерных программных продуктов. 

Именно применение технологии активного обучения позволяет организовать процесс обучения, 
характеризующийся вовлечением в активную познавательную деятельность каждого студента, в соот-

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования компьютерных продуктов при под-
готовке технолога по специальности «Технология машиностроения» для повышения эффективности 
учебных занятий и формирования профессиональных компетенций студентов на примере использова-
ния программного продукта SinuTrain. 
Ключевые слова: программный продукт SinuTrain, профессиональные компетенции, программное 
обеспечение, числовое программное управление, управляющая программа. 
 

THE USE OF SPECIAL COMPUTER SOFTWARE PRODUCTS IN THE PREPARATION OF A 
TECHNOLOGIST IN THE SPECIALTY «ENGINEERING TECHNOLOGY» 

 
Nikolay Perevezentsev 

 
Annotation: the article discusses the possibility of using computer products in the training of technologists in 
the specialty "Engineering Technology" to improve the effectiveness of training sessions and the formation of 
professional competencies of students by using the SinuTrain software product. 
Key words: SinuTrain software product, professional competencies, software, numerical control, control pro-
gram. 
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ветствии с его индивидуальными возможностями, что создает условия для интенсификации процесса 
обучения, поддержания творческого характера проводимых занятий, приучения студентов к постоянной 
работе, в том числе самостоятельной. А использование специальных программных продуктов обеспе-
чивает формирование профессиональных знаний и умений, а значит и профессиональных компетен-
ций (ПК) студентов. 

Нужно отметить, что в настоящее время технологическое развитие металлообрабатывающих 
станков в машиностроении отмечено большой динамикой. Это объясняется тем, что значительно рас-
тет номенклатура деталей в мелко- и среднесерийном производстве. При этом используется замена 
специального оборудования станками с большей степенью автоматизации, что достигается путем ши-
рокого применения станков с числовым программным управлением, в том числе многоцелевых, а также 
гибких производственных систем (ГПС). 

К настоящему времени можно отметить два направления применения средств вычислительной 
техники в машиностроении: автоматизация производственных процессов и автоматизация инженерного 
труда. 

Первое направление – это оборудование с числовым программным управлением, гибкие произ-
водственные комплексы и системы, автоматизированные системы управления технологическими про-
цессами и производством. 

Второе – САПР для разработки технологических процессов, управляющих программ для обору-
дования с числовым программным управлением (ЧПУ) и др. 

Для подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в Ульяновским професси-
онально-политехническим колледже используется программный продукт SinuTrain, который предлагает 
решения по программированию, приспособленные непосредственно к условиям производственного 
цеха, позволяющие осуществлять производственный этап программирования быстро и практично, от 
изготовления отдельных деталей до малых серий. В сочетании с SINUMERIK Operate, новой системой 
управления, технологические операции стали интуитивно понятными и эффективными, также и в от-
ношении серийного производства. 

SinuTrain доступное программное обеспечение (ПО) осуществляющее работу в автономном ре-
жиме на основе ядра ЧПУ Sinumerik с возможностью использования для реализации программ на пер-
сональном компьютере. 

Студенты колледжа используя данный программный продукт решают задачи CAD/CAM модулей 
как отдельно, так и в комплексе программируя процесс обработки, с возможностью визуализации про-
цесса обработки. (рис.1) 

 

 
а 

 

 
 
 

б 

Рис. 1. а) чертеж детали, б) 3D модель после визуализации обработки 
 
При помощи создания рабочего плана простыми, понятными действиями студенты, используя 

SinuTrain могут создать программу ЧПУ непосредственно на основе чертежа. Анимированные вспомо-
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гательные изображения всегда отображаются в правильном положении по отношению к установленной 
системе координат. Параметры динамически подсвечиваются на графическом изображении (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Анимирование вспомогательного изображения 

 
Для обработки студентами конкретной заготовки выбирается инструмент и вводится в програм-

му. В маске «список инструментов» (рис. 3) отображаются все параметры и функции, необходимые для 
создания и настройки инструментов. 

 

 
Рис. 3. Маска «список инструмента» с технологическими параметрами 

 
Данная маска используется при изучении режущего инструмента на уроках МДК «Технология об-

работки на металлорежущих станках» и дает возможность студентам легче воспринимать перемеще-
ние режущего инструмента вдоль, поперек, параллельно контура, при внутренней или наружной обра-
ботке (рис. 4). 

Через встроенную, мощную систему создания путей перемещения с помощью SinuTrain студенты 
легко создают самые сложные контуры детали (рис. 5).  
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а б в 

Рис. 4. а) наружное перемещение режущего инструмента вдоль контура, 
б) поперечное перемещение РИ, в) внутренняя обработка 

 

 
Рис. 5. Контур обрабатываемой детали 

 
Навыки построения контура, студентами используются при изучении дисциплин «Черчение» и 

«Инженерная графика». 
При создании УП по чертежу выбираются и программируются виды и способы обработки. После-

дующая симуляция применяется с целью контроля правильности, созданной УП и показывает процесс 
изготовления детали в 3D. 

Есть так же возможность сделать разрез готовой детали, что можно использовать при изучении 
темы «Разрезы», предмет черчение. 

Задачу подготовки специалистов в настоящее время нельзя решить без использования инфор-
мационных технологий. Использование компьютерных средств дает принципиально новые возможно-
сти для повышения эффективности учебных занятий и формирования профессиональных компетенций 
студентов. 
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Сегодня, в период перехода студентов на дистанционное обучение и развитие информационных 

технологий, которые заменяют привычные способы транслирования информации, сокращается период  
очной социальной активности подрастающего поколения. Молодые люди все больше для коммуника-
ции используют социальные сети, меньше двигаются, меньше времени проводят на свежем воздухе, 
меняется и их питание. Вопрос содержания и критериев здорового образа жизни в современном мире 
требует переосмысления и поиска новых подходов к формулированию основополагающего для жизни 
термина «здоровье», поскольку исключаемые и ограничиваемые буквально 20 лет назад взаимодей-
ствия с гаджетами в текущей ситуации не представляются возможными и меняют привычные подходы 
к определению нормы. 

В 2020 году, когда в связи с распространением вируса COVID-19 учебные заведения были вы-
нуждены приостановить очное обучение студентов и перевести занятия в online формат, было прове-
дено социологическое исследование, показатели которого определили влияние изменений на здоровье 
обучающихся. [2].  

Из более 10.000 студентов 41% отметили, что стали чаще испытывать стресс, который влияет на 
их успеваемость и продуктивность.  

Аннотация: Происходящие в современном мире изменения находят своё отражение не только в улуч-
шении качества жизни населения, организации более удобных способов обучения подрастающего по-
коления, но и вносят коррективы в организацию здорового образа жизни, требующего пересмотра от-
ношения к основополагающему понятию «здоровья» современного человека.   
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, молодёжь, студенты, национальная политика.  
 

THE CONCEPT OF "HEALTH", ITS CONTENT AND LEVEL. THE LIFESTYLE OF STUDENTS AND ITS 
IMPACT ON HEALTH. BASIC REQUIREMENTS FOR THE ORGANIZATION OF A HEALTHY LIFESTYLE. 

 
Abstract : The changes taking place in the modern world are reflected not only in improving the quality of life 
of the population, organizing more convenient ways of teaching the younger generation, but also make ad-
justments to the organization of a healthy lifestyle, which requires a revision of the attitude to the fundamental 
concept of "health" of a modern person. 
 Key words: health, healthy lifestyle, youth, students, national politics. 
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Ученые отмечают, что психосоматические факторы в последние годы имеют приоритетное зна-
чение для определения здорового состояния людей. [3]. 

Стрессоустойчивость рассматривается как основополагающий навык, влияющий на успешное 
развитие индивида, его достижения в учебе, построении карьеры.  Очевидно, что психологическое здо-
ровье представляет собой неотъемлемую часть «здоровья» в целом и заслуживает более серьезного 
внимания при организации здорового образа жизни молодёжи.  

Систематическая и адресная психологическая помощь студентам, на наш взгляд, является пер-
воочередной задачей в достижении цели улучшения показателей состояния здоровья молодых людей.  

На втором месте в содержании понятия «здоровье» стоит физиологическое состояние организ-
ма, на которое непосредственно влияют три фактора: физическая активность [1] . питание, сон.  

Физическая активность делает человека не только физически более привлекательным, но и су-
щественно улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни. Риск развития 
опасных для жизни заболеваний сосудов сердца и мозга, сахарного диабета, рака у физически актив-
ного человека является достоверно более низким. 

Физические упражнения повышают устойчивость организма по отношению к действию целого ря-
да различных неблагоприятных факторов. Физические упражнения повышают иммунобиологические 
свойства крови и кожи, а также устойчивость к некоторым инфекционным заболеваниям. 

При мышечной деятельности возникает влияние работающих мышц на внутренние органы. Это 
обеспечивает оптимальный уровень метаболизма (обмен веществ в организме), повышается актив-
ность ферментных систем, происходит более экономичное использование кислорода. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) связывает 34 000 случаев смерти от рака в год с 
повышенным потреблением колбас, сосисок, сарделек, ветчины и мясных консервов. [4].  Ученые и 
медики акцентируют внимание на таких веществах как трансжиры — полученные химическим способом 
жиры, которые сегодня в пищевой промышленности используют вместо натуральных жиров животного 
или растительного происхождения. 

Продукты с трансжирами дешевле, но и опаснее для здоровья. Вот что происходит с организмом 
человека, когда в него регулярно попадает большое количество искусственных жиров: 

Во-первых, клетки перестают выполнять свои функции; 
Во-вторых, страдают гормональная и ферментная системы; 
В-третьих, накапливаются токсины; 
В-четвертых, повышается риск развития многих серьёзных заболеваний, включая рак толстой 

кишки, диабет 2 типа и болезни сердца. 
Продукты, имеющие своем составе трансжиры являются самыми популярными среди студентов 

в силу своей низкой стоимости. К ним относятся:  
Майонез; 
Пончики, пышки, блинчики, оладьи, вафли — любое жареное тесто; 
Торты, пирожные, конфеты, печенье — в них чаще всего добавляют маргарин или кулинарный 

жир; 
Мороженое, молочные напитки, кофе и горячий шоколад со сливками; 
Чипсы, картофель фри и другие жареные продукты; 
 Колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон, солёное и копчёное мясо, мясные консервы; 
Замороженная пицца, которая, согласно исследованиям, может содержать треть допустимой су-

точной нормы трансжиров. 
Все перечисленные продукты могут содержать от 18 до 46% трансжиров, которые увеличивают 

риск ухудшения здоровья людей даже в молодом возрасте. 
Требует внимания также содержание в рационе фруктозы.  
Британские ученые обнаружили, что диета с высоким содержанием фруктозы – фруктового саха-

ра, не позволяет человеческому иммунитету работать правильно. [5]. 
Это вещество довольно распространено и содержится не только во фруктах, но и в сладких 

напитках, сладостях, полуфабрикатах и других продуктах питания. Его употребление связано с ожире-
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нием, диабетом второго типа и неалкогольной жировой болезнью печени – изменение ткани органа из-
за избыточного отложения в нем жира. 

Ученные также провели исследование, показавшее, что фруктоза провоцирует иммунитет запус-
кать воспаление и производить поддерживающие его молекулы. Этот процесс приводит к повреждению 
клеток и тканей, нарушает работу органов и систем организма, и вызывает различные заболевания, в 
том числе и онкологию. В ходе исследования обнаружилась и взаимосвязь между данным веществом, 
диабетом и ожирением, часто провоцируемым именно воспалением.  

Непреодолимая тяга к сладостям может свидетельствовать о нехватке витаминов и микроэлемен-
тов. 

Чаще всего нарушена работа бактерий в кишечнике. Например, страсть к сахаросодержащим 
продуктам и выпечке часто свидетельствует о дисбалансе бактерий в кишечнике, а желание съесть 

шоколад – о дефиците магния.⠀ 

При употреблении большого количества сладостей расходуется магний и витамины группы В, 
поэтому замечается усталость и раздражительность. 

Среднестатистический житель России съедает примерно 100−140 граммов сахара в сутки. Это 
около 1 кг сахара в неделю. [6]. 

Рассмотрим, как белый сахар влияет на здоровье человека: 

 Сахар поддерживает воспалительные процессы в организме, а это причина возникновения 
аутоимунных заболеваний века –  ревматоидный артрит, сахарный диабед второго типа,  остеоартрит 
им прочих; 

 Сахар старит ваше лицо, а именно разрушает коллагеновые волокна; 

 Сахар «кормит» кандиду. Патогенные бактерии и грибки размножаются, когда вы едите 
сладкое и просят еще добавки; 

 Сахар практически вымывает необходимые минералы из костей, так как изменяется pH кро-
ви; 

 Нарушает функцию белков в организме, так как  глюкоза способствует гликированию белков. 
Стенки сосудов теряют эластичность, развивается атеросклероз; 

Так, можно сделать вывод, что здоровое питание как элемент здорового образа жизни представ-
ляет собой не только следование правилам исключения вредных продуктов из рациона, но и опреде-
ления их качества, состава. 

Особое внимание заслуживает также система сна растущего, формируемого организма. Многие 
молодые люди спят после обеда. В период перехода на дистанционное обучение возможность прове-
дения досуга таким образом стала еще более распространенной. По мнению ученых из Шанхая, это 
защитная реакция, помогающая предотвратить ослабление когнитивных функций. 

⠀Центр психического здоровья и Шанхайский университет Цзяотун провели исследование и 

установили: послеобеденный сон позволяет улучшить показатели ориентирования, беглости речи и 
рабочей памяти. [6]. Оказалось, умственные способности были выше у людей, регулярно спавших 
днем. Ученые полагают, что сон помогает регулировать иммунный ответ организма и, соответственно, 
воспаление. Люди с более высоким уровнем воспаления чаще спят в целом. 

По мере старения уровень воспаления в теле растет. Можно сделать вывод, что дневной сон - 
адаптивный механизм контроля воспаления. Однако, у дневного сна есть негативные последствия. В 
частности, послеобеденный сон часто связан с малоподвижным образом жизни и аномалиями в работе 
лептина и грелина. Эти два гормона помогают регулировать энергетический обмен. Нарушение их ба-
ланса усиливает аппетит и грозит увеличением потребления калорий. 

 Чтобы извлечь максимум выгоды из дневного сна, важно правильно организовать свой отдых: 
Во-первых, придерживаться регулярности. Во избежание нарушений в суточных биоритмах 

дневнойсон должен быть систематичным; 
Во-вторых, стараться укладываться в отрезок времени с 13:00 до 14:00 часов, когда отдых будет 

наиболее эффективным; 
В-третьих, контролировать небольшую продолжительность сна. Превышение времени может по-
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влечь после пробуждения чувство потерянности и дезориентации в пространстве; 
В-четвертых, отдыхать в темноте. Сон при свете является еще одним фактором нарушений био-

ритмов организма; 
В-пятых, отдыхать в теплой комнате. Когда человек засыпает, обмен веществ в организме суще-

ственно замедляется, а температура тела снижается; 
В-шестых, обеспечить тишину. Заснуть и в шумной обстановке можно, однако такой отдых нега-

тивно влияет на здоровье. После пробуждения останется ощущение усталости и рассеянности. 
Необходимо добавить в рацион продукты, богатые триптофаном, который помогает нормализа-

ции сна, снижению  тревожности.  Триптофан содержится в орехах, грибах, индейке, рыбе. 
В рацион необходимо добавлять натуральные специи, особенно корицу. Корица способствует нор-

мализации уровня глюкозы и холестерина в крови, выработке инсулина и способствует снижению аппети-
та. 

Из всего выше сказанного можем сделать вывод о содержании современного понятия «здоро-
вье», которое представляет собой гармоничную работу всего организма, его ментальную и физическую 
целостность, способную приспосабливаться к факторам внешней среды вне зависимости от скорости 
поступающих изменений.  

Система здорового образа жизни молодого поколения напрямую зависит от организации пита-
ния, сна и проработки психологического отношения к меняющимся условиям обучения.  

Необходимо повышать не только физическую активность обучающихся, но и следить за их во-
влеченностью в процессы заботы о теле, связанных с потреблением продуктов питания организацией 
здорового сна.  
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Физическое качество «координация движений» одно из самых важных для каждого человека. 

Люди с хорошей координацией, как правило, выполняют движения легко и без видимых усилий, как, 
например, профессиональные спортсмены. 

Развитие координационных способностей способствует совершенствованию мастерства в любом 
виде спорта, в том числе и в баскетболе. Однако координация нужна не только в спорте. От неё зави-
сит каждое движение человека. 

Координация движений важна и в будущей профессиональной деятельности студентов практи-
чески по всем направлениям подготовки в колледже. Для сварщиков, автомехаников, станочников, 
электриков это качество является одним из профессионально-важных. 

Поэтому проблему развития координации движения у студентов колледжа считаем актуальной и 
практически значимой. 

Целью исследования стало повышение уровня развития физического качества «координация 
движения» у студентов колледжа на занятиях по спортивной игре «Баскетбол».  

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

Аннотация: в статье рассмотрены группы способностей, относящихся к координации движений, а так-
же подходы к процессу формирования и развития физического качества «координация движения» сту-
дентов колледжа через применение системы методических приемов и комплекса физических  упражне-
ний. 
Ключевые слова: физические качества, координация движений, физические способности, методиче-
ские приемы, физические упражнения. 
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Annotation: the article considers groups of abilities related to the coordination of movements, as well as ap-
proaches to the process of formation and development of the physical quality of "coordination of movement" of 
college students through the use of a system of methodological techniques and a set of physical exercises. 
Key words: coordination of movements, physical abilities, methodical techniques, physical exercises. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


86 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

1. Проведен входной контроль уровня развития физического качества «координация движе-
ния». 

2. Подобраны методические приемы для развития координации движения. 
3. Составлен комплекс упражнений развития физического качества «координация движения». 
4. Проведен цикл занятий по спортивной игре «Баскетбол», направленных на развитие физи-

ческого качества «координация движения». 
5. Проведен итоговый контроль уровня развития физического качества «координация движе-

ния». 
В методической литературе существуют различные трактовки понятия «координация движений». 
В большинстве из них под координацией движений понимают процессы согласования активности 

мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи. 
Объединяя целый ряд способностей, относящий к координации движений, их можно разбить на 

три группы:  
1. Способность точно соизмерить и регулировать пространственные, временные и динамичные 

параметры движения.  
2. Способность поддерживать статическое и динамическое равновесие. 
3. Способность выполнять двигательные действия без изменений мышечного напряжения. 
С целью развития названных способностей, в колледже была разработана система учебных за-

нятий по спортивной игре «Баскетбол», с применением специальных методических приемов и комплек-
са физических упражнений. 

Среди методических приемов были определены такие как: 

 изменения условия старта. Бег со старта из различных положений, в том числе из положе-
ния сидя, лицом вниз или вверх. Дозировка (5-6 раз по 10-15 метров с интервалом в 1,0-1,5 минуты) 3-4 
серии 2-3 минуты отдыха;  

 изменение пространственных границ выполнения упражнений. При ведении мяча противник 
занимает исходное различное положение: полуприсяд, стоя руки в стороны, стоя руки вверх (рис. 1); 

 

  
Рис. 1. Изменение пространственных границ выполнения упражнений 

 

  изменение способов выполнения упражнения. Бег лицом вперед, спиной, боком, по направ-
лению движения, прыжки в длину или глубину, стоя спиной или боком по направлению прыжка; 

 усложнение упражнений дополнительными движениями, сопротивление противнику (рис. 2). 
Ведения мяча в движении. Техника выполнения: на слегка согнутых ногах посылать мяч вперед не-
сколько сбоку от себя со стороны ведущей руки с тем, чтобы он не препятствовал скорости перемеще-
ния и позволял свободно маневрировать, передавая пас в левую руку и обводить соперника, подводить 
мяч к кольцу и забросить мяч в кольцо. Применение: позволяет игроку, владеющему мячом, выходить 
на удобную для атаки позицию, приближаться к кольцу, обводить соперника и забрасывать мяч в коль-
цо. 
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Рис. 2. Усложнение упражнений дополнительными движениями 

 
В систему занятий по развитию физического качества «координация движений» были включены 

следующие упражнения:  

 ходьба от одной лицевой линии до другой, маленькими шашками на длину стопы (выполнять 
в быстром темпе); 

 бег короткими шагами; 

 бег спиной вперед; 

 бег частыми шагами в сторону (бег конькобежца); 

 сменный бег при передвижении боком; 

 скрестный шаг с движением рук влево-право;  

 прыжок боком стараясь выдержать прямую линию передвижения.  
На занятиях для контроля развития физического качества «координация движения» на входном и 

итоговом контроле применяем упражнения на технику броска после ведения на два шага. 
Игрок выполняет ловлю мяча двумя руками, после чего начинает ведение к кольцу одной рукой 

или же переводом мяча с одной руки на другую. Достигнув трехсекундной зоны, игрок начинает выпол-
нять проход к кольцу, выполняя движение двойной шаг: при броске с правой стороны нападающий иг-
рок ловит мяч в широком шаге правой рукой, делает второй шаг левой ногой и, оттолкнувшись вверх, 
выносит руку с мячом в исходное положение для броска в наивысшую точку, завершая его мягким 
направляющим движением кисти. Для выполнения броска с левой стороны нападающий игрок после 
ведения ловит мяч в широком шаге левой рукой, делает второй шаг правой ногой, и далее выполняет-
ся тоже движение, что и при атаке кольца с правой стороны.  

Использование приведенных методических приемов и комплекса физических упражнений позво-
ляет эффективно развивать у обучающихся физическое качество «координация движений», о чем го-
ворят сравнительные результаты входного и итогового контроля. 
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В настоящее время в связи с широким развитием интернет-коммуникаций вопросы организации 

обучения с использованием дистанционных технологий приобретают особую актуальность. Преподава-
тель, не применяющий дистанционные технологии и не владеющий основами электронного обучения, 
становится менее конкурентоспособным в профессиональном сообществе. [1, с. 6] 

Музыкально-педагогический процесс изначально весьма консервативен. Это объясняется тем, 
что методика преподавания, особенно исполнительских дисциплин, складывалась и выверялась на 
протяжении многих десятков, а то и сотен лет. Традиции и опыт многих авторитетных педагогов, за-
фиксированные в авторских методиках, определяют устойчивость форм и видов обучения, репертуара, 

Аннотация. В данной статье рассматриваются новые возможности и подходы в организации дистан-
ционного обучения музыкальному искусству. Рассмотрены методы дистанционного обучения и эффек-
тивность их использования в фортепианной и вокальной педагогике. Освещена область положитель-
ных и отрицательных аспектов дистанционного обучения. Доказано что, при дистанционном обучении, 
невозможно повысить художественный и исполнительский уровень учащихся.  
Ключевые слова: Музыкальное искусство, дистанционное обучение, качество урока, методы прове-
дения урока, музыкальная педагогика. 
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Annotation. This article discusses new opportunities and approaches in the organization of distance learning 
in the musical art. The methods of distance learning and the effectiveness of their use in piano and vocal ped-
agogy are considered. The area of positive and negative aspects of distance learning is highlighted. It is 
proved that, with distance learning, it is impossible to increase the artistic and performing level of students. 
Key words: The art of music, distance learning, the quality of a lesson, the methods of conducting lessons, 
music pedagogy. 
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взаимодействия между учителем и учениками. Однако все вышесказанное совершенно не означает, 
что в музыкальной педагогике не происходит никакого развития. Имеется в виду всего лишь опреде-
ленная устойчивость и преемственность традиций, основанных на эмпирически обусловленных мето-
дах работы. Особенно это касается представителей исполнительского направления музыкальной дея-
тельности, которые являются подавляющим большинством среди всех обучающихся музыке. [2] Ди-
станционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражаю-
щее все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными средствами Интер-
нет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Как это сказывается 
на качестве урока? Давайте рассмотрим несколько методов проведения дистанционного занятия по 
предмету фортепиано. 

1метод - онлайн-урок, когда учитель и ученик находятся одновременно каждый за своим инстру-
ментом, и в режиме реального времени учитель может сделать замечание и остановить игру ученика в 
любой момент. В этом случае, способ онлайн урока неизбежно влечёт за собой существенные искаже-
ния звука, становящиеся критичными для возможности оценки звукового результата преподавателем. 
Звук плывет, прерывается и тембрально имеет мало общего с оригиналом. Не важно, какую использо-
вать платформу для связи – искажения звука присутствуют везде. Однако, этот способ – единственно 
возможный для проведения урока с начинающими обучение по двум причинам: 1) репертуар для 
начального этапа обучения простой, задачи ставятся конкретные, не высокая скорость исполнения 
пьесы, а владение звуковыми красками (и педалью, при ее использовании) находится на базовом 
уровне, вместе с тем, учащемуся намного привычнее и комфортнее находиться в прямом контакте с 
преподавателем, указывающим ему на ошибки здесь и сейчас и словесно помогающим их исправить. 
Показ преподавателя на инструменте тоже может быть использован; визуально можно контролировать 
и корректировать посадку, постановку игрового аппарата и применение штрихов. 

2 метод - просмотр видеозаписи ученика с последующими потактовым (письменными или устны-
ми) разбором и комментариями учителя. Способ видеозаписи с комментариями несравненно информа-
тивнее с точки зрения качества записи и воспроизведения звука, особенно если при воспроизведении 
пользоваться наушниками. Именно поэтому видеозаписи применяются на отборах на международные 
конкурсы (а онлайн-прослушивания – крайне редко и только при условии профессиональной аппарату-
ры для трансляции игры участников). У этого режима есть неоспоримые преимущества: 

1) пока ученик сделает запись, которая удовлетворит его собственные требования, он УЖЕ про-
ведёт работу над качеством своей игры и повысит уровень самоконтроля; 

2) учитель имеет возможность значительно более тщательно вслушаться в детали игры ученика, 
повторно прослушивать отдельные места, ставить запись на паузу, чтобы сформулировать замечание, 
не прерывая игры ученика; а ученик впоследствии имеет письменные комментарии учителя, с которы-
ми можно сверяться постоянно (мы прекрасно знаем, как ученики часто запоминают не 100% замеча-
ний). Ученик может перенести комментарии в виде пометок карандашом в свои ноты. Устные коммен-
тарии по телефону также возможны, но на заключительном этапе работы, когда уже основная работа 
среднего этапа выполнена и речь идёт о более глобальных задачах – форме, эмоциональном напол-
нении и т.д. Для учителя этот метод НАМНОГО более энергозатратен, в том числе с точки зрения за-
траченного времени, особенно если подходить к делу тщательно, а не ограничиваться общими замеча-
ниями. Учитель может также отправлять записанные видеоролики с показом отдельных мест, так же, 
как мы это делаем на обычном уроке. 

Дистанционное занятие урока вокала, так же проводятся на разных интернет платформах. 
Большая часть учащихся пользуются планшетами, телефонами, которые устанавливают справа от ин-
струмента, либо прямо перед собой. Во время пения учащиеся стоят как перед камерой, так и в про-
филь, для того, чтобы было лучше видно положение корпуса тела и головы во время пения и игры за 
инструментом. Для сохранения необходимых качеств «певческого» дыхания и выроботки внешнего 
поведения певца, основное пололжение корпуса и головы должно быть следующим: голову держать 
прямо, свободно, не опуская ее вниз и не закидывая назад; стоять твердо на обеих ногах, равномерно 
распределять тяжесть тела; корпус держать прямо без напряжения [3, с. 27] Занятия поводятся в дело-
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вой форме одежды, фон видео не отвлекающий учащихся от процесса обучения. 
Важно отметить, что при переходе на дистанционное обучение, учащиеся не сразу включились в 

этот процесс. Детям было сложно быстро ориентироваться на уроках и в подготовке к ним. Намного 
проще учащимся, которые знакомы с музыкальной грамотой, они могут непосредственно сыграть и 
спеть свои произведения. Дистанционное обучение стимулирует учащихся к самостоятельному чтению 
нот и изучению знаков в музыкальном тексте, мотивирует к преодолению возникших с обучением труд-
ностей. Особенность онлайн - занятий заключается в том, что в работе с учащимися можно отрабаты-
вать уже разобранный текст. Очень трудно разбирать новые произведения, особенно с учащимися не 
имеющих музыкального образования, и практически невозможно работать над звуковыми задачами, 
динамическими оттенками, не хватает тактильного контакта с учащимися.  Трудно учащимся, не умею-
щим самостоятельно сочетать игру вокальной строчки с пением, у учащихся с не сформированными 
навыками чтения с листа, часто возникают сложности с грамотным разбора нотного текста. Онлайн за-
нятие дает возможность контролировать постановку корпуса тела и головы, работу артикуляционного 
аппарата, работу певческого дыхания. 

Применение видео и аудио записей на уроке. Данный метод, на уроках вокала, удобен учащимся 
для самоконтроля, просматривая и прослушивая свои записи, учащимся удобно в последующем рабо-
тать над своими ошибками. Преподаватель комментирует видео либо запись, при этом указывая на 
положительные и отрицательные моменты самостоятельной работы учащегося. На начальных этапах 
дистанционного обучения заметно снижение темпа разучивания музыкальных произведений из-за низ-
кой мотивации к занятиям и медленного темпа усвоения знаний учащихся. 

Очень важно, чтобы учащийся хорошо видел на экране лицо преподавателя. Так учащийся будет 
внимательнее на время занятия и сможет видеть, как преподаватель показывает мимику и работу пев-
ческого аппарата, Освещение должно быть хорошим, в кадре не должно быть отвлекающих внимания 
предметов. Форма одежды должна быть деловая, голос должен быть громким, дикция четкой. Говорить 
нужно спокойно, неторопливо, учитывая недостатки интернет соединения. Перед проведением занятия 
необходимо уточнить, хорошо ли слышит преподавателя учащийся, четкое ли изображение. Во время 
проведения дистанционного занятия, говорить приходится гораздо больше обычного, а из-за плохой 
связи и гораздо громче обычного, это приводит к большим нагрузкам на голосовые складки. С точки 
зрения охраны голоса, знание механики звукообразования, понимание методических приемов и знание 
режима предохранит певца от неумеренности в использовании голоса, от различных опасных экспери-
ментов над голосовым аппаратом и поможет ему сохранить свежесть голоса возможно дольшe. [4, с. 
412] Съемка на камеру часто вызывает напряжение, и человек может отвлекаться на свое изображе-
ние, при этом выглядя более зажатым. Онлайн-занятия в вокальной педагогике возможны, но как вы-
нужденная мера в период перехода на дистанционное обучение. 

На уроках баяна и аккордеона используются несколько форм работы: 
1. Голосовые  и текстовые сообщения в мессенджерах. 
«WhatsApp» - один из самых популярных мессенджеров, которые используют» в современном 

обществе. Практически все учащиеся и их родители имеют «WhatsApp», через «WhatsApp» легко пере-
давать сообщения, аудио и видео записи, так же можно передавать ссылки, давать рекомендации. 

2. Видео-звонок по Zoom  и WhatsApp. Наиболе простой, удобный способ для ведения индивиду-
альных занятий на уроках баяна и аккордеона. Согласно расписанию либо в назначенное время,  пре-
подаватель  совершает видео-звонок учащемуся. Важнейшим  условием данной формы занятий чтобы 
преподавателю было видно  корпус тела, головы во время игры за инструментом. Ноты разучиваемых 
произведений заранее высылаются преподавателем учащемуся. Видео-звонок дает возможность про-
верить домашнее задание, отработать недочеты, трудные места, а также увидеть условия в которых 
занимается учащийся. 

3. Видео урок.   Преподаватель заранее записывает урок в формате видеозаписи. Преподава-
тель показывает и рассказывает, что нужно сделать. Видео урок дает возможность разучивать произ-
ведение и наглядно показывать учащемуся сложные места, высчитать ритмический рисунок, работать 
отдельно правой и левой рукой. Видео урок загружается преподавателем на Youtube канал, а учаще-
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муся высылается ссылка, этот способ удобен тем, что данный урок можно просматривать столько, 
сколько учащемуся необходимо. 

4. Видеоотчет учащегося. Проверка  и  корректировка домашнего задания осуществляется через 
видеоотчет. 

Учащийся присылает преподавателю видео с выполненным домашним заданием. По данному видео 
преподаватель дает рекомендации и приемы исправления тех или иных ошибок допущенных учащимся. 
Видеоотчет от учащегося прекрасный способ обратной связи от учащегося к преподавателю. 

Все выше перечисленные способы хороши в том случае, если у учащегося есть музыкальный 
инструмент (баян, аккордеон). В обычных условиях обучения учащиеся, не имеющие инструмент зани-
мались в учреждении где они проходили обучение.    Конечно, важнейшим этапом перехода на дистан-
ционное обучение является приобретение инструмента. При дистанционном формате обучения есть 
как плюсы, так и минусы, которые определились в ходе работы. Из плюсов хочется отметить следую-
щее: в индивидуальных формах обучения есть возможность выбора времени проведения занятий; для 
родителей проводятся индивидуальные консультации по выполнению домашнего задания учениками 
младших, средних классов. Многие учащиеся вокального отделения, приобрели музыкальные инстру-
менты, что поспособствовало лучшему усвоению материала, разучиванию нотного текста и хорошему 
контакту с концертмейстером, который в свое время периодически отправляет видео и аудио записи, 
под которые учащийся может разучивать свои репертуар. 

Минусов, к сожалению, в нашей деятельности оказалось больше: искажение звука по видеосвя-
зи; отсутствие дома инструмента у некоторых учащихся и преподавателей; у многих ребят слабое тех-
ническое оснащение для получения доступа к интернет-ресурсам; страдает дисциплина у детей в от-
ношении дистанционных занятий; отсутствие навыков самоорганизации учебной деятельности вне 
прямого контакта с преподавателем; нехватка физического контакта педагог-ученик; нет традиционных 
академических прослушиваний учащихся, отчётных концертов, как итогового результата. 

Возможно ли при дистанционных занятиях по специальности повысить свой художественный 
уровень и уровень исполнительского мастерства? Конечно же, нет. Все это вынужденная мера, при-
званная по большей части сохранить дисциплину и достигнутый прежде уровень у учеников и студен-
тов в период, далекий от нормального течения жизни. Ни о каком творческом росте речи быть не мо-
жет; напротив, мы наблюдаем сейчас явный эмоциональный спад у многих учеников, в обычной жизни 
бывших чуткими и горячо откликающимися на образную сторону исполняемой музыки. Эмоция- 
тончайшая из вырабатываемых человеком и самая легко воспламеняющаяся энергия, силу 
воздействия которой трудно переоценить. Эмоцию, состовляющую основное наполнение музыкального 
языка, можно считать объеденяющим человечество метаязыком. Все мысли и ощущения человека- 
эмотивны, все психологические или органические процессы, поведенческие атаки оценены и 
эмоционально окрашены. Качественно охарактеризованны чувствами. [5, с. 71] 

Впрочем, и вне связи с чрезвычайными обстоятельствами дистанционное обучение не обладает 
той необходимой степенью эмоционального контакта между учеником и учителем, без которого невоз-
можно развитие творческих способностей ученика. Вывод - дистанционное обучение в нашей сфере – 
это только лишь вынужденная мера и ни в коем случае не может быть применима как заменитель очно-
го обучения. 
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Аннотация: В статье рассказывается о развитии вокально-технических навыков, в частности, эмоцио-
нально-образного мышления учащихся колледжа на занятиях вокала.  Описываются приемы и различ-
ные упражнения для работы над эмоциональной образностью и выразительностью. Проводятся па-
раллели с другими видами искусств. Статья будет полезна для преподавателей вокала и постановки 
голоса средне-специальных учебных заведений, а также для учителей школ искусств и музыкальных 
школ. 
Ключевые слова: эмоционально-образное мышление, вокал, творческие способности, вокально-
технические навыки, профессиональные компетенции, учитель музыки, интонация, выразительность, 
речевое интонирование, интонационно-образные упражнения, воображение, ассоциации, средства му-
зыкальной выразительности. 
 

THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL AND IMAGINATIVE THINKING IN VOCAL CLASSES, AS A 
SIGNIFICANT FACTOR IN THE EDUCATION OF STUDENTS ' CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS 

OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

Penkova Tatyana Anatolyevna 
 
Abstract: The article describes the development of vocal and technical skills, in particular, emotional and im-
aginative thinking of college students in vocal classes. Techniques and various exercises for working on emo-
tional imagery and expressiveness are described. Parallels are drawn with other types of art. The article will be 
useful for teachers of vocal and voice production in secondary special educational institutions, as well as for 
teachers of art schools and music schools. 
Key words: emotional-figurative thinking, vocal, creative abilities, vocal-technical skills, professional compe-
tencies, music teacher, intonation, expressiveness, speech intonation, intonation-figurative exercises, imagina-
tion, associations, means of musical expressiveness. 
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Развитие сферы эмоционально-образного мышления учащихся является интересным, но в то же 
время очень трудоемким и затратным по времени процессом. В наше учебное заведение на специаль-
ность «Музыкальное образование» поступают абитуриенты, имеющие   разный уровень музыкальной 
подготовки, либо не имеют её вовсе. Из этого следует, что уровень владения вокально-хоровыми 
навыками, которых требует образовательный стандарт, на начальном этапе обучения дисциплине «Во-
кальный класс» у учащихся не очень высокий. Это касается также и сферы эмоционально-образного 
мышления.  Так как мы готовим учителей музыки начальных классов, а также музыкальных руководи-
телей в дошкольных учреждениях, и работать нашим выпускникам предстоит с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста, то дальнейшее развитие и совершенствование всех этих навыков явля-
ется первостепенной задачей. Как известно, школьники лучше усваивают информацию, которая пода-
ется интересно, выразительно, красочно и эмоционально насыщенно. Поэтому, параллельно с разви-
тием определенного набора профессиональных компетенций в области вокального исполнительства, 
необходимо уделять немало времени и развитию эмоционально-образного мышления учащихся на за-
нятиях вокала. 

Пение является самым ярким и совершенным способом выражения эмоционального состояния че-
ловека голосом. Оно по праву может быть названо эмоциональной речью. Поэтому основной задачей на 
занятиях вокала, помимо развития вокально-технических навыков, таких как певческое дыхание, звукооб-
разование, звуковедение, формирование дикционных навыков, следует считать развитие эмоциональной 
сферы, эмоционально-образного мышления будущего учителя музыки или музыкального руководителя в 
дошкольном учреждении, воспитание у него высокой степени эмоциональной выразительности. 

Зачастую эмоциональная образность и выразительность в пении зависит от того, как донесено 
до слушателя слово, недаром выразительность в пении сравнивают с изящной артикуляцией звуков 
речи.  Великий русский оперный певец Фёдор Шаляпин говорил: «Хорошо сказано – наполовину спе-
то». Слово и мелодия в пении объединяются в одно неразрывное целое. Благодаря этому единству 
достигается смысловая глубина содержания. Не стоит также забывать, что слово в пении приобретает 
наибольшую выразительность тогда, когда оно окрашено в яркие, доступные напевные музыкальные 
интонации.  

Проблема некоторых наших учащихся в том, что они не очень выразительны в своей интонации, 
эмоциональность у них мало развита. Это можно считать, в какой-то степени, эмоциональной глухотой, 
которую надо корректировать и «лечить».  

Данная проблема, а именно, отсутствие выразительности в пении и неразвитость эмоционально-
образного мышления поднималась в работах многих авторов, занимавшихся вокальной педагогикой и 
методикой преподавания вокала (Г.П.Стулова, Л.Б. Дмитриева, А.П.Иванова, и др.). Они считали, что вы-
разительность в пении – это эмоциональная отзывчивость на исполняемое произведение, способность 
голоса выражать музыкальные мысли. А некоторые известные преподаватели-теоретики и хоровики, 
например, Л.Н. Алексеева, Е.А. Леонтьева, Л.М. Абелян, Е.Г. Огороднов, Г.А. Струве использовали аль-
тернативные методики, основанные и целиком построенные на принципе эмоционально-образного воз-
действия. Эмоционально-образная выразительность является основной и важной функцией интонации. 

Интонация – это своеобразная окраска, она рождается через эмоции, которые в свою очередь 
рождаются через воображение. Так вот отсутствие воображения или его неразвитость влечёт за собой 
безликость интонации, вследствие чего учащийся передает вокальный и литературный текст, не за-
ставляя себя увидеть и услышать то, о чем пойдет речь. А между тем активное желание заставить дру-
гих увидеть и услышать мобилизует все выразительные средства, и основная роль среди них принад-
лежит интонации. Одновременно в работе над интонационной выразительностью необходимо учить 
внедрять свои видения и чувства в слушателей. Ведь нередко бывает так: «увидел», «услышал», 
«представил», но все осталось при исполнителе. Недостаточно прочувствовать самому, нужно испол-
нить это так, чтоб «зацепить» слушателя, найти контакт со зрителем.  

Развитие эмоционально-образного мышления учащихся на занятиях вокала обеспечивается за 
счет многих компонентов. Это – владение различными штрихами (legato, non legato, staccato, marcato); 
приемами portamento и  vibrato ; разнообразной динамикой и нюансировкой; кантиленностью голоса. 
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Также это – умение строить музыкальную фразу (слабые и сильные доли создают динамическую осно-
ву музыкальной фразы); точность воспроизведения ритмического рисунка мелодии и выбор соответ-
ствующей интонации (интонации каждой мелодии имеют свои кульминационные моменты, подчерки-
вающие смысловую сторону фразы) и так далее. 

Невнимание преподавателя или упрощенный взгляд на значимость работы над речевым интони-
рованием достаточно скоро может вылиться в неровности певческого строя, форсированном или мало-
выразительном пении. Поэтому, работу, направленную на развитие эмоционально-образного мышле-
ния на уроках вокала целесообразно проводить на всех этапах овладения вокальной техникой. 

Для работы над интонацией рекомендуется применять специальные интонационные или интона-
ционно-образные упражнения: 

на постановку логического ударения (необходимо произнести скороговорки, отвечая на вопросы); 
прочтение повествовательного предложения неоднократно, каждый раз интонационно выделяя 

следующее слово; 
произнесение заданной фразы в различной речевой ситуации; 
исполнение музыкальной фразы с определенной целевой установкой словесного действия: 

удивления, огорчения, восхищения, гнева, радости и др.; 
прочтение отрывка известного стихотворения на какой-либо слог или гласный звук с сохранени-

ем интонаций, присущих данному произведению. 
Желательно, чтобы тренировочные интонационные упражнения этого плана были интересными, 

компактными, краткими. 
Ещё одним обязательным элементом на занятиях вокала считаем включение в репертуар вока-

лизов – это также можно считать упражнением, с помощью которого приобретаются или отрабатыва-
ются уже приобретенные вокальные навыки. Но, так как вокализ – это произведение без слов, то у мно-
гих учащихся его эмоциональное исполнение может вызывать некоторые затруднения в выразитель-
ном прочтении музыкального текста. Учащийся пропевает только лишь набор звуков, не подключая к 
этому ни эмоции, ни выразительность голоса. В этом случае можно задействовать воображение уча-
щихся, так называемую «ленту образных представлений». Как говорил великий русский театральный 
режиссёр К.С.Станиславский: «Когда вы исполняете произведение, подставляйте всегда какую-то пси-
хологическую задачу, чтобы были не голые ноты, а ноты-мысли(чувства-эмоции)». Учащемуся предла-
гается придумать какой-либо сюжет, образы героев, что должно помочь ему найти нужные интонации и 
правильные краски для более яркого и образного исполнения вокализа. 

Воображение - психологический процесс, заключающийся в создании новых образов путем пере-
работки материала, восприятий, представлений. Оно присуще только человеку и необходимо в любом 
виде человеческой деятельности, тем более при восприятии музыки и «музыкального образа». Поэто-
му развитие образного воображения должно опираться на более полное раскрытие жизненного содер-
жания музыки в единстве с активизацией ассоциативного мышления учащихся. 

Очень часто в работе над вокальным произведением возникает необходимость проводить па-
раллель с другими видами искусства – живописью, литературой, театром, и др., например, резкую сме-
ну тональностей в произведении можно сравнить с внезапной сменой декораций на театральной сцене. 
Если проводить параллель с живописью, то можно сравнить изображение предметов на переднем и 
заднем планах, имея в виду при этом гармоничный баланс между темой, мелодией и аккомпанементом. 
А какие прекрасные ассоциации для более глубокого эмоционально-образного исполнения вокального 
произведения могут вызывать неясные, зыбкие тона на полотнах художников-импрессионистов или, 
наоборот, глубокие, насыщенные краски великих художников более ранних эпох. 

Каждое вокальное произведение, которое исполняет учащийся на занятиях вокала, имеет свой 
неповторимый образ и набор интонаций: мы помогаем научиться понять и почувствовать это помогает 
преподаватель, стараясь поддерживать интерес у учащихся за счет расширения учебного исполни-
тельского репертуара, включая в него произведения с более сложным в жанрово - стилистическом и 
фактурном отношении нотным материалом.  

В деле развития эмоционально-образного мышления всегда необходимо опираться на индиви-
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дуальный подход, учитывать степень дарования учащегося, особенности протекания музыкально-
психических процессов, его профессиональную подготовку, личное отношение к изучаемым произве-
дениям. Отсюда можно сделать вывод, что, работая над одним и тем же вокальным произведением с 
разными учащимися, целесообразно учитывать индивидуальные особенности каждого и стараться ис-
пользовать те методы и приемы воздействия на эмоционально-образное мышление, которые наиболее 
приемлемы в каждом конкретном случае.  

 Из выше изложенного следует, что большой процент наших выпускников получают достаточный 
и высокий уровень владения знаниями и профессиональными компетенциями, которых требует от них 
образовательный стандарт в области вокального исполнительства. Это, в свою очередь, позволяет с 
уверенностью сказать, что они будут востребованными и конкурентоспособными специалистами в сво-
ей сфере на рынке труда.  
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Abstract: Differentiation of TEENAGE DISCOURSE in general and specifically of language of high school 
seniors is characterized by recurrent Themes and Concepts.  Young adult literature offers material to form 
generalizations on the development of teenage discourse. We turn to the American novels called FOREVER… 
by Judy Blume and THE SECRET DIARY OF LAURA PALMER (A TWIN PEAKS BOOK) by Jennifer Lynch, 
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дневник Лоры Палмер» (The Secret Diary of Laura Palmer). Характеристики речи ученика отражаются в 
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We turn to descriptive methods [1, pp. 34-35] to differentiate language and style of American high 
school and to single out teenage discourse [2, pp. 26-27; 3, pp. 148-149] based on fictional texts of young 
adult literature. General characteristics of the colloquial and above all low-colloquial style plus some overlap-
ping with other styles help create the discourse set of features teenagers tend to use [4, pp. 918-919]. The 
typical elements of the speech genre are identified on every language level; the discourse markers allow us to 
classify texts within the narrative arc of the High School Discourse. Qualitative data analysis reveals interrelat-
ed themes, concepts, notions, and ideas [5, p. 145], on the way to making a broader case for how discourse 
forms or specific genres must be designed in response to the strictures of the language, when we speak about 
the reflection of the interactions and texts in fiction.  

The novel FOREVER… by Judy Blume [6] focuses on crisis points significant for an adolescent reader 
and advocates humanistic values. The first-person narrative is about high school seniors, but centers around 
the voice of a female teenager. The womanhood of the character is realistically placed in mid-seventies, and 
inflection point when aspects of teenage discourse were instantly antiquated by the feminist movement and 
sexual revolution. Blume advocates the use of openness towards sex-related topics in literature to help deter-
mine the identity of Katherine who with the means of American English expresses her image of a high school 
senior and a girl.  

To appreciate Katherine we contrast this character to another fictional character of Laura Palmer, from 
the television show “TWIN PEAKS” and related novels like THE SECRET DIARY OF LAURA PALMER [7] by 
Jennifer Lynch, who like a tracker stealthily follows a biography of a girl from age 12 to the disintegration of her 
personality and death at the age of 17 (a monumental change from an inexperienced freshman having her first 
kiss to a problem child veered off the path and taking risks at drugs, sex and total ruthlessness). The regres-
sion and weakness of a student could serve as material for analysis of stalwart Themes like ADOLESCENT 
CRIME, LIFE-THREATENING BEHAVIOR, SUBSTANCE ABUSE, PHYSICAL ABUSE, and PEER 
PRESSURE – NEIGHBORHOOD INFLUENCE. An unattended and lost teenager can be destructive to the 
future of the child, family, and the community. 

Instead, FOREVER… novel, on the contrary, has a focus on positive psychology within the Themes 
FAMILY, EDUCATION, TEENAGE ROMANCE, COMING OF AGE, ADAPTATION TO CHANGE, SELF-
DISCOVERY, and RESPONSIBILITY. The coming of age takes place in the middle class sustainable commu-
nity, which affects surroundings, contacts, and opportunities of the teenagers, supported by the values and 
ethics of high school with its promotion of team spirit and win-win thinking as well as with encouragement to 
spend a portion of study and after-school time pursing individual passions. The crisis identification is served by 
American culture which enables her to orient herself and to best communicate the freedom of romantic and 
mature love. The Theme of TEENAGE ROMANCE is shown without negative preconceptions, detailing the 
first time romance and having sex, birth control, and ultimately breaking up. Blume claims compellingly that the 
most important way to communicate with a teenage girl it to have the family and community talking to and 
supporting the young woman. The author advocates awareness and realistically portrays teenage sexuality to 
positively reinforce behavior which is not dangerous if planned with consideration of responsible relationship, 
no pressure for sex, birth control through Family Planning.  

The lexis used to decipher then trailblazing Concept PREVENTING SEXUALLY TRANSMITTED 
INFECTIONS is part of the discourse which imparts certain realism to these young people recounting their ta-
les: He kneeled beside me and rolled on the rubber. This novel captures our attention because it deals with 
the very real issues of the Theme FAMILY, such as encouragement through an open conversation of the juve-
nile girl, who discovers her new identity, and her democratic mother to approach first love following the grown-
ups model, which includes having an appointment with a doctor prior to premarital sex to be prescribed birth 
control pills. Honesty, dignity, and self-worth are prevalent in the supportive family relations built on engaging 
the young woman and listening to her needs.  

DISCUSSING PLANS FOR THE FUTURE is like metrics that meet the discourse, for example:  
“What are you doing next year?” 
“Going to College.”  
“Where?” 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 101 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

“I don’t know yet,” I said. “I applied to Penn State, Michigan and Denver. I have to see where I’m 
accepted. What about you?” 

“University of Vermont, I hope. Either there or Middlebury.” 
Names of educational institutions and information about ADMISSION PROCESS illustrate transition 

from school to college and strengthen the discourse. 
School discourse provides a range of markers, including DESCRIPTIONS OF GRADE SYSTEM: I have 

a 92 average so I almost died when I saw my college board scores. They were below average. Erica 
scored much higher than I did. Epithets and other conversational elements, frequently with negative conno-
tations and with school related words, are factored into the Concept of STUDYING AT FINAL YEAR: One, 
senior year is a bore, except for activities and history, and two, everyone is just marking time until 
graduation and all the teachers know it. 

The analysis of fictional characters differentiates and demonstrates the dynamics of American high 
school discourse. To conceptualize the teenage discourse, Blume develops humanistic Themes, including 
those occurring as commitment to sexual education, while emphasizing the human variable and positive de-
velopment of a young woman (in contrast to Lynch who focuses on significant ill-disposed, cynical and ad-
verse themes). The expressive vocabulary stresses how teenagers develop their voices, how students follow 
themes to adapt and to change the high school discourse. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы социализации детей с ОВЗ (ограниченны-
ми возможностями здоровья). Авторами раскрываются сущность ключевых понятий «знаково-
символическая функция», «социализация», «образно-жестовая система», «графическое задание». 
Ключевые слова: «знак», «ограниченные возможности здоровья», «знаково-символическая функция», 
«социализация», «знаковые системы», «образно-жестовая система», «вербальная система», «графи-
ческое задание», «коррекционная работа». 
 

SOCIALIZATION AND DEVELOPMENT OF SYMBOLIC ACTIVITIES IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 
DISABILITIES 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of socialization of children with disabilities. The au-
thors reveal the essence of the key concepts «sign-symbolic function», «socialization», «figurative-gesture 
system», «graphic task». 
Key words: «sign», «limited health opportunities», «sign-symbolic function», «socialization», «sign systems», 
«figurative-gesture system», «verbal system», «graphic task», «correctional work». 

 
В дошкольном возрасте ребенок овладевает членораздельной речью, специфическими формами 

поведения, доступными видами продуктивной деятельности, знаковым мышлением [1, 40].  
Л.С. Выготский рассматривал социализацию как  «процесс врастания в человеческую культуру», 

неотъемлемой частью которой является овладение  различными формами знака.  
Знаково-символическая функция – это появление и дальнейшее совершенствование способно-

сти ребенка к представлению (репрезентации) мира, собственных действий и переживаний с помощью 
знаков и символов. 
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Осваивая ролевую игру и продуктивные виды деятельности ребенок овладевает следующими 
видами знака: образно-двигательным, графическим, вербальным, что способствует социальному ста-
новлению ребенка.  

Образно-двигательный знак (мимический, жестовый, пантомимический)-формируется первым в 
онтогенезе. Проведем обзор технологий, с использованием которых можно овладевать данным видом 
знака.  

1. Методика  Алябьевой Е. А. «Расскажи стихи руками». Здесь решается сразу несколько задач. 
Методика основана на том, что двигательные импульсы пальцев рук способствуют развитию «рече-
вых» зон и в целом положительно воздействуют на всю кору головного мозга ребенка. Работа с рече-
вым материалом иллюстрируется жестами. Форма подачи игрового материала способствует развитию 
эмоциональной сферы ребенка.   

Преимущества методики «Расскажи стихи руками»: 
-одновременно решаются несколько задач; 
-дети эмоционально вовлекаются в процесс игры, что повышает эффективность запоминания, 

способствует развитию произвольного внимания, крупной и мелкой моторики, координации движений, 
воображения, образности мышления; 

-Совместные действия со взрослыми и сверстниками снимают неуверенность, зажатость ребен-
ка, которые часто связаны с речевым дефектом; 

-Можно использовать методику начиная с младшего возраста.  
Задачи методики:  
-Развитие речи и мелкой моторики одновременно; 
-Нормализация темпа речи; 
-Формирование правильного произношения; 
-Устранение монотонности речи; 
-Нормализация темпа речи; 
-Гармонизация движений тела, органов артикуляции; 
-Обучение соблюдению речевых пауз; 
-Снижение психического напряжения; 
-Подготовка кисти к письму; 
-Расширение словарного запаса; 
-Развитие эмоциональной сферы; 
-Тренировка памяти. 
Методика работы: 
-Прежде, чем показывать пальчиковую игру ребенку, необходимо «проиграть» ее самим. Затем 

необходимо освоить с ребенком отдельные пальчиковые формы, представленные в стихах и потешках 
(«Петушок», «Собачка» и др.).  

-Обсудите содержание картинки, иллюстрирующей потешки и стихи; 
-Далее, можно прочитать стих с жестовым сопровождением. Каждое слово обозначается одним 

жестом; 
-Затем, отрабатываем стих совместно с детьми, сопровождаем жестами; 
-Первое время, возможно, придется манипулировать ручками ребенка; иногда полезно сложить 

пальчики малыша в нужный жест, чтобы ребенок «мышечно» запомнил положение пальчиков и сумел 
повторить. 

2. Биоэнергопластика-ее суть заключается в одновременных движениях органов артикуляцион-
ного аппарата (языка, губ, зубов и т. д.) и кистей рук. В момент выполнения артикуляционного упражне-
ния кисть руки показывает в каком положении должны находиться язык, губы и нижняя челюсть. При-
менение данной методики существенно упрощает процесс запоминания детьми положение органов 
артикуляции при выполнении артикуляционной гимнастики, при постановке звуков [3, 5].   

3. Технология О. А. Леоновой «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом». 
Характерные движения с мячом психологически готовят детей к речевому общению, способствуют бо-
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лее естественному выбору  нужного речевого варианта, что является подготовкой к спонтанной речи [2, 
4-7]. Данная технология включает следующие виды игр:  

-игры и упражнения, направленные на развитие ориентировки в пространстве (игры: «Вратарь», 
«Вправо-влево прокати, только мяч не упусти», «мячик прыгает по мне – по груди и по спине» и др.); 

-упражнения, направленные на развитие мелкой моторики  (упражнения: «Листок», «Огород», 
«Птички-невелички» и др.); 

-игры, направленные на формирование правильного звукопроизношения и развитие фонемати-
ческих процессов (игры: «Гласный звук услышат ушки- мяч взлетает над макушкой», «Звуки гласные 
поем мы с мячом моим вдвоем» и др.); 

-игры, направленные на обобщение и расширение словарного запаса, развитие грамматического 
строя речи (игры: «Мяч бросай и волшебные слова называй», «Назови ласково», «Один-много» и др.). 

Следующий знак, которым ребенок будет овладевать на наших занятиях-графический. Все тех-
нологии в этом направлении можно отнести к методу наглядного моделирования. Моделирование- это 
«наглядно-практический метод обучения, позволяющий обеспечить успешное освоение детьми знаний 
об особенностях и скрытых характеристиках предметов, объектов окружающего мира, о связях и отно-
шениях, имеющихся между ними» [3, 89]. Здесь будут задействованы следующие виды детской дея-
тельности: игра, рисование, лепка, конструирование. Дети знакомятся с графическим способом предо-
ставления информации- моделью, заменителем, в роли которого могут выступать другие предметы, 
схемы, планы, пиктограммы, чертежи, реалистичные и условные изображения. Как известно, дети с 
речевыми нарушениями затрудняются в представлении абстрактных понятий (текст, предложение, 
слово, звук). Процесс представления данных понятий идет быстрее с использованием различных 
внешних средств.  

Метод моделирования достаточно многоаспектен, имеются различные варианты его примене-
ния. Отметим основные из них: 

1. использование наглядных моделей-схем звукового состава слова (Эльконин и Л. Е. Журова); 
2. решение познавательных задач, развитие способностей к перспективной абстракции (Л. А. 

Венгер, Н. М. Ветрова, Е. Л. Агеева); 
3. использование приема графического моделирования в продуктивных видах деятельности (Л. 

И. Цеханская, Ю. Ф. Гаркуша); 
4. применение схем составления предложений, которые являются смысловым алгоритмом по-

следовательности слов (Е. А. Ефименкова); 
5. использование сенсорно-графических схем при обучении составлению рассказов-описаний 

(В. К. Воробьева, Т. А. Ткаченко); 
6. использование графических изображений простых и сложных ритмов основных видов инто-

нации; 
7. использование готовых моделей основных артикуляционных укладов (В. М. Акименко); 
8. использование комплексов упражнений артикуляционной гимнастики для различных групп 

звуков (Е. Н. Краузе); 
9. использование мнемодорожек и мнемотаблиц, готовых картинно-графических планов на 

этапе автоматизации звука и т.д.   
Таким образом, мы рассмотрели следующие виды знаков в продуктивной деятельности: образно-

двигательный, графический. Далее, рассмотрим как можно обыгрывать усвоение вербальных знаков. 
Например, знакомя ребенка с буквой мы уточняем на что она похожа (овал, улыбка и т. д.), из каких 
частей состоит.  

Стоит отметить, что усвоение трех основных знаков,  образно-двигательного, графического и 
вербального, может происходить одновременно. Ведь, подбирая материал для занятий, педагог стре-
мится максимально активизировать ребенка, задействовать различные анализаторные системы (зри-
тельные, слуховые, кинестетические и т.д.).   

Наши занятия должны быть разнообразными и включать ролевую игру, графические задания, 
различные виды продуктивной деятельности, сочетание различных видов знака.  В таком случае мы 
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получим значительный коррекционно-развивающий эффект, заключающийся в овладении знаково-
символической деятельностью, основное содержание которой является социальным. 
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Психология раннего возраста охватывает множество аспектов. Одним из них является кризис 

трех лет. Для рассмотрения данного вопроса, чтобы понять, как проявляется кризис трех лет, какое 
поведение взрослых окажет наиболее позитивное влияние на развитие ребенка, первоначально следу-
ет разобраться в термине «кризис трех лет». 

Итак, одним из распространенных определений кризиса трех лет является возрастной кризис, 
возникающий при переходе от раннего возраста к дошкольному, характеризующийся резкой и карди-
нальной перестройкой сложившихся личностных механизмов и становлением новых черт сознания и 
личности ребенка, а также переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими. В психологии 
кризис трех лет – понятие условное, так как его временные границы не имеют четкости и определяются 
в период со второго полугодия 3-его до первого полугодия 4-го гг. жизни детей. 

Л. В. Выготский обозначил «Семизвездие кризиса трех лет», то есть семь симптомов проявления 
кризиса у детей: 

- негативизм; 
- упрямство; 
- строптивость; 
- своеволие; 
- протест-бунт; 
- обесценивание; 
- деспотизм [2, с. 43].  
Вкратце каждый из симптомов можно описать следующим образом. 
Негативизм – желание сделать наоборот, не так, как сказал это сделать взрослый. Однако, негати-

визм избирателен – ребенок может игнорировать одного взрослого, но благосклонно относиться к друго-
му. 

Аннотация: в данной статье рассматривается кризис трех лет, симптоматика поведения ребенка, ука-
зывающая на начало кризисного периода. Рассматриваются модели поведения взрослого, направлен-
ные на позитивное воздействие на ребенка с целью формирования его самостоятельности. 
Ключевые слова: кризис, симптомы, средства, самостоятельность, ребенок. 
 

THE CRISIS OF THREE YEARS - A PSYCHOLOGICAL ASPECT IN THE LIFE OF A CHILD AND AN 
ADULT 

 
Stupaeva Maria Aleksandrovna 

 
Abstract: this article examines the crisis of three years, the symptoms of the child's behavior, indicating the 
beginning of the crisis period. The models of adult behavior aimed at a positive impact on the child in order to 
form his independence are considered. 
Key words: crisis, symptoms, remedies, self-sufficiency, child. 



108 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

Упрямство – настаивать на своем просто для того, чтобы не согласиться со взрослым. 
Строптивость - направлена в целом против норм воспитания, системы отношений, образа жизни 

в семье, а не против конкретного взрослого. 
Своеволия или «Я сам!» - стремление ребенка сделать все самостоятельно неадекватное его 

возможностям. Данное проявление важно тем, что ребенок начинает активно удовлетворять познава-
тельную активность, проявляется любознательность и активность. 

Протест-бунт – потребность ребенка в признании его самостоятельности взрослым. 
Обесценивание – ранее ценные и значимые вещи, люди становятся менее востребованные и нуж-

ные. 
Деспотизм - требование ребенка делать все, что он пожелает.  
Все проявления связаны друг с другом, и в совокупности дают представление о поведении ре-

бенка в кризисном возрасте. 
Зарубежные авторы, такие как, Роджерс и Маслоу, придерживаясь гуманистического направле-

ния в психологии, говорят о том, что кризис – это борьба между врожденными потребностями, с кото-
рыми родился человек, и социальной средой, не позволяющей этим потребностям развиваться в пол-
ной мере. И ребенок находит выход высвобождения из социальных ограничений через стремление к 
духовной свободе, своей истиной человеческой сущности [3, с. 67].  

Из приведенных выше описаний периода кризиса видно, что ребенок в возрасте трех лет хочет 
стать равным взрослому окружению, стремится к признанию со стороны родителей и воспитателей. В 
силу неустойчивой психики и повышенных эмоциональных проявлений, ребенок неспособен адекватно 
выразить свои стремления, показать самостоятельность общественно принятыми способами. Ребенок 
воспринимает руководство взрослого негативно, как инструмент принижения «Я» самого ребенка. В 
данном возрасте мысль ребенка можно описать так: «Не нужно мне говорить, что делать, я САМ знаю, 
что и как мне нужно делать!». Однако, необходимо учесть тот факт, что ребенок в столь раннем воз-
расте еще не отделен эмоционально от взрослого, он еще не готов стать обособленным членом обще-
ства. И самое главное – родитель и воспитатель должны помнить об этом в моменты проявления кри-
зиса. 

На самом деле стремление ребенка к самостоятельности необходимо направить в нужное пра-
вильное русло, этим взрослый поможет сформироваться личности ребенка параллельно с познава-
тельным развитием. 

Если ребенку предоставлять свободу в проявлении своей независимости посредством свободно-
го выбора, он быстрее начнет вести себя ответственно, также будет иметь представление о личной 
безопасности.   

Но самостоятельность ребенка должна быть косвенно направлена взрослым. Целенаправлен-
ность самостоятельных действий ребенка можно достичь посредством: 

- личного примера поведения взрослого в той или иной жизненной, бытовой, социальной ситуа-
ции; 

- предложения сделать ребенку свой собственный выбор из заранее предложенных вариантов; 
- по возможности исключить обстановку, провоцирующую ребенка на действие, которое может 

вызвать строгий запрет со стороны взрослого; 
- всегда объяснять ребенку причину вещей, не ограничиваясь короткими словами «нет», «нель-

зя». 
Разберем подробнее каждое из представленных средств воздействия на поведение ребенка. 
В момент нежелательных действий ребенка, например, когда малыш разбрасывает свои вещи, 

взрослому следует демонстративно переодеться и аккуратно сложить вещи, приговаривая как же кра-
сиво и опрятно выглядит сложенная одежда, чтобы ребенок видел нормы поведения.  В данной ситуа-
ции ребенка никто не принуждает и не диктует правила, и в тот же момент оказывает влияние на под-
сознательном уровне, ведь любой ребенок хочет быть хорошим, похваленным, одобренным окружени-
ем.  

Право выбора очень важно для ребенка кризисного возраста. Вместо «надеваем эту футболку», 
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уместнее будет предложить ребенку сделать выбор самостоятельно: «ты хочешь надеть красную или 
синюю футболку?». Вы предложили ребенку два приемлемых вам варианта, и независимо от выбора, и 
ребенок и взрослый будут довольны. Ребенок будет исполнен удовлетворением от собственной значи-
мости, взрослый избежит конфликтной ситуации. 

Обстановка, в которой оказывается ребенок в данный момент времени, имеет немаловажное 
значение. Так, например, не стоит незапланированно вести ребенка в отдел с игрушками, ведь тем са-
мым вы провоцируете ребенка на проявление деспотизма «хочу, чтобы делали так, как я скажу». Ребе-
нок не будет слушать ваши убеждения о высокой стоимости игрушки, ребенок будет требовать испол-
нить его желание.  

Если взрослый прибегает к запретам, то любой запрет должен быть обоснован. Возможно, не во 
всем случаях ваши объяснения будут учтены сразу же, и скорее всего в следующий раз придется снова 
объяснять то же самое, но со временем ребенок начнет понимать, почему одни вещи или одна манера 
поведения допустима, а другие – нет. Тем самым ребенок сможет экстраполировать пережитую на си-
туацию на свои действия в будущем. 

Так же в период кризиса трех лет взрослому необходимо сохранять спокойствие, не прибегая к 
крику, и тем более к физическому воздействию.  

Крича на ребенка, взрослый заставляет ребенка закрыться в себе, угнетает стремление ребенка 
к исследованию, тем самым тормозит познавательное развитие. 

В зарубежной практике считается, что все, что связано с поведением ребенка – это естественно, 
конечно же, если взрослые принимают участие в воспитание ребенка. Ситуация в супермаркете, где 
ребенок бьется в истерике не вызовет у родителей резкого недовольства, и родитель остается спокой-
ным. Потому что все, что связано с ребенком – это нормальное и проходящее.  

В российской практике, к сожалению, зачастую в схожей ситуации взрослый испытывает чувство 
стыда за поведение своего чада, порой даже сопровождается криком, или шлепком. Однако, ни крики, 
ни физические воздействия не окажут благоприятного воздействия на поведение капризничающего ре-
бенка.  

Во взаимодействии с ребенком кризисного возраста нужно сохранять спокойствие, и в зависимо-
сти от ситуации не обращать внимание на истерики малыша. Нужно помнить, что ребенок на разных 
этапах своего развития проверяет границы дозволенного. И стоит дать ребенку понять, что истерикой 
он не получит желаемое, в то же время направляя малыша на верный путь, позволяя ребенку поднять-
ся на новую ступень самостоятельности.  

Таким образом, кризис трех лет является важных переходным моментом в становление личности 
ребенка и его развитии. Наряду с негативным проявлением данного периода, необходимо замечать и 
благоприятные возможности для направления энергии ребенка в нужное русло, помогая малышу спра-
виться со своим собственным «Я» новым, более самостоятельным.  
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Компетенция сотрудничества является одной из ключевых компетенций, которая может быть 

раскрыта лишь при условии включенности в некоторую общую деятельность, осуществляя которую ин-
дивиды преследуют определенные цели, совместно выполняют действия и операции, где существует 
необходимость объединять усилия для достижения общих интересов.  

Компетенция сотрудничества – интегральный показатель потенциала (единство теоретических 
знаний, практических умений и эмоционально-мотивационных установок), к совместной деятельности 
для достижения общих целей. Сформированная компетенция сотрудничества позволяет субъекту: 

 оказывать содействие и поддержку тем, от кого зависит достижение цели; 

 устанавливать доверительные отношения с людьми; 

 способствовать осуществлять совместную работу бесконфликтно; 

 определять свое место в совместной деятельности в группе; 

 работать в группе в разных ролях; 

 уважать индивидуальность других людей 

 быть терпимым к другим взглядам и убеждениям. 
В связи с этим интерес представляют условия формирования компетенции сотрудничества в со-

циально-культурной деятельности. 
Под социально-культурной деятельностью будем понимать «исторически обусловленный, педа-

гогически направленный и социально востребованный процесс преобразования культуры и культурных 
ценностей в объект взаимодействия личности и социальных групп в интересах развития каждого члена 
общества» [3]. 
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Социально-культурная деятельность может быть рассмотрена в трех аспектах: 
1. Социально-культурная деятельность как деятельность по сохранению и распределению соци-

ально-культурных ценностей (Ариарский М.А., Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. [3]. 
2. Социально-культурная деятельность как область общественной практики (Ярошенко Н.Я.) [5]. 
3. Социально-культурная деятельность – форма активного отношения к окружающей среде, со-

циуму, предлагающая её целесообразное изменение и преобразование всеми формами, действиями, 
поступками, обеспечивая возможность для создания, трансляции и восприятия культурных ценностей 
(Жарков А.Д.) [2]. 

Социально-культурная деятельность рассматривается исследователями с позиции философ-
ских, социальных и культурных оснований. 

Характерными чертами социально-культурной деятельности по мнению Киселевой Т.Г. являются: 
[3] 

1. Свобода выбора, добровольность и активность индивида. 
2. Обусловленность деятельности региональными и национально-этическими традициями и 

особенностями. 
3. Возможность реализации как в институциональных, так и в не институциональных формах. 
4. Наличие индивидуальных и групповых форм. 
5. Целенаправленность. 
Социально-культурная деятельность, по мнению Ариарского М.А., может способствовать [1]: 
1. Обеспечению культуроохранительной и культуротворческой направленности общественной 

жизни. 
2. Развитию народно-художественной культуры и формирование интереса к ее уникальности. 
3. Организации всеобщего компьютерного обучения людей старшего возраста. 
4. Использованию конструктивного потенциала досугового общения для обеспечения межлич-

ностных связей и утверждения корпоративных ценностей. 
5. Развития просветительских и художественных форм творчества. 
6. Совершенствованию общего и профессионального образования. 
Попадая в социально-культурную деятельность, человек так или иначе начинает взаимодействие с 

другими участниками, но для формирования компетенции сотрудничества необходимы такие условия как: 
1. Социально-культурная адаптация. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение социально-культурной деятельности. 
3. Организация взаимодействия с разновозрастными участниками деятельности. 
4. Поддержка инициатив в социально-культурной сфере. 
5. Популяризация идеи сотрудничества для совместного достижения целей. 
Рассмотрим подробней каждое из условий. 
Социально-культурная адаптация позволяет участнику совместной деятельности освоить соци-

ально-культурную среду в новых, нестандартных для него условиях. 
По мнению С.Б. Серяковой адаптивность – «возможность приспособления к новой среде, изме-

нение от поступающей по каналу обратной связи информации, которая позволяет индивиду достигать 
поставленной цели» [4, C. 110]. 

В результате происходит совместимость и обмен продуктами деятельности среды и индивида. 
Еще одним из условий формирования компетенции сотрудничества в социально-культурной дея-

тельности является психолого-педагогическое сопровождение участников. Для того, чтобы участнику 
социально-культурной деятельности не растеряться во всем многообразии, ориентироваться в ситуа-
циях неопределенности и принимать выбор в условиях вариативности необходимо, чтобы данный про-
цесс сопровождался специалистом. 

Третье условие – это организация взаимодействия с разновозрастными участниками деятельно-
сти. В отличие от традиционной учебной деятельности, где участники, в основном взаимодействуют со 
своими сверстниками, в социально-культурной деятельности часто стираются возрастные границы и 
необходимо эффективно взаимодействовать и со старшими и с младшими. 
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Четвертое условие – поддержка инициатив в социально-культурной сфере. Поскольку в основе 
социально-культурной деятельности лежит творчество и свобода действий участников, то необходимо 
создать такую среду, в которой результаты деятельности участников могли бы быть оценены, а раз-
личного рода активности и инициативы поддерживались на институциональном уровне. Например, ра-
ботая над совместным проектом, участники должны иметь возможность представить и/или апробиро-
вать его результаты на практике. 

Пятое условие напрямую связано с масштабной идеей всеобщей индивидуализации во всех 
сферах жизни, отодвигая, при этом, идеи коллективизма на второе место, хотя именно в совместной 
деятельности, учитывая цели и интересы всех участников можно достичь более глобальных целей с 
помощью синергетического эффекта. 

В связи с этим популяризация идеи сотрудничества для совместного достижения целей является 
важным условием формирования компетенции сотрудничества в социально-культурной деятельности. 

Наличие данных условий будет способствовать формированию компетенции сотрудничества в 
социально-культурной деятельности. 
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