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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА 

Белоног Дарья Сергеевна 
кандидат педагогических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет 
 

 
В современном поликультурном обществе подготовка кадров для туристского бизнеса предпола-

гает развитие коммуникативной культуры как необходимой составляющей профессиональной компе-
тентности бакалавра туризма.  

От качества коммуникаций зависит как конкурентоспособность организации на туристском рынке, 
так и персональная востребованность и эффективность работника. Владение только лишь языковыми 
средствами оформления высказывания является недостаточным для реализации эффективной устной 
и письменной деловой коммуникации.  

В современном коммуникационном пространстве особое место занимает межкультурное обще-
ние, что предполагает необходимость формирования коммуникативной компетенции, готовности и спо-
собности участвовать в деловом общении на родном и иностранном языке с представителями иных 
культурных сообществ.  

Культура как система коллективно разделяемых значений, символов, ценностей, убеждений, а 
также образцов, норм поведения и способов преодоления проблем [1, с. 115] обусловливает особенно-
сти языкового и речевого поведения ее носителей. Даже высокий уровень владения иностранным язы-
ком не является гарантией отсутствия коммуникативных неудач и барьеров в общении. Увидеть разли-
чия культур, специфику общественного сознания можно лишь при столкновении с иным мировоззрени-
ем [2]. Межкультурное межличностное общение реализуется в определенном социально-культурном 
контексте, коммуникативный акт служит достижению взаимопонимания путем нахождения «единого 
образа и смысла обсуждаемой ситуации» [3, с. 27]. 

Среди причин, затрудняющих процесс коммуникации, можно выделить также наличие заранее 

Аннотация: В статье обосновывается важность формирования социокультурной компетенции, рас-
сматривается ее роль в развитии умений и навыков межкультурного взаимодействия в рамках профес-
сиональной подготовки бакалавров туризма. Особое внимание уделяется развивающему, личностно-
образующему потенциалу профессионально ориентированного обучения иностранному языку. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, межкультурная коммуникация, коммуникативная 
компетенция, бакалавр туризма, профессиональная компетенция, иностранный язык. 
 

FORMATION OF THE SOCIOCULTURAL COMPETENCY OF A BACHELOR OF TOURISM 
 

Belonog Darya Sergeevna 
 
Abstract: The author of the article explains the importance of formation of the sociocultural competency, ad-
dresses its role in developing skills and abilities of cross-cultural communication in training of bachelor of tour-
ism. Special attention is paid to evolutive, personality-building potential of professionally oriented foreign lan-
guage education. 
Key words: sociocultural competency, intercultural communication, communicative competency, bachelor of 
tourism, professional competency, foreign language. 
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заданных установок, стереотипов и предвзятых представлений. В условиях общения в поликультурной 
деловой среде данные факторы не просто оказывают негативное влияние на успешность отдельного 
коммуникативного акта, но и ставят под сомнение результативность и в некоторых случаях возмож-
ность коммуникации в будущем.  

Межкультурное деловое общение опирается не только на определенный объем социокультурных 
знаний относительно культурных сходств и различий, способов поведения и решения конфликтов, но 
прежде всего на сформированную социокультурную компетенцию, «помогающую индивиду ориентиро-
ваться в различных типах культур и цивилизаций», «адекватно интерпретировать явления и факты 
культуры, и использовать эти ориентиры для выбора стратегий взаимодействия при решении личност-
но и профессионально значимых задач и проблем» [4, с. 29]. 

Несмотря на терминологическую несогласованность большинство отечественных и зарубежных 
исследователей (И. Л. Бим, В. В. Сафонова) рассматривают социокультурную компетенцию, во-первых, 
как часть коммуникативной компетенции, во-вторых, как многоаспектное и многокомпонентное образо-
вание, включающее различные субкомпетенции.  

Компонентный состав социокультурной компетенции варьируется в рамках различных методоло-
гических подходов и в зависимости от этого включает:  

 лингвострановедческую, социолингвистическую и культуроведческую компетенции [4]; 

 социокультурные знания, опыт общения, личностное отношение к фактам культуры, владе-
ние способами применения языка [5]; 

 социолингвистическую и стратегическую компетенции [6]; 

 лингвострановедческий, социолингвистический, социально-психологический, культурологи-
ческий компоненты [7]. 

Анализ различных моделей социокультурной компетенции позволил сделать вывод о том, что, 
кроме знаний и умений, структура данной компетенции включает в себя определенные характеристики, 
качества личности, обеспечивающие способность выстраивать стратегию поведения в условиях меж-
культурного общения: терпимость к проявлениям чужой культуры, свобода от предубеждений и стерео-
типов, интерес к иному культурному пространству, желание преодолевать социокультурные конфликты 
и т. д. Накопление знаний о культурных различиях не дает гарантий успешности межкультурной комму-
никации. В свою очередь, овладение специфическими стратегиями целенаправленного осмысленного 
сопоставления родной и неродной культур позволяет предвидеть и прогнозировать реакции партнеров 
по коммуникации, делает межкультурное взаимодействие эффективным.  

Проблема формирования социокультурной компетенции тесно связана с вопросом отбора со-
держания обучения. Несомненно, необходимо учитывать общие требования к отбору соответствующих 
материалов, такие как аутентичность, новизна, адекватность уровню владения иностранным языком и 
возрасту учащихся.  

Вместе с тем культура не является чем-то неделимым и монолитным. Даже в пределах одной 
социокультурной общности сосуществуют, а иногда и противостоят, культуры и субкультуры различных 
этнических, религиозных, социальных групп. Акцент на «сети значений», нормах и ценностях, формах и 
методах их выражения, свойственных только одной группе, приводит к формированию стереотипов и 
примитивизирует соизучение языков и культур. Реальная картина культурного разнообразия может не 
соответствовать тем знаниям, которые были получены в процессе обучения. Отбор содержания обуче-
ния должен опираться на культурное разнообразие, реализовываться по принципу расширения круга 
культур, в которые включен обучающийся, от суперэтнических до социальных субкультур.  

Таким образом, социокультурная компетенция выступает как важный компонент коммуникатив-
ной культуры и профессиональной компетентности бакалавра туризма и является необходимым усло-
вием подготовки к межкультурному контакту. 

Процесс формирования социокультурной компетенции, включение в иное культурно-
историческое пространство происходят посредством опоры на родную культуру, сопоставления и 
осмысления их особенностей. 

В процессе обучения необходимо интегрировать социокультурные знания в профессиональную 
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практическую деятельность, как для овладения информацией о новой культуре, так и для формирова-
ния готовности к самостоятельной деятельности по совершенствованию социокультурной компетенции. 

Диверсификация социокультурного компонента содержания обучения бакалавра туризма реали-
зуется путем знакомства учащихся с богатой палитрой культур современного делового сообщества.  
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АНАЛИЗ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 
МАТЕМАТИКИ НА ПРЕДМЕТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Бондарева Светлана Руфимовна 
к.э.н, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»  
 

 
Чтобы понять, как происходит формирование финансовой грамотности в школьном курсе мате-

матики необходимо провести анализ учебников математики различных ступеней обучения на наличие 
задач с финансовым (экономическим) содержанием. 

Результаты анализа учебников математики 5-6 классов представлены на рисунке 1. 
Анализ данных, представленных на рисунке 1 показывают, что количество математических задач 

с  экономическим содержанием в учебниках математики 5–6-х классов незначительное количество.  
Анализ учебников по алгебре 7-9 классов на предмет содержания задач с экономическим содер-

жанием представлен на рисунке 2. 
Анализ данных, представленных на рисунке 2 показывает, что имеется незначительное количе-

ство финансовых задач.  
Автор учебника «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов С. М. Николь-

ский не рассматривает задачи на финансы в основных разделах учебника, но при этом отдельные ти-
пы задач приводятся в разделе «Задачи для повторения». 

Аннотация: Развитие финансовой грамотности у обучающихся школьного возраста в современных 
условиях выступает одним из приоритетных направлений образования, целью которого является не 
только приобретение обучающимися различных знаний, но и, чтобы эти знания носили практико-
ориентированную направленность. Анализ школьных учебников математики на предмет формирования 
финансовой грамотности позволяет оценить наличие финансовых задач в учебниках математики и 
определить подходы, обеспечивающие формирование финансовых навыков и умений учащихся в при-
нятии финансовых решений. 
Ключевые слова: математика, финансовая задача, подходы, принципы, учебники математики. 
 

ANALYSIS OF SCHOOL TEXTBOOKS OF MATHEMATICS FOR THE FORMATION OF FINANCIAL 
LITERACY 

 
Bondareva Svetlana Rufimovna 

 
Abstract: The development of financial literacy among school-age students in modern conditions is one of the 
priority areas of education, the purpose of which is not only the acquisition of various knowledge by students, 
but also that this knowledge has a practice-oriented orientation. The analysis of school textbooks of mathemat-
ics for the formation of financial literacy allows us to assess the presence of financial problems in mathematics 
textbooks and to determine the approaches that ensure the formation of financial skills and abilities of students 
in making financial decisions. 
Key words: mathematics, financial problem, approaches, principles, mathematics textbooks. 
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Рис. 1. Данные о наличии финансовых задач в учебниках математики 5-6 классов 

 

 
Рис. 2. Наличие задач с финансовым содержанием в учебниках 7-9 классов 

 
В задачниках 10-11 классов автора А. Г. Мордковича финансовые задачи не рассматриваются, 

акцент делается на способах решения сложных математических задач [1, с.131]. 
Таким образом, в процессе изучения содержания анализ школьных учебников математики, уста-

новлено, что количество финансовых задач в учебниках математики 5-11 классов недостаточно для 
формирования навыков и умений по вопросам финансовой грамотности. 

Для того, чтобы решить данную проблему и разработать методику формирования финансовой 
грамотности необходимо рассмотреть теоретические подходы. 

 Основными теоретическими подходами, лежащими в основе развития финансовой грамотности 
выступают: компетентностный подход, лично-деятельный подход, контекстный поход, практико-
ориентированный подход, субъектный подход, интегративный подход.  

Контекстный подход акцентирует внимание на смещение учебного процесса в сторону реальных 
жизненных ситуаций и их решение через реализацию математических знаний , умений и навыков. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на вопросах финансовой грамотности с точки 
зрения формируемых компетенций учащихся. 

Лично-деятельностный подход- в центре подхода находиться личность, которая формируется и 
развивается в процессе осуществления определенных действий, направленных на развитие личности 
обучающегося. Исходя из интересов личности, учитель формирует цель занятия и выстраивает обра-
зовательный процесс в целях развития личности. 

Практико-ориентированный подход - учебный процесс выстраивается с точки зрения практиче-
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ской направленности, позволяющей выявить взаимосвязи между финансовыми знаниями и умениями и 
реальными финансовыми ситуациями. 

Интегративный подход - процесс формирования финансовой грамотности должен проходит в 
объединении усилий всех заинтересованных в этом процессе сторон субъектов финансово-рыночных 
отношений.  

Субъектный подход - обеспечение условий для личностного развития обучающихся, которое вы-
ражается в способности обучающихся адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям окружаю-
щей действительности, понимание ответственности за собственное развитие. Обучающийся с позиций 
данного подхода способен: управлять своими действиями, понимать свое поведение и поведение 
окружающих, организовывать, планировать свою деятельность и взаимодействие с обществом. 

В основе формирования основ финансовой грамотности в школьном курсе математики могут 
быть следующие принципы: социально-педагогическими, психолого-педагогическими и организацион-
но-педагогическими [2., с.137]. 

Социально-педагогические принципы: принцип развития конструктивно-финансовой активности и 
духовно-нравственного отношения к миру, принцип гуманистической направленности, принцип вариа-
тивности, принцип природо- и культуросообразности. 

Психолого-педагогические принципы включают: принцип созидательной деятельности, принцип 
диалогичности и толерантности взаимодействия, принцип преемственности, принцип проблемно-
ситуационного познания, принцип эмпатии, принцип элективности.  

Организационно-педагогические принципы: принцип адаптивности, принцип интеграции, принцип 
социально-педагогического партнерства, принцип сочетания традиционных и инновационных направ-
лений деятельности, принцип обратной связи, оценки и мониторинга [2., с.139].  
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Креативность – это свойство умственной деятельности человека, направленное на создание непо-

средственно нового продукта, а также на нахождение нестандартных путей решения проблемных ситуа-
ций. 

Проблема развития креативности в дошкольном возрасте является чрезвычайно актуальной. 
Внимание исследователей к данной проблеме стало привлекать лишь в середине ХХ века. Предпосыл-
кой данному послужило быстрое возникновение творчески одарённых лиц, которые стихийно произво-
дили открытия, и это полностью отвечало темпам развития общества и науки, пока не появилась необ-
ходимость в исследовательских работах продуктивности научного творчества. 

На сегодняшний день отмечается повышенный интерес к вопросам креативности как в отече-
ственной, так и зарубежной психологии. Это объясняется назревшей социальной необходимостью в 
носителях новых, креативных идей и в креативной продукции. От показателя формирования креатив-
ности зависят многие бытовые, трудовые и межличностные факторы, такие как: рациональное исполь-
зование свободного времени, удовлетворённость трудом и «здоровые» семейные отношения. 

На современном этапе развития нашего общества, когда творчество стало косвенным условием 
дальнейшего социально-экономического прогресса, необходимы значительные изменения в знании 
закономерностей творческой деятельности детей, но также в приобщении детей к компьютерным тех-
нологиям. Однако данные две цели невозможно реализовать без синтеза. 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение цифровых технологий в дошкольное образование, а 
также развитие креативности детей дошкольного возраста средствами ИКТ. Описываются современ-
ные цифровые технологии, способствующие наиболее эффективному развитию креативности детей 
данного возраста. 
Ключевые слова: креативность, ребёнок дошкольного возраста, ИКТ, цифровые технологии, разви-
тие. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF ICT 
 

Kamertsel I.A.,  
Tereshchenko M.N.  

 
Annotation. The article deals with the introduction of digital technologies in preschool education, as well as 
the development of creativity of preschool children by means of ICT. The article describes modern digital tech-
nologies that contribute to the most effective development of creativity of children of this age. 
Key words: creativity, preschool children, ICT, digital technologies, development. 
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Внедрение компьютерного программирования в дошкольное образование продолжает расти во 
всём мире. За последнее десятилетие акцент был сделан на интеграции учебных мероприятий в до-
школьных группах, где концепция цифровых навыков является частью многих программ образователь-
ной политики. Эта тенденция связана как с политическим акцентом на потребности в грамотных граж-
данах, так и с необходимостью адаптации образовательной практики в обществе, которое все больше 
зависит от цифровых технологий. В этой связи следует отметить, что чем раньше ребенок начнет 
осваивать азы работы в цифровой среде, тем легче ему будет освоить все тонкости ИТ-инструментов, 
которые в некоторых случаях становятся основой работы успешного человека. Информатика стала 
обязательным предметом в начальной школе, но уже в дошкольном возрасте детей нужно погружать в 
мир современных компьютерных технологий. 

Технологии оказывают значительное влияние на то, как дошкольники воспринимают информа-
цию и как педагоги дошкольных образовательных организаций организуют и проводят НОД. По мере 
того как образовательные технологии становятся более адресными, доступными и привлекательными, 
образовательные организации и родители будут лучше подготовлены к разнообразным способам обу-
чения и воспитания дошкольников. Образовательные процессы теперь имеют возможность протекать 
вне временных и физических ограничений обычного дня. 

Учитывая возрастные особенности и повышенный интерес детей дошкольного возраста к гадже-
там, использование информационных технологий открывает горизонты развития творческих способно-
стей в дошкольных образовательных организациях. Это связано с контентной базой приложения; опо-
рой на игровую и практическую мотивацию; активацию всех чувств. Использование цифровых техноло-
гий в дошкольных организациях даёт возможность детям развивать нестандартное мышление, фанта-
зию; творческие и интеллектуальные способности; способствует поиску решений в нестандартных си-
туациях, которые в свою очередь являются основными показателями творческой личности. 

Изучая возможности современных технологий дошкольного образования, мы обратили внимание 
на следующие цифровые технологии, которые, по нашему мнению, способствуют наиболее эффектив-
ному развитию творческих способностей дошкольников: 

Интерактивный сенсорный стол. Это большой планшет для детей. Главная особенность этого 
устройства в том, что, помимо игр, предусмотренных программой интерактивного стола, педагоги име-
ют возможность обучать детей авторским играм. Кроме того, интерактивный стол имеет подключение к 
Интернету, что, в свою очередь, позволяет использовать игры в определенных направлениях развития 
воспитанников. 

Интерактивная доска. Это ещё одна возможность для педагога наглядно показать дошкольникам 
результат своих действий, выявить достижения в рабочем процессе, исправить моменты, когда были 
допущены ошибки. Интерактивная доска - это устройство, улучшающее умственную деятельность де-
тей. 

Интерактивный пол. Это сочетание современных цифровых и проекционных технологий, которые 
позволяют радикально оживить интерьер и пол комнаты и создать на полу необычную обучающую ви-
деоигру. Основной и характерной особенностью интерактивной напольной системы является то, что 
объект в зоне проекции начинает самостоятельно влиять на систему своим движением, например, от-
крывая ранее закрытые области или перемещая объекты изображения, подсознательно воспринимая 
информацию, вставленную ребёнком. 

Интерактивная песочница. Это современный метод песочной терапии, представляющий собой 
образовательный комплекс для современного развития детей. Создавая на песке разные пейзажи, 
структура и цвет меняются в зависимости от высоты песка, благодаря чему дошкольник приобретает 
реалистичный образ природы: вулкан, ручей, дерево и т.д. 

Интерактивный театр. Внешний вид интерактивного театра напоминает обычный детский стол. 
Основную поверхность сцены занимает сенсорный экран, на котором простые рисунки «волшебным 
образом превращаются» в мультфильм. Для начала нужно нарисовать персонажа от руки на листе бу-
маги и отсканировать изображение на экране. Затем с помощью встроенных функций «I Theatre» до-
школьник «вдыхает» жизнь в нарисованное существо - заставляет его двигаться. 
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Интерактивный аттракцион для детей «Ожившие рисунки». В работе этого устройства основную 
роль играет не компьютер, а ребенок. Это отличная игра для дошкольников, которая направлена на 
развитие их творческих способностей. С помощью этого аттракциона ребенок может не только созда-
вать свои рисунки, но и видеть, как они оживают на экране. Кроме того, дети могут взаимодействовать 
со своими анимированными рисунками. Игрокам предлагается выбрать раскраску рисунков, затем они 
помещаются на специальный проектор и отображаются на экране. Innovation for Kids - это оживающий 
рисунок на стене, оцифрованный и управляемый прикосновением. Специальный сканер распознает 
узоры, которые можно раскрасить любым способом: красками, карандашами, он также распознает 
сборки деталей конструктора LEGO и модели, созданные с помощью 3D-ручки. 

LEGO Education – лаборатория. LEGO Education for Preschool использует принципы игрового обу-
чения, чтобы легко знакомить дошкольников с мирами математики, естественных наук, социальных 
отношений и языков. Эта технология позволяет использовать естественное желание детей исследо-
вать окружающий мир, чтобы помочь им успешно развить свои социальные, эмоциональные, коммуни-
кативные и творческие способности. [3]. 

Для выявления эффективности влияния цифровых технологий на развитие творческих способно-
стей у старших дошкольников мы использовали интерактивную песочницу, интерактивный сенсорный 
стол, LEGO Education - лабораторию и интерактивную доску. 

На основе теоретического анализа изучаемой проблемы было проведено исследование уровня 
развития креативности детей старшего дошкольного возраста. Опытно-поисковое исследование про-
водилось в три этапа: констатирующий, формирующий и обобщающий.  

Целью данного исследования явилось экспериментальное подтверждение развития креативно-
сти детей старшего дошкольного возраста с применением ИКТ. 

В экспериментальном исследовании  приняли участие воспитанники ДОО в количестве 57 детей 
(32 девочки, 25 мальчиков). 

Исследование включало эмпирический метод, включающий тестирование по следующим мето-
дикам: Изобразительная (фигурная) батарея теста креативности П. Торренса, «Определение уровня 
развития творческого мышления» (С. Медник). 

Из данных, полученных на констатирующем этапе открытия эксперимента, выясняется, что вос-
питанники имеют одинаковые показатели беглости, оригинальности, гибкости, разработанности. Пер-
воначально диагностируется и у контрольной, и у экспериментальной групп одинаково низкий уровень 
оригинальности (4,1; 4,6 соответственно), гибкости (3,2; 3,2 соответственно) и разработанности (4,3; 4,6 
соответственно). Это может свидетельствовать о ригидности мышления воспитуемых, низком уровне 
информированности и низкой мотивации, а также низкой интеллектуальной активности и конформно-
сти. Таким образом, уровень развития творческих способностей у старших дошкольников имеет доста-
точно низкие показатели. Причиной таких результатов может быть использование педагогом традици-
онных форм в НОД. 

На основе анализа хода работы, результатов этапа верификации эксперимента мы обозначили 
цель этапа формирования - внедрение в НОД и хорошо организованную работу ИКТ, таких как: интер-
активный сенсорный стол, интерактивная песочница, LEGO обучение - лаборатория и интерактивная 
доска. Важным аспектом этого занятия была полная свобода воображения учащихся. При разработке 
программы развития творческих способностей, прежде всего, уделялось внимание формам работы, 
которые будут стимулировать развитие оригинальности мысли, то есть творчества. 

Все занятия имеют комплексный характер. В процессе НОД используются различные формы 
проведения занятий: это и групповая работа, работа в парах, индивидуальная работа; дети учатся 
слушать друг друга, выполнять инструкции педагога. Все занятия имеют игровой характер.  

Для развития творческого мышления и воображения используются ИКТ и приложения, способ-
ствующие развитию творческого потенциала дошкольников, когда дети ищут разные способы решения 
проблем. Важное место занимают логические задания и задания на развитие творческого воображе-
ния. 

Чтобы показать влияние разработанной программы на развитие творческих способностей в кон-
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це этапа обучения, мы повторили методики Торранса и С. Медника. Чтобы сделать вывод о результа-
тах, мы сравнили данные для групп, полученные на обобщающем этапе эксперимента, и сравнили их с 
данными, полученными на констатирующем этапе.  

Итак, из полученных данных видно, что на обобщающем этапе эксперимента уровень показате-
лей беглости (с 4,6 до 8,3), оригинальности (с 3,2 до 6,4), гибкости (с 4,3 до 5,1) у экспериментальной 
группы вырос. В контрольной группе, для которой разработанные нами мероприятия не проводились, 
показатели остались без видимых изменений. Это может указывать на продуктивность применения 
разработанной нами программы, направленной на развитие творческих навыков на формирующей фа-
зе эксперимента. 

Также можно отметить, что количество детей в экспериментальной группе с оптимальным уров-
нем развития оригинальности творческого мышления увеличилось на 16 % (с 11% до 27%), с высоким 
уровнем - на 19 % (с 6% до 25%) и на обобщающем этапе так же диагностировался очень высокий уро-
вень развития оригинальности творческого мышления (12%), который отсутствовал на констатирую-
щем этапе.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на обобщающем этапе был заметен качественный 
рост показателей у дошкольников экспериментальной группы творческой одаренности и оригинально-
сти творческой мысли. Тогда как результаты контрольной группы остались без значительных измене-
ний. 

Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс благотворно влияет на развитие креативных аспектов у старших дошкольников. 
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Введение 
Каждое поколение россиян характеризуется своей «идеальной» образовательной моделью по-

ведения, складывающейся в образовательную траекторию, влияющую на формирование успешной 
жизненной стратегии. Но неизвестно, как модель поведения молодого поколения россиян повлияет на 
ее будущее, как она отличается от модели образовательного поведения предыдущего поколения, ка-
кая из них более эффективная и приемлемая в обществе. 

Данная тема связана с актуальной проблемой, которая заключается в недостаточной адаптиро-
ванности системы образования к современным реалиям и потребностям поколения, в связи с чем 
наблюдается, что современное образование не всегда выступает в качестве эффективного инструмен-

Аннотация: проведенное исследование было посвящено выявлению образовательных траекторий 
трех поколений россиян: «X», «Y», «Z». В исследовании был применен метод биографического интер-
вью. Рассмотрены этапы образовательного пути каждого поколения в контексте выстраивания жизнен-
ной стратегии в течение их жизненного пути. Показано, что к факторам, влияющим на образовательную 
траекторию, относятся влияние со стороны учителей и родителей, а также внутренний стимул к само-
стоятельности и решению проблем. Сделан вывод, что образовательная траектория у старших поколе-
ний является линейной, у младших - нелинейной, прерывистой.  
Ключевые слова: образовательные траектории, образование, самообразование, поколение, милле-
ниалы, хоумлендеры, поколения «X», «Y», «Z». 
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Abstract: The study was devoted to identifying the educational trajectories of three generations of Russians: 
"X", "Y"and " Z". The biographical interview method was used in the study. The stages of the educational path 
of each generation are considered in the context of building a life strategy during their life path. It is shown that 
the factors influencing the educational trajectory include the influence of teachers and parents, as well as the 
internal incentive to independence and problem solving. It is concluded that the educational trajectory of older 
generations is linear, while that of younger generations is nonlinear and discontinuous. 
Key words: educational trajectories, education, self-education, generation, millennials, homelanders, genera-
tions "X", "Y", "Z". 
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та для встраивания успешной жизненной стратегии поколения. 
Первая научная интерпретация образования как социального института принадлежат Э. Дюрк-

гейму. Его социологический подход акцентируют внимание на том, что образование тесно связано с 
другими институтами и существующими в обществе ценностями и верованиями.  

Американский социолог Т.Парсонс показывает, что школа является своеобразным мостом, со-
единяющим семью и общество в целом, подготавливает детей к взрослой жизни.  

К.Дэвис и В.Мур видят в образовании средство подготовки молодых людей к исполнению ролей в 
обществе, но проводят прямую связь между образованием и социальной стратификацией.  

М.Вебер в своих работах писал, что главное назначение школы – обучать особенным статусным 
культурам (status cultures) внутри и вне школьного класса, также указывал, что интересы и цели доми-
нантных групп в обществе формируют школы.  

К.Маркс же считал, что система образования увековечивает существующую классовую структуру, 
а путем контроля видов образования и знания, которые имеются в распоряжении различные групп, 
контролируется и доступ к позициям в обществе. 

Из современных зарубежных социологов А. Антикайнен, Г. Дуоркин, Л. Дж. Саха, Ж. Баллантайн, 
Ш. Эссак и А. Теодоро занимались изучением проблем в социологии образования в целом. 

В современном российском научном социологическом пространстве в рамках социологии обра-
зования рассматривались проблемы выстраивания и удовлетворения ожиданий от образования (Пет-
ренко Е.С., Галицкая Е.Г., Шмерлина И.А.) [3], представления о профессиональном выборе (Филоненко 
В. И., Мосиенко О. С., Магранов А. С.) [4], положение на рынке труда выпускников учреждений образо-
вания (Чередниченко Г.А., Бондаренко Н.В., Красильникова М.Д, Агранович М.Л.) [5], роли и потребно-
сти в дополнительном образовании (Меренков А.В., Сущенко А.Д.) [2], социализация через нефор-
мальное образование (Иванюшина В. А., Александров Д. А.) [1]. 

В настоящее время важным выступает социологическое осмысление образовательного пути 
разных поколений россиян. Отсюда, целью работы является выявить образовательные траектории по-
колений и их роль в контексте выстраивания жизненной стратегии. 

Методология исследования 
Социологическое исследование реализовано с помощью биографического интервью. Объектом 

социологического исследования являлись представители поколений X, Y и Z, проживающие в г. Пермь. 
При проведении биографического интервью использовалась критериальная выборка возрасту и 

уровню образования. Информанты были разделены на три поколенческих группы: поколение X (с 38 до 
57 лет) – 3 человека, поколение Y (с 18 до 37 лет) – 3 человека, поколение Z (до 17 лет) – 3 человека. 
По уровню образования информанты были разделены на несколько групп: полученное высшее образо-
вание, среднее специальное, среднее специальное в комплексе с высшим, основное общее образова-
ние, среднее общее образование. 

Школьные годы 
По результатам исследования выявлены три образовательные стратегии в период обучения в 

школе: «отсутствие влияния извне», «влияние учителей» и «влияние родителей» на выстраивание об-
разовательных практик в школьные годы. 

Первая стратегия – «отсутствие влияния извне», она характеризуется внутренним стимулом ин-
формантов к самостоятельности.  

В ходе школьных годов информант проходит образовательные практики, связанные с решением 
трудностей, которые в том числе решаются им самостоятельно. «Нас никто не заставлял учиться, 
мы все делали сами, просто время было такое, когда мы все делали сами» (И1, 46 лет, СПО1). 

Вторая стратегия – «влияние учителей». Положительное влияние включает в себя помощь уче-
никам со стороны учителя в учебной и внеучебной деятельности. Чаще всего оно сопровождается тес-
ным неформальным взаимоотношением между учителем и учеником. «Больше всего на меня влияние 
оказала наша классная руководительница – Наталья Павловна. Она была для нас просто как вторая 

                                                        
1 И1 – код информанта, Уровни образования: СПО – среднее специальное образование, ВО – высшее образования, СОО – 
среднее общее образование, ООО – основное общее образование. 
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мама. Она как солнце, она так нас любила. Она до сих нами интересуется, знает, как у каждого де-
ла» (И5, 23 года, СПО). 

Отрицательное влияние со стороны учителя характеризуется негативным личным отношением к 
ученику и некачественной преподавательской деятельностью, выраженной в невозможности объяснить 
материал и неадекватной системе оценивания знаний и работ учеников. «Все старшие классы мне 
испортили учителя, который относились ко мне очень предвзято из-за того, что я пришла из дру-
гой школы, они постоянно пытались проверить мои знания, в итоге я осознала, что не хочу больше 
туда ходить и видеть этих людей, и ушла на домашнее обучение, мама написала заявление в де-
партаменте, и школу я заканчивала дома» (И7, 17 лет, СОО). 

Третьей стратегией выделяется «влияние родителей», характеризующееся прямым влиянием 
родителей на информантов во время их обучения в школе. Это выражается в виде контроля за дея-
тельностью школьника по выполнению его обязательств. «Они меня пытались запихать в спорт, но у 
них это особо не получилось» (И4, 22 года, ВО). 

Стоит отметить, что образовательные траектории на данном этапе являются линейными, у пред-
ставителей старшего поколения, и в основном нелинейными, прерывистыми, у представителей млад-
ших поколений. Это связано с особенностью исторического времени, так как в советское время не при-
нято было менять школу, образование было на одном уровне в каждом учебном заведении. Сейчас эта 
разница становится колоссально ощутимой, информанты выдвигают критерии, по которым они выби-
рают школу для дальнейшего обучения. Это могут быть статус заведения (школа\лицей\гимназия), 
наличие профильных классов (математический, гуманитарный и т.д.) и т.п.  

Студенческие годы 
Стоит отметить, что под студенческими годами будут пониматься года обучения в заведениях 

среднего профессионального образования и высшего образования.  
По результатам исследования выявлены две основные стратегии, влияющие на обучение в сту-

денческие годы: выбор профессии по актуальным запросам общества и выбор профессии по соб-
ственному желанию. 

Первая стратегия характерна для представителей поколения X. Их запрос на профессии напря-
мую зависел от запросов советского общества. «В наше время были три профессии – технарь, врач и 
учитель» (И1, 46 лет, СПО). Данная группа информантов выделяла ряд трудностей, при реализации 
образовательных практик, возникающий из-за особенности исторического времени. Первая – это смена 
режима в стране, а вторая – отсутствие Интернета. 

Вторая стратегия – выбор профессии по собственному желанию. Она характерна для младших 
поколений. В данной стратегии образовательные практики направлены на реализацию своей цели – 
получение желаемого образования. «Я с 4 класса занимался геологией, мне нравилось то, как камуш-
ки менялись под действием чего-либо, светятся и прочее, я посвятил этому всю свою жизнь» (И4, 
22 года, ВО). Основная трудность, которую выделили информанты младших поколений – это, во-
первых, недостаточность практических знаний и умений. Во-вторых, слабая подготовка российской си-
стемы образования для реализации дистанционного обучения. В-третьих, это отсутствие гуманистиче-
ского подхода в работе преподавателей.  

Самообразование 
По результатам исследования выявлены две основные стратегии, влияющие на процесс само-

образования: направленная на профессию и направленная на всесторонние развитие личности. Назо-
вем их «развитие себя как специалиста» и «развитие себя как личности», соответственно.  

Первая стратегия – самообразование, направленное на профессию, больше характерна для 
представителей поколений X и Y. Фактически все информанты для данных образовательных практик 
обращаются к ресурсам Интернета. Это процесс как обязательный, так и добровольный.  

Вторая группа – самообразование, направленное на всесторонние развитие личности. «Почему-
то многие недооценивают онлайн-школы, хотя это намного эффективней репетиторов. У меня 
есть запаси вебинаров, уроков, который помогают мне готовиться к ЕГЭ» (И7, 17 лет, ООО). 
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Выделяя такие критерии как поколенческий и уровень полученного образования, стоит отметить 
разницу в том, что старшее поколение не особо уделяет внимание данному процессу самообразова-
ния, так как считают себя «состоявшимися в жизни, которым больше ничего не надо и не к чему 
стремиться» (И2, 48 лет, ВО), а младшие поколения, находясь в кризисном переходе от детства к 
взрослой жизни, пытаются найти себя и самореализоваться, в том числе за счет процесса самообразо-
вания.  

Отношение к образованию 
По результатам исследования выявлено основное отношение информантов к образованию в Рос-

сии – скорее негативное. Во-первых, такое отношение связано с переходом высшей системы образова-
ния с советской модели на Болонскую. Во-вторых, информанты отмечают незаинтересованность учите-
лей и преподавателей в своей деятельности. Можно утверждать о слабости подготовки педагогических 
кадров в стране. Вследствие чего наблюдается неуважительное отношение части молодых поколений к 
данной профессии. В-третьих, недостаточность практических знаний и опыта в ходе обучения профессии.  

Образовательные траектории поколений 
В ходе анализа данных исследования, можно выстроить образовательные траектории поколе-

ний. 
Для поколения X характерно обучение в одной школе, в одном учебно-профессиональном заве-

дении, получение профессии, удовлетворяющей запросам общества. Старшее поколение с уверенно-
стью выстраивает свою рабочую карьеру по своему полученному образованию, процесс самообразо-
вания также направлен на это. В целом, данной траекторией они полностью довольны и с уверенно-
стью утверждают, что благодаря ей построили для себя комфортную жизнь. 

Поколение Y и Z придерживаются схожей траектории, которая характеризуется прерывистым 
обучением в школе (смена одного учебного заведения на другое), также возможно прерывистое обуче-
ние в учебно-профессиональном заведении (разочарование в выбранном профиле подготовки). Те, кто 
работают, не всегда выбирают занятость по своей профессии, идут работать в смежную. Рабочая ка-
рьера также имеет прерывистый характер, связанный со сменой места работы. Процесс самообразо-
вания по большей части направлен на всесторонние развитие личности, на поиск себя и самореализа-
цию. Можно утверждать, что поколение Y, благодаря данной траектории, находится в процессе вы-
страивания своей комфортной жизни, а поколение Z находится только на стадии планирования.  

Заключение 
Таким образом, школьные образовательные стратегии: «отсутствие влияния извне», встречается 

во всех поколениях, но в особенности она характерна для каждого представителя поколения X, «влия-
ние учителей» стоит рассматривать с биполярных сторон – положительное или отрицательное влияние 
учителя на ученика. Третья стратегия – «влияние родителей» – также встречается, но редко во всех 
трех поколениях. 

Студенческие стратегии также разделились в зависимости от поколения: первая стратегия – вы-
бор профессии по актуальным запросам общества – относится к поколению X. Люди, жившие в совет-
ское время, гордятся своим образованием и считают его качественным. Вторая стратегия – выбор 
профессии по собственному желанию – характерен для младших поколений. Если информанты недо-
вольны своим выбором, то их образовательная траектория становится нелинейной, прерывистой, свя-
зано это со сменой учебного заведения и профиля подготовки. 

Выделяется две стратегии самообразования: направленное на получение знаний и навыков, ка-
саемо самой профессии, и направленное на всесторонние развитие личности. В ходе данного процесса 
образовательных практик информанты обращаются к интернет источникам и к получению новых зна-
ний и навыков через практический опыт. 

Можно утверждать, что разные поколения россиян недовольны настоящей системой образова-
ния в России. Несмотря на разный уровень полученного образования и период обучения, все отмечают 
определенные недостатки в общеобразовательном процессе.  

Автор выражает свою признательность доценту кафедры социологии философско-
социологического факультета ПГНИУ Ю. С. Марковой за научное сопровождение. 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 21 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Иванюшина В. А., Александров Д. А. Социализация через неформальное образование: вне-

классная деятельность российских школьников // Вопросы образования. – 2014. – № 3. – С. 174-193. 
2. Меренков А.В., Сущенко А.Д Потребности студентов вузов в дополнительном образовании: 

особенности формирования и реализации // Вопросы образования. – 2016. – № 3. – С. 204-216. 
3. Петренко Е.С., Галицкая Е.Г., Шмерлина И.А. Ценность высшего образования // Статистика и 

социология образования. – 2010. – С. 187-206. 
4. Филоненко В. И., Мосиенко О. С., Магранов А. С. Представления студенческой молодежи 

о профессиональном выборе образования // Статистика и социология образования. –2019. – С. 281-
301. 

5. Чередниченко Г.А. Положение на рынке труда выпускников системы высшего и среднего 
профессионального образования // Вопросы образования. – 2020. – № 1. – С. 256-282. 

 

 

 

 
  



22 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 373:37.026.6:371.314.6 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Бартко Екатерина Романовна, 
студентка группы МНО-19  

Аблямитова Лейла Халитовна 
кандидат исторических наук,  

старший преподаватель кафедры начального образования 
ГБОУ ВО РК «КИПУ им. Февзи Якубова» 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности конструирования содержания начального образова-
ния, реализующего системно-деятельностный подход. Описывается система универсальных учебных 
действий как основной результат освоения образовательной программы начальной школы. Предлага-
ется технология формирования универсальных учебных действий, основанная на использовании про-
ектного метода.  
Практика внедрения в учебно-образовательный процесс проектной деятельности вызвала целый ряд 
проблем, которые существенно снижают заложенный в ней потенциал. В работе на системном уровне 
рассмотрены источники возникновения этих проблем, сформулированы противоречия обуславливаю-
щие условия их возникновения, обозначены направления поиска решений по устранению вышеописан-
ных проблем. Предложены решения обеспечивающие повышение эффективности и результативности 
проектной деятельности обучающихся в школе 
Актуальность темы.  В современных условиях внедрения ФГОС ведущее место занимает проектная 
деятельность. Основной задачей проектной деятельности является изменение учащегося, перевод его 
от незнания к познанию нового, от неумения к умению. Эта деятельность позволяет стимулировать ин-
терес к знаниям, показывает необходимость их практического применения. В этом направлении важ-
нейшей задачей учителя является обучить его умениям и навыкам исследовательского поиска. 
Ключевые  слова. Проектирование, универсальные учебные действия, начальная школа, проектная 
деятельность, мышление, мотивация, изобретательская деятельность. 
 
Annotation. The article reveals the features of designing the content of primary education, which implements 
a system-activity approach. The system of universal educational actions is described as the main result of 
mastering the educational program of primary school. The technology of formation of universal educational 
actions, based on the use of the project method, is proposed. 
The practice of implementing project activities in the educational process has caused a number of problems 
that significantly reduce the potential inherent in it. In the work, the sources of these problems are considered 
at the system level, the contradictions that determine the conditions for their occurrence are formulated, and 
the directions for finding solutions to eliminate the above-described problems are indicated. Solutions are pro-
posed to improve the efficiency and effectiveness of project activities of students at the school 
Relevance of the topic. In the modern conditions of the implementation of the Federal State Budget, the lead-
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Основной материал.  
В связи с эпидемией COVID19 и последовавшей за ней необходимостью проведения занятий в 

дистанционном режиме, вопрос с организацией проектной деятельности встал особенно остро, так как, 
это особо сложный вид деятельности, требующий педагогического сопровождения. В настоящий мо-
мент специальные инструменты и методики удалённой работы с проектами отсутствуют, а те, что до-
ступны, не всегда в состоянии решать поставленные задачи 

Основной формой организации учебной деятельности младших школьников, которая позволяют 
эффективно развивать универсальные учебные действия, является проектный метод. Проектный ме-
тод можно определить, как образовательную технологию, нацеленную на приобретение учащимися 
новых знаний на основе реальной жизненной практики, формирование у школьников специфических 
умений и навыков посредством системной организации проблемно-ориентированного поиска.  

Универсальные учебные действия представляют собой совокупность различных способов дей-
ствий учеников, обеспечивающих способность самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают уча-
щимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении са-
мой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 
и  операционных характеристик[2]. 

При обучении детей проектной деятельности главным является умение работать с информаци-
ей, использовать приемы проектирования для самоорганизации иначе говоря «научить учиться». Пре-
имущество индивидуального проекта в том, что даётся возможность для каждого ребенка работать в 
удобном для него режиме, привычном темпе. Работая в группе каждый ребёнок выполняет свои функ-
ции. При работе над любым проектом важно, чтоб дети понимали, что они делают, зачем это нужно и 
кому предназначено. чтобы дети в процессе проектной деятельности всегда помнили: кто и для чего 
будет использовать в дальнейшем созданный ими продукт (осознавать практическую и социальную 
значимость проекта). Вместе с детьми мы создали памятку для исследователей. 

Рассмотрим этапы разработки проекта для младших школьников  
I этап: «Погружение» в проблему (на этом этапе важно научить детей видеть проблему, ставить 

цели и задачи предстоящего проекта, выдвигать гипотезы) 
 II этап: Сбор информации (идет сбор необходимой информации из сборников, учебников, интер-

нета) [8]. 
III этап: Разработка своей теории решения проблемы: актуальность и важность данной пробле-

мы; анализ разнообразной информации; программа действий; разработка варианта реализации своей 
программы. 

 IV этап: На данном этапе происходит фиксирование результатов. (в форме рисунков, записей, 
коллекций)  

V этап: Подготовка к защите проекта (учащиеся делятся на группы) представляют проект на кон-
ференции готовят стендовую защиту разрабатывают электронную презентацию и т.д.  

VI этап: Презентация проекта (для младших школьников применимы все виды представления 
проекта: доклад-защита, инсценировка, электронная презентация и т.д.)  

VII этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои впечатления). 

ing place is occupied by project activities. The main task of the project activity is to change the student, to 
transfer him from ignorance to new knowledge, from inability to ability. This activity allows you to stimulate in-
terest in knowledge, shows the need for their practical application. In this direction, the most important task of 
the teacher is to teach him the skills and abilities of research search. 
Key words. Design, universal learning activities, elementary school, project activity, thinking, motivation, in-
venttive activity. 
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 Использование проектной деятельности в начальной школе не только позволяет повысить эф-
фективность преподавания, но и более интересно и познавательно использовать время на уроках[3]. 

Современные возможности проектной деятельности способствуют в начальной школе не только 
обеспечению первоначального становления личности ребёнка, но и выявлению, развитию у него спо-
собностей, формированию умений и желания учиться. Очень важно уже в начальной школе заложить 
мысль, что проектная деятельность – это не игра и путешествие, а инструмент для нахождения нужной 
информации [4]. 

Работая над проектом, младшие школьники приобретают следующий опыт: 
 1. Определять цель деятельности, планировать ее, выполнять действия и операции, соотносить 

результат деятельности и ее цель, контролировать свои действия. 
 2. Выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной деятельности.  
3. Проводить наблюдения. Ставить простые эксперименты, строить простые модели объектов и 

явлений окружающего мира. В ходе выполнения проекта, учащиеся расширяют свой кругозор, знако-
мятся с разнообразием окружающего мира, получают представления о его устройстве, узнают о спосо-
бах получения знания о нем, учатся самостоятельно находить необходимую информацию, системати-
зировать и обобщать ее. В процессе публичной защиты формируется ответственность за свою дея-
тельность, уважительное и равноправное взаимодействие с партнерами. Такой вид деятельности спо-
собствует более глубокому изучению основ наук и эффективному формированию системы универсаль-
ных учебных действий, что является залогом будущей продуктивной успешной учебной [5]. 

Проблемы. 
1.Отсутствие внутренней мотивации обучающихся к проектной деятельности в школе. Сегодня от 

учащихся в ходе учебной деятельности по прежнему требуется способность запомнить учебные знания 
и точно их воспроизвести (контрольные проверочные задания, ОГЭ и ЕГЭ), что, в дальнейшем, являет-
ся препятствием реализации студент-центрированного подхода в высшем учебном заведении [6] и за-
держивает успешную социализацию обучающихся. 

2.Отсутствие у руководителей (учителей) и обучающихся практических навыков владения знани-
ями умениями самостоятельного анализа внешней информации и учебных знаний по выявления нере-
шенных за- дач, постановки целей развития и поиска решений достижения поставленных целей. Фак-
тически, руководители школьных проектов сами не имеют успешного опыта выполнения инновацион-
ных проектов. 

3.У руководителей проектов (учителей) и обучающихся отсутствуют методики выявления акту-
альных тем будущих проектов. Следствием этого является навязывание неактуальных для учеников 
тем со стороны руководителя проектов [7]. 

Неинтересность тем для ученика объясняется отсутствием формулировок проблем в составлен-
ных списках тем, а потому, не формируют познавательного интереса у ученика к ним. Поэтому, многие 
учителя и руководители тем проектов учеников вынуждены обращаться за помощью в составлении тем 
к научным работникам, преподавателям вузов, или к научной проблематике, взятой из Интернета. Как 
уже отмечалось ранее, человеку свойственно ценить то, что он сам создал, выбор же из списка пред-
ложенных тем, может быть и актуальным, но чужеродным, не являющимся продуктом мышления само-
го ученика. Поэтому он в этом случае, никогда не окажется в ряду «первооткрывателя» и предложен-
ные темы не станут глубиной мотивацией к проектной деятельности. 

Предложения:  
1. Для эффективной проектной деятельности школьников необходимо наряду с внешней мотива-

цией обеспечить внутреннюю мотивацию, в основе которой лежит объективно новая авторская мысль 
ученика.  

2. Доминирующим видом деятельности в школьном пространстве должна стать проектная дея-
тельность учащихся, связанная с разработкой инновационных проектов (изобретательских и исследова-
тельских), в ходе которой обеспечивается мотивированное и осмысленное применение школьных зна-
ний;  
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3. Для качественного выполнения инновационных проектов школьниками необходимо у них с 
раннего детства специально формировать изобретательское мышление, механизмом формирования 
которого является качественное освоение технологии инновационного проектирования.  

 Выводы.  
Для устранения нежелательных эффектов в проектной деятельности учеников необходимо спе-

циально готовить для этого в педагогических вузах специалистов по инновационному проектированию, 
имеющих опыт выполнения инновационных проектов в различных областях, владеющих технологией 
инновационного проектирования и способных этому эффективно обучать учеников.  
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УДК 37 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РФ В СФЕРЕ 
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ  
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Профессиональное образование в Российской Федерации должна решать основную задачу - 

эффективно готовить конкурентноспособные рабочие кадры для экономики региона и страны. Актуаль-
ность вопроса обозначена в посланиях к Федеральному Собранию РФ Президента В.Путина в реали-
зации положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года». Обеспечение экономики России квалифицированными 
рабочими кадрами является приоритетным направлением государственной политики в РФ. 

«Государственная политика» - термин, который трактуется как система действий, регулятивных 
мер, законов, и финансовых приоритетов по тому или иному направлению, провозглашенная органом 
государственной власти или его представителями. [1,67] 

Основной целью своей работы я поставила задачу попытаться определить перспективы разви-
тия государственной политики в области подготовки рабочих профессий на основе теоретических, 
научно-практических данных и собственного опыта в сфере подготовки по программам квалифициро-
ванных рабочих и служащих в среднем профессиональном образовании (далее СПО).  

Профессиональное обучение осуществляется по тем профессиям рабочих, которые указаны в 
Приказе Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». [2, 105] 

Важность развития системы подготовки рабочих кадров находит отражение в ряде государствен-
ных программ РФ таких как: 

--Распоряжением Правительства РФ от 03 марта 2015 г. №349-р, где предусмотрен ряд мер 
для совершенствования  системы среднего профессионального образования, а именно выделяются 
приоритетные направления деятельности, такие как обеспечение соответствия квалификации выпуск-

Аннотация: в статье рассматривается вопросы, как действующая на сегодняшний день государствен-
ная политика в области подготовки рабочих профессий реализуется в среднем профессиональном об-
разовании, а также в регионе России, как Тульская область. 
Ключевые слова: государственная политика, рабочие кадры, профессиональное образование, подго-
товка квалифицированных рабочих и служащих, рынок труда.  
 

STATE POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF TRAINING OF WORKING 
PROFESSIONS 

 
Fatina Oksana Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article examines the issues of how the current state policy in the field of training of working pro-
fessions is implemented in secondary vocational education, as well as in the region of Russia, such as the Tu-
la region. 
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ников требованиям современной экономики, которые включают в себя и подготовка рабочих кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям требу-
ющим среднего профессионального образования; внедрение в СПО практико-ориентированной (дуаль-
ной) модели обучения и повышение квалификации руководителей и педагогических кадров СПО;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (2018-2025гг), где предусмотрен ком-
плекс мер по повышению общественного престижа среднего профессионального образования рабочих 
профессий за счет проведения региональных, национальных и отраслевых чемпионатов профессио-
нального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по профессиям и специальностям СПО. В 
качестве главного мероприятия ориентированного на популяризацию рабочих профессий считается 
движение WorldSkills, как одно из эффективных инструментов реализации государственной политики. 
[2, 106] 

- Государственные программы «Содействие занятости населения»  в субъектах Российской 
Федерации («Содействие занятости населения Тульской области» утвержденная Правительством 
Тульской области от 01.02.2018 №43 ) 

- Министерство просвещения РФ 28.10.2020 определило основные направления государствен-
ной политики по модернизации системы СПО в Стратегии развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года, где по проекту пла-
нируется обеспечить потребности региональных, отраслевых рынков труда квалифицированными ра-
бочими и специалистами для развития экономики региона и страны. 

Данные государственные программы в области подготовки рабочих кадров ориентированы, 
прежде всего, на развитие общества и профессионального образования как компонент единой систе-
мы, который учитывает интересы и потребности всех субъектов рынка труда – государства, работода-
телей, общества (личность).[3] 

Но действующие государственные программы это одно направление, а важно понимать и разра-
батывать для каждого отдельного региона свои программы развития профессионального образовании, 
обязательно с участием работодателей, анализа рынка труда региона, и здесь важна не только оценка 
количественных потребностей в специалистах разных секторов экономики, но и качество их подготовки. 
Работодатель формирует свои представления о потребностях в рабочих кадрах, и важно понять эти 
сигналы рынка и вводить их в практику, т.е. в региональный компонент учебного плана, в образова-
тельный процесс. Это не просто, но все  должны понимать, что задача у всех одна – есть заказ на под-
готовку рабочих кадров, поэтому формируем предложения по подготовке необходимых специалистов в 
экономике региона. 

В регионе, в котором я работаю, в Тульской области, был проведен мониторинг программ сред-
него профессионального образования, которые реализуют в 37 профессионально образовательных 
организациях, где осуществляется подготовка рабочих кадров по 34 профессиям и 94 специальностям 
СПО. Промышленные предприятия Тульской области входят в состав оборонно-промышленного ком-
плекса России, а также ведущие отрасли экономики региона представлены химической, нефтегазовой 
промышленностью, металлургической и металлообрабатывающей, а также сферой услуг. Перед Туль-
ским регионом стоит задача, чтобы программы и содержание среднего профессионального образова-
ния соответствовало целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Тульской обла-
сти, а также обеспечены кадрами передовые отрасли региона.  

Выявленные проблемы программ СПО: 
На сегодняшний день действующие программы среднего профессионального образования Туль-

ского региона слабо связаны с системой подготовки кадров для передовых технологий, т.е не соответ-
ствуют запросам рынка труда, а главное качеству их подготовки. По данным мониторинга для нефтега-
зовой промышленности подготовка кадров СПО по специальности «Химическая технология органиче-
ских веществ» ведется в двух образовательных организациях с общим приемом 65 человек, что со-
ставляет 1% от объема контрольных цифр приема по специальностям СПО. Для металлургической 
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промышленности и металлообработки прием составляет 905 человек, что составляет 15% от объема 
контрольных цифр приема Тульской области. [4,53] 

Причины, почему так происходит, одни сказаны выше, другие причины это прежде всего: 

 низкое качество профессиональной подготовки выпускников, которые не соответствует тре-
бованиям работодателей; 

 недостаточно быстро реагирует система СПО на изменение рынка труда; 

 непопулярность рабочих профессий, малочисленность контингента профессиональных об-
разовательных организаций; 

 недостаточная квалификация педагогических кадров, так как в государственных и регио-
нальных программах нет новых, инновационных моделей переподготовки педагогических кадров; 

 устаревшая материально-техническая база колледжей, что создает определенные трудно-
сти в организации и проведении региональных, национальных чемпионатов профессионального ма-
стерства как WoldSkills Russia; 

 отсутствие скоординированной работы по прогнозированию и планированию объемов и 
структуры подготовки специалистов для обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики. 

Имеющиеся проблемы говорят о том, что нужно и дальше совершенствовать государственную 
политику в этой области, использовать лучшие практики взаимодействия образовательных организа-
ций с организациями реального сектора экономики из других регионов России, и стараться применять 
их в подготовке квалифицированных рабочих и служащих. Потому что  важно объединить всё, и ресур-
сы государства, и потребности бизнеса, сферы профессионального образования,  а также постоянно 
мониторить качество подготовки рабочих кадров в системе СПО, в том числе видеть перспективные и 
востребованные профессии и специальности на рынке труда в долгосрочной перспективе. 
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Введение 
XXI век называют «веком информационных технологий», что обусловлено цифровизацией и от-

крытым информационным пространством. Практически у каждого ребёнка есть телефон или планшет, 
школы оборудованы интерактивными средствами передачи информации: досками, планшетами, раз-
личными гаджетами и наглядными пособиями. В арсенале учителя – цифровая империя, которой он 
может управлять, подключая различные виды работы для привлечения внимания детей. Однако, дея-
тельность учеников на уроках географии продолжает оставаться, как и 50 лет назад, практически пас-
сивной – дети слушают, записывают, рисуют контурные карты.  

Сегодня не сформированы методы изучения предмета географии, учитывающие современные 
реалии и вызовы информационного века. Внесла свои коррективы и пандемия, когда учителям прихо-
дилось рассчитывать только на свои силы и своё творческое видение урока об окружающем мире. По-
этому актуальность данного исследования заключается в расширении возможностей информационно-
коммуникативных технологий на уроках географии, а также необходимостью исследования влияния 

Аннотация: Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования осознанного восприя-
тия на уроках географии с помощью активного включения визуальной информации. В статье представ-
лен анализ и корреляция основных задач из ФГОС (далее по тексту федеральный государственный 
образовательный стандарт) для уроков географии с психологическими особенностями детей среднего 
школьного возраста, а также формы работы на уроках географии, разработанные автором. Выявлены 
основные проблемы, которые могут возникать в настоящее время, связанные с использованием новых 
технологий, и представлены методы их решения. 
Ключевые слова: география, визуализация, информационные технологии, интерактивная карта. 
 

VISUAL CONTENT AT GEOGRAPHY LESSONS 
 

Pelevina Natalia Evgenievna 
 
Abstract: The relevance of the work is due to the need to form a conscious perception in geography lessons 
through the active inclusion of visual information. The article presents the analysis and correlation of the main 
tasks (from the Federal State Educational Standard) for geography lessons with the psychological characteris-
tics of children of secondary school age, as well as the forms of work in geography lessons developed by the 
author. The main problems that may arise at the present time associated with the use of new technologies are 
identified, and methods for their solution are presented. 
Key words: geography, geoinfography, visualization, psychology of perception, information technology, map. 
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информационных технологий на здоровье ребенка. 
Цели, которые ставит на уроках географии ФГОС, соответствуют целям, которые мы ставим пе-

ред собой в данном исследовании – расширить кругозор учеников, повысить интерес к урокам геогра-
фии. 

Задачи исследования – создание визуально-комфортного контента, способствующего повыше-
нию активности восприятия и вовлечённости на уроках географии, а также расширению кругозора. 

Анализ требований ФГОС к уроку географии. 
Согласно актуальному ФГОС, география осуществляет в школьном образовании следующие 

функции: формирование представлений о географии, ее роли в изучении планеты человеком, задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; формирование территориального 
подхода как основы географического мышления; формирование представлений о целостности и неод-
нородности Земли в пространстве и во времени, особенностях природы, жизни, культуры и хозяй-
ственной деятельности людей, овладение навыками использования приборов и инструментов для 
определения характеристик географической среды; овладение картографической грамотностью, уме-
ние использовать географическую карту; формирование умений и навыков использования географиче-
ских знаний в повседневной жизни, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 
среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-
строф и т.д. [1] 

Таким образом, мы видим, что ФГОС направлен на формирование целостной картины мира у 
школьников всех возрастов.  

Психология детей среднего школьного возраста 
При создании новой разработки необходимо учитывать возрастные особенности детей средней 

школы (5-9 классы) возраст которых определён Л.С. Выготским как «переходный» или «подростко-
вый».[2] В это период происходит формирование ребёнка как самостоятельной личности. Часто этот 
возраст называют нестабильным, познавательные способности ребёнка ещё находятся на стадии 
формирования, что является причиной неуспеваемости и порой даже неадекватного поведения. Моти-
вация к обучению окончательно не сформирована, поскольку доминирующим является интерес к об-
щению со сверстниками. Общение, знакомства, авторитет выходят на первый план. 

У детей в этом возрасте формируются зачатки теоретического мышления, они начинают анали-
зировать окружающий их мир и искать в нём закономерности, используя дедуктивный метод познания.  

Также у подростков в этом возрасте активно работает память. Дети подмечают любые нестан-
дартные мелочи в поведении учителя, его речи, ищут последовательность в действиях взрослых, что-
бы в дальнейшем опираться на полученный опыт более уверенно [3]. Данными знаниями необходимо 
оперировать на школьных уроках, чтобы получить максимальную отдачу от детей. 

Визуальный контент на уроке 
Основная визуализация на уроке географии – это карта, она является центром как урока, первым 

наглядным пособием и главным визуальным источником информации. В настоящее время использова-
ние карт на уроке заметно расширилось, учителя перешли от обычной, бумажной карты, к картографи-
ческим системам google earth, google/yandex maps и т.д. Эти карты хороши также тем, что любой уча-
сток земли можно приблизить и рассмотреть более подробно в реальном времени. Это открывает воз-
можности для проектной деятельности, от описания уже имеющейся карты (5-6 классы) до создания 
собственной карты (7-9 классы). Такие интерактивные системы способствуют лучшему усвоению гео-
графической информации, развивают пространственное мышление, способствуют лучшему ориенти-
рованию в пространстве [4]. 

Кроме карты, на уроках географии могут использоваться другие наглядные пособия, например, 
образцы минералов и горных пород, макеты различных форм рельефа. Не обязательно ехать в Ис-
ландию посмотреть вулкан, или в эпицентр землетрясения – чтобы объяснить, как это происходит. В 
настоящее время практически все явления и объекты можно моделировать и воспроизводить в лабо-
раторных условиях [5]. 

Однако у такого подхода есть и обратная сторона, в этом мы убедились на примере 2020 года в 
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период пандемии. Побочными эффектами дистанционного обучения являются снижение зрения, рас-
сеянность внимания, высокая утомляемость – те же расстройства могут наблюдаться и при перегрузке 
визуальной информацией, а она сегодня используется практически на каждом уроке [6]. В настоящее 
время проводится большое количество исследований, в которых уделяется внимание формам ведения 
урока, предлагаются различные варианты работы: смена деятельности, ограниченное время на пред-
ставление презентации, введение физкультминутки и др. Но они, к сожалению, не всегда эффективны, 
поскольку зависят от уровня компетенций учителя.  

Также не стоит забывать, что среднестатистический подросток проводит за компьютером 5-6 ча-
сов, при этом почти у каждого ребёнка есть смартфон, который также негативно влияет на зрение и 
состояние нервной системы [7]. Поэтому использование экрана, интерактивной доски на уроке геогра-
фии также может не самым лучшим образом сказаться на здоровье ребёнка. 

Одним из вариантов решения этих проблем является ведение уроков непосредственно на при-
роде – наблюдение погоды, определение скорости и направления ветра, изучение почвы, ориентиро-
вание на местности, исследование рельефа. К сожалению, такой проект трудно реализуем в рамках 
школьной программы, что связано со многими факторами. Исключение составляет лишь проведение 
экскурсий во внеурочное время, что активно используется педагогами [8]. Также одним из возможных 
вариантов визуальной разгрузки может послужить создание одной многофункциональной интерактив-
ной карты, которая заменит собой многочисленные карты на уроке географии и также может быть ис-
пользована на уроках истории и биологии [9]. 

Заключение 
Изучение влияния визуального контента на уроках географии на восприятие информации, при 

создании минимальных перегрузок для нервной системы ребёнка – в настоящее время один из наибо-
лее актуальных вопросов. Решить его можно путём рационализации работы с визуальным контентом, 
позволяющей оптимизировать нагрузку на зрение. Обеспечение на уроках географии визуально-
комфортного восприятия позволит более эффективно усвоить материал. 
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В настоящее время происходит становление новой системы обучения,  которая должна быть 

ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство. Это очень длительный и 
сложный процесс, сопровождающийся существенными изменениями в педагогической теории и практи-
ки. Предлагается новое содержание, новое отношения, поведение, меняется педагогический ментали-
тет. Смена педагогического менталитета - наиболее сложный и длительный процесс, но без его изме-
нения невозможно говорить о тех нововведениях, которые необходимы всему педагогическому про-
странству. Традиционные способы получения необходимых умений, знаний и навыков теряют свою 
привлекательность для современных школьников, если их не обогащать новейшими средствами обу-
чения с использованием современных компьютерных технологий. Поэтому, требование ведения обра-
зовательного процесса сопряжено с формированием цифровой культуры, как у школьников, так и у пе-
дагогов. Современный учитель должен быть готов к использованию новых информационных техноло-
гий и уметь в полной мере научиться их реализовывать. Это предполагает не только выработку  опре-
деленных умений и навыков, но и развитие всех компонентов цифровой культуры педагога. С этой це-
лью учителя нашей школы постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, обучаясь на 

Аннотация: в статье авторы обращают внимание на необходимость развития и формирования цифро-
вой культуры в образовательной организации и делятся опытом работы по преподаваемым предметам 
с применением современных образовательных обучающих платформ и креативных заданий. 
Ключевые слова: цифровая культура, креативный подход, Скретч, Кахут, ЯКласс, Сферум, QR код. 
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курсах. Существует много онлайн-площадок для проведения мероприятий и реализации проектов в 
сфере образования, таких как: «Единый урок.рф», программа развития педагогов от Яндекса «Я Учи-
тель», «Степик» и другие. Практически все учителя окончили курсы на выбранных платформах по те-
мам цифровой образовательной среды и получили документы об окончании курсов.  

Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием способностей оперирова-
ния необходимой информацией, креативным решением поставленных задач с учетом индивидуализа-
ции образовательных программ. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится лич-
ностно-ориентированное взаимодействие учителя и ученика. Принцип вариативности в обучении 
наиболее востребован на данном переходном этапе, так как он позволяет педагогическим коллективам 
выбирать и конструировать процесс по любой модели. В этих условиях учителю необходимо ориенти-
роваться в широком спектре современных инновационных технологий [1, с.12].  

Из опыта работы хочется отметить, что наша школа уже на протяжении пяти лет внедряет эле-
менты цифрового обучения, начиная со 2 класса. Так, учитель английского языка Куревлева И.П. регу-
лярно проводит заключительные уроки по изучаемым темам с применением обучающей платформы 
Kahoot.  Игровая обучающая платформа Kahoot вызывает особый интерес у наших учеников. Задание  
для учеников младших классов разрабатывают старшеклассники под руководством учителей. Созда-
ются тесты, викторины, как на английском, так и на русском языках. Работа на обучающей платформе 
помогает старшеклассникам не только закрепить свои знания, полученные на уроках информатики, а 
также расширить словарный запас по английскому языку, повторить грамматику, углубить свои знания 
по тем предметам, по которым они создают тесты. В этом учебном году ученикам было предложено 
ознакомиться с платформой Скретч, это визульная событийно-ориентированная среда программиро-
вания, созданная для детей и подростков. Двое учеников уже учатся создавать мультифильмы, обуча-
ющие видео на английском языке. Результат их деятельности будет представлен на ежегодной научно-
практической конференции, проводимой в нашем городе. 

Работа учителя химии и биологии тоже проходит с применением цифровых технологий. Конова 
А.Д. часто при закреплении изученного материала применяет тесты в «ЯКласс». Ребята на уроках со 
своих страниц решают задания. Хочется отметить, что эта платформа обогащена огромным лекцион-
ным материалом, при работе над каждой темой очень легко его найти в разделе «Теория». Для тех 
учеников, кто справляется с заданиями быстрее всех, предусмотрена «Переменка», где собран развле-
кательно-креативный материал. Учащиеся также с удовольствием работают в Kahoot, создавая тесты 
прямо на уроках (сильные ученики, в то время как другие учащиеся повторяют и отвечают домашнее 
задание). Особый интерес вызывает у учащихся выполнение домашних заданий по QR кодам. QR код 
прост и удобен в использовании, а количество методов применения безгранично, всё зависит только от 
фантазии учителя. Это очень эффективный метод привлечений детей к учебно-познавательной дея-
тельности, ведь 21 век - это век высоких информационных технологий и большинство людей имеют 
какие либо средства, которые позволяют считать данный код в считанные секунды и получить подроб-
ную информацию либо о предмете, либо о какой-то учебно-познавательной задаче. Практическая зна-
чимость QR код позволяет быстро находить необходимую информацию. В кабинете химии и биологии в 
этом учебном году появились современные QRстенды «Изучение химии и биологии по QR».  В насто-
ящее время учителем осваивается платформа для взаимодействия учителей, учеников и их родителей 
«Сферум». 

Работа учителя русского языка и литературы также строится с применением цифровых образо-
вательных ресурсов. Еремеева Е.А. использует интерактивные онлайн-упражнения с самокоррекцией 
(интерактивные листы) [2].  Ученики дома выполняют задания и отправляют свои ответы учителю. Это 
мотивирует учеников (интересно), экономит время учителя (все проверено автоматически) и хорошо 
для окружающей среды (экономия бумаги). Кроме того,  интерактивные рабочие листы в полной мере 
используют новые технологии, применяемые в образовании: они могут включать звуки, видео, упраж-
нения перетаскивания, соединение со стрелками, множественный выбор и даже разговорные упражне-
ния, которые ученики могут делать с помощью микрофона. Учитель может использовать liveworksheets 
для создания собственных интерактивных рабочих листов или применять те, которыми пользуются 
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другие учителя. Создана коллекция из тысяч интерактивных листов, которые охватывают множество 
языков и предметов. Самый простой: учащиеся открывают рабочий лист, выполняют упражнения и 
нажимают кнопку "Готово". Затем они выбирают "Отправить мои ответы учителю" и вводят свой адрес 
электронной почты (или секретный код ключа). Затем вы получите уведомление по электронной почте.   

Таким образом, интерес к проведению  уроков с применением цифровых образовательных 
платформ, растет как у обучающихся, так и у учителей. Применение современных технологий обучения 
позволяет расширять кругозор учащихся по изучаемым предметам, а также закреплять на практике 
приобретенные знания по работе на компьютере. Современный учитель должен быть мобилен не 
только в передвижении, но и в обучении, поэтому возникла идея проведения и создания интерактивных 
мобильных классов на базе нашего общеобразовательного учреждения. 
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На протяжении последнего десятилетия демографическая и эпидемиологическая ситуация в 

России характеризуется неблагоприятными тенденциями в связи с ростом числа несчастных случаев и 
самоубийств, увеличением ВИЧ-инфицированных людей, болезней, связанных с образом жизни и вы-
зываемых употреблением табака, энергетических и спиртных напитков, наркотиков, что происходит 
чаще всего в молодом возрасте [1, с. 177].  

На сегодняшний день актуальной педагогической, психологической и медико-социальной про-
блемой является употребление психоактивных веществ (далее ПАВ) среди подростков, так как данные 
вещества оказывают негативное влияние на здоровье детей и на социально-экономические основы 
благополучия семьи. Глобальное увеличение уровня наркотизации в нашей стране связано с приобще-
нием российской молодежи к распространенным в мире модным культуральным течениям, стрессоген-
ностью социальной, психологической и экономической ситуации в стране, а также ухудшением состоя-
ния здоровья подростков [7, с. 288]. 

Особенную актуальность имеет проблема употребления психоактивных веществ среди школьни-
ков, а именно – подростков, так как данный возрастной период подвержен асоциальным отклонениям [8, 
с. 84]. 

Психоактивные вещества – это любое химическое соединение естественного или искусственного 
происхождения, влияющее на функционирование центральной нервной системы, приводящие к изме-

Аннотация: статья посвящена проблеме распространенности употребления психоактивных веществ 
среди школьников и, в частности, современных подростков. В статье рассмотрены особенности и ос-
новные причины злоупотребления психоактивными веществами подростками, представлен анализ 
проведенного эмпирического исследования. 
Ключевые слова: психоактивные вещества, проблема употребления психоактивных веществ школь-
никами, распространенность употребления психоактивных веществ, подростки. 
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нению психического состояния. Это совокупность наркотических и токсикоманических средств, приме-
няемых для изменения психического состояния и способных привести к развитию зависимости (нарко-
мании или токсикомании) [6, с. 247].  

По результатам многочисленных современных исследований, в России каждый пятый подросток 
успел попробовать на себе действие психоактивных веществ. Детская, подростковая и юношеская 
наркомания в настоящее время перерастает в проблему национального бедствия, а наркотики в 
школьной среде распространяются подобно цепной реакции [2, с. 310]. 

Отечественные и зарубежные специалисты выделяют следующие основные причины злоупо-
требления психоактивными веществами подростками: 

- возраст – для подростков естественно «пробовать» разные стили поведения, что является 
естественным проявлением нормального возрастного развития; 

- мышление – гибкость мышления подростков позволяет рассматривать логические альтернати-
вы поведения, возможность отклонения от правил, замечать нерациональные и противоречивые по-
ступки взрослых; 

- давление сверстников – влияние родителей с возрастом уменьшается, а влияние сверстников 
нарастает. Общение с группой сверстников часто способствует употреблению психоактивных веществ; 

- семья – поведение и установки членов семьи подростка напрямую связаны с его жизненными 
перспективами. Существует четкая закономерность: если в семье есть люди, злоупотребляющие ПАВ, 
то риск приобщения к ним подростка резко возрастает; 

- средства массовой информации, показывающие, как популярные и преуспевающие в жизни 
люди весело и красиво проводят досуг, употребляя продукты, содержащие ПАВ, что делает их иску-
шенными в жизни и сексуально привлекательными; 

- знания, установки, ожидания – недостаточные знания, положительное отношение к психоактив-
ным веществам, представление о том, что их употребление являются нормой жизни, что способствует 
приобщению детей к ПАВ; 

- психологические черты – употребление психоактивных веществ прямо связано с такими психо-
логическими качествами личности, как низкая самооценка, неуверенность в себе и неудовлетворен-
ность собой, повышенная потребность в социальном одобрении, тревожность, неумение настаивать на 
своем и недостаточный самоконтроль. Наличие таких черт у подростка повышает риск приобщения к 
употреблению психоактивных веществ; 

- отклоняющееся поведение. Специалисты обоснованно считают, что употребление ПАВ является 
частью синдрома отклоняющегося поведения. Для него характерен особый стиль жизни и ценности. Те 
подростки, которые курят, пьют, употребляют другие ПАВ, обычно плохо учатся, не занимаются спортом, 
не посещают секции и кружки по интересам, лгут, занимаются мелким воровством и мошенничеством [4, с. 
18]. 

С целью анализа распространенности употребления психоактивных веществ среди школьников, 
было проведено исследование на базе МБОУ «СОШ № 24» города Абакана Республики Хакасия. В ис-
следовании приняли участие 40 обучающихся 7-ых классов в возрасте от 13 до 14 лет. Для проведения 
исследования использовалось анонимное анкетирование подростков с использованием международ-
ной анкеты ЕSРАD, состоящей из 46 вопросов, направленных на выявление особенностей употребле-
ния подростками ПАВ.  

В ходе проведения анкетирования были получены следующие результаты.  
Среди подростков 7-ых классов МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 60 % принявших участие в опро-

се, сообщили, что не выкурили в жизни ни одной сигареты, 20 % опрошенных уже имели опыт курения 
сигарет.  Из общего числа учащихся 10 % ограничились одной-двумя пробами и 10 % учеников курят 
постоянно. Для изучения возрастных особенностей курения учащимся предлагалось ответить на во-
просы о том, в каком возрасте они впервые попробовали курить сигареты, и в каком возрасте они 
начали курить ежедневно, если такое вообще отмечалось, и выяснилось, что 5 % учеников впервые 
попробовали курить в возрасте 7 лет, 10 % учеников в возрасте до 10 лет и 10 % детей в возрасте 10 
лет (рис. 1). 
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Рис. 1. Распространённость употребления сигарет среди подростков МБОУ «СОШ № 24» 

 г. Абакана 
 
Употребление алкогольных напитков также распространено среди изучавшегося контингента: 40 

% подростков хотя бы раз в жизни пробовали алкогольные напитки, регулярное употребление выявле-
но у 5 % учеников (рис. 2). 
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Рис. 2. Употребление алкогольных напитков среди подростков МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 

 
 
Среди алкогольных напитков, которые употребляли либо пробовали подростки, первое место 

принадлежит пиву (30 %). Вино за последние 30 дней употребляли или пробовали 20 % учеников, регу-
лярно употребляют пиво 5 % учеников. Шампанское пробовали 20 % учеников, крепкие спиртные 
напитки, судя по результатам исследования, никто не пробовал (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распространённость употребления алкогольных напитков среди подростков МБОУ 

«СОШ № 24» г. Абакана 
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Употребление наркотических веществ среди подростков имеет свои особенности: знают о нарко-
тиках и наиболее часто называют основные виды наркотиков 80 % учеников. 20 % из опрошенных вы-
являют желание попробовать какой-нибудь из наркотиков, 40 % предполагают, что при желании сумеют 
достать любые наркотики. Пробовали наркотик хотя бы один раз в жизни 10 % учеников (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Особенности употребления наркотических веществ среди подростков МБОУ «СОШ № 24» 

г. Абакана 
 

Итак, в ходе анализа распространенности употребления психоактивных веществ среди подрост-
ков МБОУ «СОШ № 24» города Абакана, было выявлено, что среди школьников, принявших участие в 
исследовании, 10 % учеников постоянно курят, 5 % учеников регулярно употребляют пиво, пробовали 
наркотик хотя бы один раз в жизни 10 % учеников. Полученные результаты свидетельствуют о пробле-
ме распространенности употребления психоактивных веществ среди современных подростков и поис-
ках эффективных решений указанной проблемы. 
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Аннотация: В статье авторы описывают значение наглядного метода обучения при формировании у 
учеников 5-6 классов лингвистической и языковой компетенции на уроках русского языка. Внимание 
уделяется методике изучения традиционных написаний слов с точки зрения исторической грамматики 
языка. Авторы утверждают, что использование наглядных материалов при изучении традиционных 
написаний на уроках русского языка позволяет обеспечить высокий уровень запоминания орфограмм в 
словах, написание которых не проверяется правилами. 
Ключевые слова: наглядность, лингвистическая компетенция, языковая компетенция, системно-
деятельностный подход, традиционные написания, историческая грамматика. 
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Abstract: The authors describe the importance of visual teaching methods in the formation of linguistic and 
language competence in the Russian language lessons for students of grades 5-6. Attention is paid to the 
methodology of studying traditional spellings of words from the point of view of the historical grammar of the 
language. The authors claim that the use of visual materials in the study of traditional spellings in Russian lan-
guage lessons allows for a high level of memorization of spellings in words whose spelling is not checked by 
the rules. 
Key words: visibility, linguistic competence, language competence, system-activity approach, traditional spell-
ings, historical grammar. 
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В школьном обучении большое внимание уделяется изучению современного русского литератур-
ного языка, а история русского языка как отдельная дисциплина в программу средней школы не входит. 
Однако учителю в профессиональной практике приходится сталкиваться с фактами современного рус-
ского языка, которые требуют знаний истории языка. Короткая историческая справка о языковом явле-
нии не всегда помогает понять ученикам особенность правописания того или иного слова, поэтому учи-
теля чаще всего призывают учеников запомнить написание. Тем не менее запоминают написание не 
все ученики. Это приводит к тому, что на практике в большинстве случаев они применяют фонетиче-
ский принцип орфографии вместо традиционного и пишут слова с ошибками. В соответствии с этим 
учителя должны обладать знаниями о том, какие методики позволяют наиболее эффективно обучить 
детей причинам традиционного написания слов. Одним из методов, с помощью которого можно решить 
данные проблемы, является метод наглядного обучения.  

Изменения в сфере образования за последние два десятилетия привели к появлению и апроби-
рованию новых методик преподавания и преобразованию традиционных. Однако метод наглядного 
обучения из традиционных методов остается наиболее актуальным и с каждым годом расширяет свои 
возможности за счет введения новых технологических средств в процесс обучения.  

Наглядность как метод обучения имеет две стороны, находящиеся в единстве: образовательную 
и воспитательную. Первая способствует усвоению знаний, а вторая определяет игровую функцию 
наглядности, которая реализует способ организации мыслительной деятельности учащихся при вос-
приятии и обработке информации в виде тематических образов и определяет форму урока или его этап 
как игровой [3, с. 103]. При построении наглядных материалов необходимо учитывать особенности во-
ображения обучающихся, так как воображение основано на моделировании нового образа или идеи и 
связано с памятью и мышлением. Эта особенность поможет ученикам сформировать способ действий, 
который послужит для запоминания традиционных написаний слов при изучении некоторых правил 
русского языка.   

Наглядный метод обучения признан универсальным методом, который позволяет соединить не-
сколько видов наглядности, способствующих  разностороннему усвоению учебного материала. Учитель 
может самостоятельно или совместно с учениками разрабатывать авторские наглядные материалы, 
позволяющие усвоить теоретический материал и закреплять полученные знания на практике. Таким 
образом, учителем реализуется системно-деятельностный подход в обучении с элементами творческо-
го обучения. Использование наглядных материалов влияет на повышение учебной мотивации школь-
ников 5-6 классов и повышает интерес к изучению языковых явлений. В соответствии с этим на уроках 
русского языка наиболее эффективно происходит формирование аспектов лингвистической и языковой 
компетенции.  

Традиционные написания являются самыми сложными для формирования орфографических 
навыков, их написание не регламентируется орфографическим правилом, а связано с историей языка 
и сложившейся языковой традицией, отраженной в словарях. Графическое оформление словарных 
слов в учебниках русского языка визуально выделяет данные написания, однако могут возникать за-
труднения, связанные с незакрепленностью написания данных слов в сознании обучающегося, тогда 
как наглядные материалы могли бы стать визуальной опорой для рождения ассоциативных связей, 
закрепляющих правильные написания. При этом педагоги могут опираться на развитое у обучающихся 
5 класса ассоциативное мышление. Каждое слово рождает различные образы в памяти человека. Эти 
образы для каждого индивидуальны. Особенность данного мышления в том, что если первоисточник 
был единым для всех, но цепочка возникших ассоциаций будет неповторимая. Учитель может увели-
чить эффективность запоминания традиционных написаний обучающимися благодаря наглядным ма-
териалам. 

К традиционным относятся написания, которые исторически закрепились орфографической нор-
мой и не могут быть объяснены с современной точки зрения:  1) написание непроверяемых безударных 
гласных в корнях слов; 2) написание корней с чередующимися гласными;  3) написание непроверяемых 
согласных;  4) написание двойных согласных в заимствованных словах: класс; 5) написание согласного 
г в окончаниях прилагательных  -ОГО, -ЕГО; 6) написание ь в глагольных формах 2-го лица; 7) написа-
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ние корней с неполногласными сочетаниями ра-, ла- в начале слова, связанное с влиянием старосла-
вянского языка; 8) написание слов с полногласными сочетаниями -оро-, -оло-, -ере- -ело- между со-
гласными в пределах одной морфемы, не имеющие опорных написаний [4, с.140] . И это далеко не 
весь список традиционных написаний, которые встречают ученики при прохождении программы русско-
го языка в 5-6 классах. За каждым словом хранится история его развития, которая может быть расска-
зана намного интересней, чем в форме правила. Правило и история слова должны наглядно демон-
стрироваться ученикам для вовлечения их в исследовательский процесс. 

Формирование навыков правильного и грамотного письма орфограмм, основанных на традици-
онном принципе, достигается путем использования различных приемов и видов работ.  

Рассмотрим пример изучения темы «Правописание суффиксов страдательных причастий» по 
программе М.М.Разумовской для 6 класса. В русском языке страдательные причастия образуются от 
основы настоящего времени глаголов первого или второго спряжения, например: 

рисовать (I спряж.) — они рис-ют — рису-ем-ый; 
разделять (I спряж.) — они разделя-ют — разделя-ем-ый 
зависеть (II спряж.) — они завис-ят — завис-им-ое; 
слышать (II спряж.) — они слыш-ат — слыш-им-ая. 
В страдательных причастиях настоящего времени пишется суффикс -ем-, если причастие обра-

зовано от глагола I спряжения, и суффикс -им-, если причастие образовано от глагола II спряжения. 
Это основное правило, которое учитель рассказывает ученикам. Они должны запомнить способ его 
использования, а затем выполнить несколько упражнений на закрепление. Однако для подкрепления 
интереса к истории русского языка в одно из упражнений можно ввести простое слово «движ…мый», и 
дать возможность ученикам использовать алгоритм правила на этом слове. Они столкнутся с трудно-
стью, которая решается только одним способом – историческим комментарием: «Если взять за основу 
глагол «двигать» I спряжения, то можно совершить орфографическую ошибку, образовав прича-
стие «движемый», которого не существует в русской морфологии. Слово «движимый» пишется с 
безударным суффиксом -им-, так оно образовано от устаревшего глагола «движити» II спряжения».  

Такой формат подачи материала вызывает у мотивированных учеников много вопросов: «Что за 
глагол «движити»? Почему произносили именно так?» Так формируется у обучающихся потребность 
к исследовательской деятельности в этой области. Именно в этот момент учителю на помощь могут 
прийти наглядные материалы, которые поэтапно позволят ученикам рассказать о развитии этих слов.  

Работа со словарями, таблицами, схемами, кластерами, фишбоумами давно проверенный и эф-
фективный способ систематизации и запоминания информации, однако использование самостоятель-
но созданных наглядных материалов при изучении традиционных написаний на уроках русского языка 
позволяет обеспечить высокий уровень запоминания орфограмм в словах, написание которых не про-
веряется правилами. Поэтому ученикам можно предложить самостоятельно создать на основе теоре-
тической информации наглядную подсказку для запоминания написания слова. Ведь теперь цель пе-
ред учениками состоит не в том, чтобы запомнить написание слова или знать, что это слово-
исключение. Теперь цель учеников – соотнести слово и его историческое значение в системе русского 
языка.  Так правило изучается на новом уровне восприятия, более осознанном и подкрепленном зна-
ниями исторической грамматики. Такой способ создает яркое впечатление, которое дольше будет хра-
нится в памяти ученика.  

Для введения такого формата приемов в свою педагогическую деятельность учителю непосред-
ственно нужно подготовить учеников. То есть помочь им составить базу способов представления тео-
ретической информации в наглядных образах. Таким образом, учитель и ученики учатся создавать 
учебные авторские наглядные материалы.  

Так при анализе учебников по русскому языку за 5 класс актуальных УМК под редакцией Т.А. Ла-
дыженской, В.В. Бабайцевой, М.М. Разумовской, Л.М. Рыбченковой можно выделить 4 вида наглядно-
сти, которыми ученик может пользоваться в процессе обучения: знаково-символьная, графическая, ил-
люстративная, текстовая. Это основные виды, которые ученики должны научиться комбинировать в 
ходе проектной деятельности, который учитель может организовать в рамках внеурочной работы.  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 45 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Учителю понадобятся три-четыре урока, которые позволят ученикам сформировать умения ра-
ботать с каждым из видов наглядности на уроках русского языка. Проектная деятельность, реализуе-
мая учениками на этих уроках, предполагает поэтапное ознакомление с уже известными способами 
представления информации посредством наглядных образов (схемы, таблицы, кластеры и т.д.), а так-
же с новыми авторскими наглядными образами. Целью занятий является формирование умения по-
этапного анализа аспектов учебных правил, на основе которых создаются опорные схемы, таблицы, 
рисунки и другие способы наглядного представления теоретической информации в «сжатом» виде. В 
начале занятия ученики должны погрузиться в творческую обстановку, которая позволит связать изоб-
разительное искусство с русским языком. Игровая модель урока поможет ученикам на основе простого 
практического задания разработать алгоритм создания наглядного образа, который ученики в ходе уро-
ка смогут применить на правилах русского языка.  

Алгоритм: 
1. Определить цель. 
2. Выделить ключевые аспекты правила. 
3. Выбрать образ. 
4. Обдумать детали. 
5. Продумать функциональность образа. 
6. Подвести итог работы (подписать работу). 
Ученики смогут составить пробные схемы, таблицы, рисунки на простые правила русского языка 

опираясь на основные теоретические аспекты, которые успели повторить.  
В ходе участия в проектной деятельности общение происходит на двух уровнях: «учитель – уче-

ник» и «ученик – ученик». Так как языковая, лингвистическая и коммуникативная компетенции взаимо-
связаны, то используется принцип: «Обучаться нужно, общаясь». В ходе работы ученики имеют воз-
можность свободно говорить, ищут пути решения проблемы, а не ждут готовых ответов. 

Таким образом, поэтапное введение нового образа действий позволит параллельно повторить 
правила русского языка, в основе которых лежит изучение определенной орфограммы. А также сфор-
мирует новый способ мышления, который можно применить при запоминании правил, не подчиняю-
щихся общим алгоритмам. 

Чтобы ученики на уроках русского языка формировали предметные навыки, нужно им создать 
возможность взаимодействия в рамках исследовательской деятельности, заинтересовать их необыч-
ными явлениями русского языка, требующими особого подхода к запоминанию. В соответствии с этим 
требованием учитель должен использовать в своей работе такие методы и приёмы, которые помогали 
бы ученику в формировании необходимых ему компетенций.  
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Одним из последствий сложившейся в 2020 г. ситуации пандемии стал переход большинства об-

разовательных учреждений на дистанционный формат обучения: по данным ЮНЕСКО этот процесс 
затронул 1,5 млрд. (90,2%) учащихся  во многих странах мира [1]. Этот переход осуществлялся в мак-
симально короткие сроки, что стало причиной определенных сложностей.  

Начнем с трудностей технического плана, хотя по статистике они занимают лишь 3-4 места в об-
щем списке проблем [2]. Не все обучающиеся и учителя имеют равные возможности для подключения 
к занятиям онлайн. Это объясняется различными объективными обстоятельствами (нестабильный или 
недостаточно скоростной Интернет по месту проживания, отсутствие или плохое качество компьютера, 
мобильного телефона, микрофона и наушников, веб-камеры). Наиболее уязвимы в этом отношении 
учащиеся, живущие на отдаленных от больших городов территориях, а также школьники из малообес-
печенных и многодетных семей, в которых нет возможности предоставить каждому ребенку персональ-
ный гаджет [2]. Перечисленные выше трудности часто характеризуют как первичное цифровое нера-
венство. Основной способ решения данной проблемы — выдача учителям и учащимся ноутбуков или 
планшетов во временное или постоянное пользование.  

Другой аспект проблемы применения ИКТ в обучении, который называют «вторичным цифровым 
неравенством», связан с различным опытом работы онлайн и уровнем владения компьютерными и се-
тевыми технологиями. В первую очередь это касается учителей с большим стажем, всю свою жизнь 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы организации онлайн-обучения учащихся средней 
школы, проявившиеся при экстренном переходе на дистанционный формат учебной работы в период 
пандемии COVID-19. Даны рекомендации по оптимизации онлайн-обучения химии на основе практиче-
ского опыта автора и анализа педагогических и методических публикаций 2020-21 гг. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровое неравенство, критерии отбора учебного мате-
риала, методика обучения химии, видео-сопровождение уроков химии, химический эксперимент. 
 
FEATURES OF STUDYING SCHOOL CHEMISTRY ONLINE: LESSONS FROM THE PANDEMIC PERIOD 

 
Perevozchikova Nadezhda Valentinovna 

 
Abstract: The article examines the problems of organizing online education of secondary school students, 
revealed during the emergency transition to a remote format of educational work during the COVID-19 pan-
demic. Based on the practical experience of the author and analysis of pedagogical and methodological publ i-
cations 2020-21, recommendations on optimization of studying chemistry online are given. 
Key words: distance learning, digital inequality, criteria for selecting educational material, methods of teaching 
chemistry, video support for chemistry lessons, chemical experiment. 
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работавших со школьниками в традиционном очном формате. В период пандемии многие опытные пе-
дагоги были вынуждены уйти из школы из-за сложностей в освоении нового для себя формата препо-
давания. Для учащихся различие в компьютерных умениях может стать причиной не только затрудне-
ний в освоении учебного материала, но и нарушения объективности оценивания. При недостаточности 
опыта в выполнении заданий онлайн даже у учащегося с хорошим уровнем химических знаний может 
возникнуть стресс, что приведет к замедлению его работы и ошибкам в ответах. Можно сделать вывод, 
что при онлайн-обучении в оценку предметных, в том числе химических, знаний и умений учащегося 
входит составляющая, связанная с оценкой его компьютерной грамотности. 

Исследования показывают, что онлайн-обучение вызывает трудности у многих обучающихся с 
ограниченными возможностями. Так, дети и подростки с аутизмом болезненно переносят изменения 
привычной рутины и требуют много внимания и специального отношения при межличностном общении, 
что сложно обеспечить с помощью ИКТ. У учащихся с гиперактивностью или рассеянным вниманием 
длительная работа онлайн может вызвать не только затруднения в обучении, но и ухудшение их состо-
яния — повышение возбудимости, беспокойство, раздражительность и др. [3]. 

Среди трудностей, выявленных длительным периодом карантинных мер в 2020 г., на первом месте 
находится снижение мотивации и интереса учащихся к обучению [2, 4]. Эту тенденцию можно объяснить 
различными причинами: домашняя обстановка вместо образовательной среды школы; ослабление кон-
троля со стороны учителя; необходимость большей самостоятельности в обучении; отсутствие непо-
средственного общения с педагогом и одноклассниками и т.д. Низкая мотивация и недостаточно разви-
тые у учащихся умения организовывать собственную учебную деятельность приводят к прогулам уроков, 
отказу от выполнения учебных заданий или нарушению сроков их сдачи. Работа онлайн также повышает 
вероятность списывания и использования подсказок, так как существует проблема идентификации (прак-
тически невозможно проверить, самостоятельно ли учащиеся выполняют тесты в дистанционном форма-
те) [5]. 

Москва и другие мегаполисы оказались в большей степени подготовлены к работе в условиях пан-
демии, поскольку для этого имелась необходимая ресурсная база и способные работать дистанционно 
педагогические кадры (подавляющее большинство столичных учителей прошли соответствующее обуче-
ние и имели опыт работы в системе «Московская электронная школа» задолго до пандемии) [6]. В нашей 
школе переход на онлайн-обучение был успешно совершен в короткие сроки в самом начале применения 
карантинных мер. Для организации учебного процесса использовался сервис Google Meet, затем  — 
платформа Microsoft Teams. Для учителей были организованы курсы обучения работы онлайн, обеспече-
на техническая поддержка. Данные ресурсы зарекомендовали себя как надежные и эффективные. 

Приведем некоторые рекомендации по организации дистанционного обучения химии в школе, ко-
торые стали результатом личного практического опыта и анализа отечественных и зарубежных педаго-
гических исследований 2020-21 гг. 

1. Виртуальная среда обучения предполагает осуществление учебного процесса посредством 
организации самостоятельной работы учащихся по освоению теоретического материала и выполнению 
практических заданий и тестов; электронных конференций в режиме онлайн для обсуждения актуаль-
ных тем, связанных с проблематикой курса и подготовкой индивидуальных заданий; заполнения элек-
тронных форм опросов и анкет [5]. Необходимо обеспечить сочетание двух форм педагогического вза-
имодействия — синхронной и асинхронной. При синхронной форме работы учитель и обучающиеся 
одновременно присутствуют онлайн и осуществляют общую деятельность, при асинхронной — педагог 
и каждый учащийся работают по собственному графику [2]. 

2. Обратная связь со стороны учителя при асинхронной форме работы должна осуществляться 
быстро (обязательно в течение 24 ч). Длительное ожидание ответа учителя на сообщение, вопрос или 
выполненное задание понижает мотивацию учащегося к дальнейшей деятельности. Комментарии пе-
дагога должны быть развернутыми, содержать похвалу в случае успеха, а также анализ ошибок и сове-
ты по их устранению. Аудио- или видео-сообщения предпочтительнее, чем отметка в баллах или текст, 
так как дают учащемуся ощущение личного контакта [2]. 

3. Предметные онлайн-курсы и задания должны включать различные материалы (текст, видео, 
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ссылки на сетевые ресурсы и т.п.), чтобы каждый учащийся мог выбрать оптимальные для себя сред-
ства обучения [2, 7]. Интернет предоставляет множество разнообразных ресурсов, которые можно ис-
пользовать в учебном процессе, что обусловливает огромный дидактический потенциал данного ис-
точника информации. Чтобы избежать проблем, связанных с нестабильностью Интернет-соединения 
или установленными фильтрами, на занятиях рекомендуется использовать заранее сохранённые фай-
лы. К критериям отбора ресурсов относятся: соответствующее учебной программе содержание; до-
ступность и корректный стиль изложения материала, отсутствие в нем лишних деталей и возможных 
ошибок; в случае аудио- и видеоматериалов — качество записи, правильность и четкость речи диктора 
[8]. 

4. Учебный материал следует делить на небольшие блоки, чтобы избежать перегрузки учащихся 
и обеспечить лучшее усвоение материала. Согласно исследованиям, результаты контрольного тести-
рования учащихся, осваивающих материал с помощью коротких видеофрагментов, значительно выше 
результатов тех, кто работал с 40-минутными лекциями по той же теме. Для обучающих видео реко-
мендуемая длительность ролика составляет менее 6 мин [9].  

5. На онлайн-занятиях, в частности при использовании видео, необходимо стимулировать уча-
щихся вести записи в тетрадях, так как это помогает более осмысленному восприятию материала и его 
прочному усвоению. 

6. Для организации самостоятельной работы учащихся возможно применение облачных техноло-
гий, в том числе создание совместных документов и опросов [10]. Например, при изучении темы «Ще-
лочноземельные металлы и их соединения» можно предложить девятиклассникам домашнее задание 
по заполнению общей таблицы. Учитель создает Google-документ, в котором размещена таблица и дан 
пример ее заполнения; открывает доступ к редактированию документа и предоставляет обучающимся 
ссылку не него. Каждый учащийся должен провести информационный поиск и занести в таблицу при-
мер (название и формулу) природного соединения, содержащего химический элемент IIA группы, найти 
массовую долю этого элемента в соединении и указать область применения данного вещества. Ответ 
учащегося не должен совпадать с другими ответами одноклассников. В начале следующего урока учи-
тель демонстрирует совместно созданный документ «Соединения щелочноземельных металлов», про-
водит обсуждение предложенных примеров и корректировку ошибок. 

Для повышения мотивации и заинтересованности школьников полезны сетевые сервисы, которые 
позволяют развивать предметные умения учащихся в игровой форме. Так, симуляторы сайта 
phet.colorado.edu дают возможность в интерактивном режиме отработать алгоритм расстановки коэффи-
циентов, есть различные уровни сложности заданий. На платформе learning.apps представлен широкий 
спектр разнообразных упражнений для развития умений, которые следует довести до автоматизма (со-
ставление формул по валентности, классификация и наименование веществ согласно общепринятой но-
менклатуре, решение расчетных задач по известному количеству, массе или объёму одного вещества и 
др.). Сервис позволяет создавать собственные интерактивные упражнения или пользоваться уже гото-
выми заданиями; не требует регистрации или установки дополнительного программного обеспечения 
[10].  

7. В изучении курса химии ключевую роль играет эксперимент. В дистанционном формате необ-
ходимо обеспечить сочетание обсуждения видео-опытов, работы с виртуальными лабораториями и 
домашнего эксперимента. В некоторых учебных заведениях внедряется работа в малых группах, при 
которой один учащийся непосредственно проводит химические опыты, а двое других подключаются 
онлайн, ведут записи и участвуют в обсуждении. В этом случае в учебной лаборатории находится еди-
новременно лишь 4-5 человек. При выполнении нескольких практических работ организуется ротация 
участников группы таким образом, чтобы каждый получил опыт реального эксперимента.  

За период работы в условиях сложной эпидемиологической ситуации в школах накоплен значи-
тельный опыт организации дистанционного обучения. Сегодня ведутся дискуссии о том, что примене-
ние дистанционного обучения — это прорыв к новой педагогической реальности, его значение в школе 
будет возрастать [6]. Однако есть и доводы против распространения обучения онлайн. Осуществление 
учебного процесса в дистанционном формате приводит к увеличению ежедневной продолжительности 
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использования гаджетов. Долговременная работа с электронными устройствами часто становится при-
чиной головных болей, развития близорукости, болезненных ощущений в позвоночнике и суставах,  
быстрой утомляемости и нарушений сна. Оптимальное время, которые дети и подростки могут прово-
дить онлайн без отрицательного воздействия на их здоровье, составляет 2-4 ч в сутки [3]. Другой нега-
тивный эффект общения и работы в онлайн-формате — развитие у учащихся зависимости от гаджетов 
и клиповости мышления. 

Таким образом, однозначные выводы о необходимости повышения доли онлайн-обучения в си-
стеме образования и его эффективности вне особых условий пандемии пока делать рано. С одной сто-
роны, дистанционное обучение с применением ИКТ способствует индивидуализации обучения и рас-
ширяет методический инструментарий учителя за счет активного применения  современных технологий 
и ресурсов Интернета. С другой стороны, для обеспечения эффективности онлайн-обучения требуется 
разработать и усовершенствовать соответствующие дидактические средства и методы; решить про-
блему цифрового неравенства; выявить оптимальное соотношение очного и дистанционного обучения 
с учетом физического и психологического здоровья подростков; сформировать у учащихся устойчивую 
мотивацию к обучению и навыки саморегуляции собственной учебной деятельности.  
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ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет» 
 

 
Современный ФГОС общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учениками основной образовательной программы по дисциплине «Иностранный язык». Целью – ре-
зультатом последней является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной [1].  В 
центре нашего внимания речевая компетенция, а именно ее часть, направленная на формирование и 
совершенствование навыков и развитие умений аудирования как вида речевой деятельности и сред-
ства устного иноязычного общения. В настоящей статье мы поставили задачу – описать процесс функ-
ционирования аудирования как средства устного иноязычного общения в отдельном его акте, чтобы 
выделить совокупность аудитивно-мыслительных действий, необходимую ученикам для овладения 
этим речевым умением на иностранном языке [2, с. 84-92].   

Начнем с того, что в устном иноязычном общении во взаимодействия вступают говорящий и 
слушающий как индивидуальности (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, В. С. Мерлин и др.), обладающие со-
вокупностью индивидных, субъектных и личностных свойств. Взаимодействие говорящего и слушаю-
щего протекает в среде, которая, в отдельном коммуникативном акте представлена социокультурной 
ситуацией [3, с.32-33], в которой «отправитель и реципиент» взаимодействуют с целью решения ре-

Аннотация: в статье рассматривается процесс функционирования иноязычного аудирования в от-
дельном акте устного иноязычного общения. Автор акцентирует внимание на совокупности аудитивно-
мыслительных действий, необходимых ученику-слушающему на каждой фазе его перцептивно-
мыслительной деятельности для решения речемыслительной задачи в ходе восприятия, осмысления и 
понимания речевого сообщения на иностранном языке.  
Ключевые слова: иноязычное аудирование, устное общение, школьник, аудитивно-мыслительные 
действия, речемыслительная задача. 
 

THE PROCESS OF FUNCTIONING OF LISTENING COMPREHENSION IN ORAL FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION 

 
Vladimirova Yelena Nikolayevna 

 
Abstract: the article examines the process of functioning of foreign language listening in a separate act of oral 
foreign language communication. The author focuses on the totality of auditory-thinking actions necessary for 
a student-listener at each phase of his perceptual-thinking activity to solve a speech-thinking task in the course 
of perception, comprehension and understanding of a speech message in a foreign language. 
Key words:  foreign language listening comprehension, oral communication auditory-thinking actions, student 
of the middle school, speech-thinking task. 
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чемыслительной задачи как «ожидаемого ближайшего результата» (А. А. Леонтьев), подлежащего до-
стижению. Именно речемыслительная задача помогает субъектам общения сориентироваться в социо-
культурной ситуации и стимулирует у них вызов определенных средств, с помощью которых осуществ-
ляется устное иноязычное общение. 

Таковыми являются способы реализации общения, функционирующие благодаря совокупности 
механизмов. Под способами общения подразумеваются информационный, интеракционный и перцеп-
тивный, как проявление коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения [4]. В центре 
нашего внимания будут коммуникативная и перцептивная стороны, которые взаимосвязаны в акте уст-
ного иноязычного общения и выступают в виде перцептивно-речевых взаимодействий.  При этом, дей-
ствия слушающего в значительной мере зависят от действий говорящего, выполняющего роль инициа-
тора общения, цель которого с помощью кода конкретного языка передать реципиенту мысль, сформи-
рованную и сформулированную в речевом сообщении. Слушающий же, зная языковой код, нацелен на 
восприятие, осмысление и понимание мысли говорящего для последующей ответной реакции, если это 
необходимо. 

 В связи с этим, в нашем исследовании  мы рассматриваем иноязычное аудирование как активный, 
целенаправленный обусловленный социокультурной ситуацией и опосредованный языковой системой и 
процесс, в ходе которого слушающий решает речемыслительную задачу [5] с помощью совокупности 
аудитивно-мыслительных действий, функционирование которых обусловлено работой соответствующих 
аудитивно-мыслительных механизмов, включающую восприятие информативных признаков звуковых и 
смысловых сигналов, прогнозирование поступающих сигналов, осмысление и запечатление получаемой 
информации, выявление смысловых связей, перекодирование информации, ее сличение и узнавание и 
др. 

Названные аудитивно-мыслительные действия обеспечивают восприятие, осмысление инфор-
мации для формирования традуктивного, индуктивного и / или дедуктивного умозаключений [6, с.5-10], 
отражающих точное, полное и глубокое понимание мысли говорящего как достижения им цели аудиро-
вания и получения ожидаемого результата в отдельном акте устного иноязычного общения. Внешне он 
проявляется в ответной реакции слушающего на речевое сообщение говорящего в виде ответного уст-
ного высказывания или физических движений (движение глаз, кивок головой и др.). 

Покажем процесс функционирования отдельного акта устного иноязычного общения, вступая в 
который индивидуальности, каковыми являются говорящий и слушающий действуют в присущей ему 
социокультурной ситуации, которая по словам Б.Ф. Ломова, обеспечивает «выравнивание информа-
тивности» говорящего и слушающего. Тем самым она актуализирует их мысли и чувства, знания и со-
циально- личностный и речевой опыт, вызывая потребность в общении [7]. Благодаря этому возникает 
речемыслительная задача, определяющая дальнейшее поведение и действия говорящего и слушаю-
щего. Причем процесс решения ее первым определяет действия второго. 

 Так, речемыслительная задача ориентирует говорящего в ситуации и стимулирует у него вызов 
необходимых структурно-языковых и выразительных средств, имеющихся в социально-личностном и 
речевом опыте для создания речевого сообщения и его передачи слушающему. Поступающее сообще-
ние обусловливает перцептивно-мыслительную деятельность слушающего, его конкретные аудитивно-
мыслительные действия по решению данной речемыслительной задачи в ходе восприятия, осмысле-
ния и понимания требующегося объема информации из сообщения, говорящего на необходимом 
уровне для ответной реакции. Эта перцептивно-мыслительная деятельность условно поделена на сле-
дующие фазы. 

Мотивационно-побудительная фаза представлена готовностью слушающего воспринимать вы-
сказывание говорящего. Она обеспечивает актуализацию и вызов необходимых аудитивно-
мыслительных действий для решения заданной речемыслительной задачи для достижения требуемого 
результата. Для начала эти внутренние действия слушающего направлены на предположение и пред-
восхищение последующей информации говорящего, для создания более благоприятных условий для 
раскрытия смысловых связей и отношений, направленных на предвосхищение понимания замысла и / 
или главной мысли высказывания. Перечисленное обеспечивает условия для вероятностного прогно-
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зирования с последующим восприятием и осмыслением дальнейшей поступающей смысловой инфор-
мации. 

Поэтому аналитико-синтетическая фаза первой ступени представлена аудитивно-
мыслительными действиями по восприятию и обобщению первичных слуховых, зрительных и двига-
тельных образов, получаемых им звуковых и смысловых сигналов речевого сообщения, сформулиро-
ванных говорящим. Анализируя эти звуковые и смысловые сигналы, слушающий прогнозирует после-
дующие, запечатлевает их в кратковременной памяти, одновременно сличая эти сигналы с тем «пред-
варяющим образом», который им создается. 

Вторая ступень этой фазы определяется составом аудитивно-мыслительных действий по вос-
приятию и осмыслению деталей, частей, «смысловых кусков» информации, ее анализу и обобщению с 
целью установления смысловых связей и отношений между словами и выраженными ими понятиями 
для формирования «смыслового образа» целого сообщения.  

Сделанные слушающим в процессе его перцептивно-мыслительной деятельности традуктивные, 
индуктивные и дедуктивные умозаключения реализуют исполнительную фазу, проявляющуюся, во-
первых, в понимании выборочной, основной или полной информации высказывания и выяснении пози-
ции, мыли говорящего. Во-вторых, исполнительская фаза результируется в ответной реакции реципи-
ента в виде порождения его собственной мысли или идеи по поводу услышанного речевого сообщения. 
Так, появляется новая речемыслительная задача, побуждающая его участников устного общения в 
данной социокультурной ситуации, сменив свои роли «слушающего и говорящего» на противополож-
ные, вступить в новое перцептивно-речевое взаимодействие в новом акте устного общения.  

Таким образом, мы рассмотрели аудирование, являющееся с говорением средством устного 
иноязычного общения, которое функционирует благодаря совокупности аудитивно-мыслительных дей-
ствий, требующихся слушающему для его успешной перцептивно-речевой деятельности с целью ре-
шения им речемыслительной задачи и понимания высказывания говорящего. Поэтому умение учени-
ков общеобразовательной школы выполнять эту совокупность действий обеспечит им успешное вос-
приятие, осмысление и понимание иноязычной речи как в отдельном акте общения, так и в общении на 
иностранном языке в целом. 
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Современный этап развития общества характеризуется масштабной модернизаций всех сфер 

жизнедеятельности, в том числе экономики, политики, культуры и образования. Инновации становятся 
неотъемлемой частью не только современного индустриального производства, но и образования чело-
века на всех этапах обучения и развития. 

Совершенствование управления должно стать приоритетным направлением любой программы 
развития образования. Действующие сегодня управленческие структуры построены по линейно-
функциональному принципу, а значит, по своему типу являются жесткими и могут хорошо работать 
только в стабильных условиях [3].  

Не отвечают современным требованиям и организационные механизмы управления образова-
нием. В настоящее время система дошкольного образования характеризуется не только вариативно-
стью основных образовательных программ, видовым разнообразием дошкольных организаций, но и 
появлением новых альтернативных форм оказания образовательных услуг в регионах, автономностью 
дошкольных организаций.  

А это, в свою очередь, обозначило перед руководителями дошкольных организаций задачу поис-
ка резервов эффективности и качества образовательного процесса, реализацию инновационных про-
ектов и программ. 

Однако в современной дошкольной образовательной реализация инновационной деятельности 
сопряжена со значительными эмоциональными и психологическими нагрузками, которые требуются от 
педагогов для осуществления данных программ. В связи с чем большое значение составляет подбор 
средств для мотивации воспитателей на данную работу. 

Одной из главных целей ФГОС ДО является обеспечение качества дошкольного образования. 
Руководитель современной дошкольной образовательной организации несёт ответственность за эф-

Аннотация: В статье рассматривается появление новых альтернативных форм оказания образова-
тельных услуг в регионах, автономностью дошкольных.  
Ключевые слова: образование, инновации, воспитание, планирование. 
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фективность работы по основным направлениям деятельности, за создание в ней атмосферы сотруд-
ничества и творчества. 

Л.И. Лукина определяет следующие ключевые функции управления:  

 планирование — то есть определение того, какими должны быть цели ДОО, что необходимо 
делать для их достижения;  

 организация — то есть создание целостной структуры управленческих действий, координи-
рующих процесс решения конкретных задач для достижения той или иной цели;  

 мотивация — то есть побуждение участников образовательного процесса к совместной дея-
тельности по решению общих задач;  

 контроль — то есть измерение того, что достигнуто, сравнение с ожидаемыми результатами 
[4]. 

Инновационная деятельность сегодня считается главнейшим средством модернизации системы 
образования и важным фактором развития профессиональной компетентности педагогов. Реализуемая 
в ДОО инновационная деятельность позволяет педагогу осознать свой внутренний потенциал, повы-
сить мотивацию на работу и уровень своей профессиональной компетентности [2]. 

ДОО начинает работать в условиях трансформации образовательной среды, вариативного ре-
жима работы, новых педагогических приемов работы. ДОО, работающие в режиме развития, осу-
ществляют деятельность в инновационном режиме либо в режиме эксперимента.  

Используемые в образовательном процессе инновации должны соответствовать возможностям 
организации, а также служить своей целью удовлетворение субъектов образовательного процесса (де-
тей, родителей, педагогов), способствовать достижению высоких показателей развития по основным 
направлениям. 

Л.И. Аббасова рассматривает проблему организации условий управления инновациями в кон-
текстах: понимания функционального назначения руководителя в управленческой деятельности, уста-
новления межличностных взаимоотношений в коллективе, направленности на экспериментальную, 
проектную деятельность педагогов.  

Источник саморазвития образовательного учреждения исследователь видит в творчестве педа-
гогов и их инновационная деятельность в педагогической работе. Ключевым вопросом становится как 
мотивировать педагогов на творчество? Какова роль руководители в создании условий для реализации 
каждого педагога?  

Вопросы являются актуальными в рамках современных образовательных тенденций. Актуализи-
рует данные вопросы Л.И. Аббасова и представленными данными анкетирования, которые демонстри-
руют: неудовлетворенность педагогов и руководителей своей деятельностью, отсутствие творчества в 
их профессиональной деятельности, а также отсутствия единства целей и позиций, неосознанность 
профессионального функционал.  

«Воспитатели по-разному осознают собственный профессиональный функционал. Лишь 2% 
опрошенных отмечают, что важно создавать условия для личностного роста и развития воспитанников, 
98% респондентов говорят, что нужно дать знания, заниматься развитием навыков и способностей у 
детей дошкольного возраста». Данная статистика подчеркивает низкий уровень мотивации к инноваци-
онному развитию педагогической деятельности [1]. 

Модель управления инновационной деятельностью, предложенная автором статьи, основана на 
четырех концептуальных составляющих: мотивация – творчество – технология – рефлексия. Создавая 
условия в рамках развития каждого компонента, руководитель запускает механизм инновационной дея-
тельности. 

Рассмотренная в исследовании проблема представляет собой один из важных аспектов управ-
ления инновациями в дошкольной организации, это аспект работы с педагогическим коллективом мо-
тивация их на профессиональное развитие, творческий подход в решении образовательных вызовов. 
Основной акцент Л.И. Аббасова в управленческой модели делает на творчество и мотивацию, в то 
время как о рефлексии и технологиях только упоминается, что необходимо более детально прораба-
тывать. Решением данных проблем – неосознанность профессиональных функций в рамках инноваци-
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онной деятельности – как для педагогов, так и для учащихся, может стать рефлексивно-аналитический 
диалог. 

Таким образом, в статье раскрыты основы управленческого механизма инновационной деятель-
ности через формирование готовности педагогов к изменениям. Поднятая проблема является актуаль-
ной в связи с тем, что часто педагоги дошкольных образовательных организаций придерживаются кон-
сервативных педагогических канонов.  

Возможные пути решения проблемы формирования готовности педагогов к инновационной дея-
тельности видятся нами не только в рамках создания организационных условий (согласно структуре 
компонентов готовности, предложенной автором статьи), но и в мониторинге развития профессиональ-
ных компетенций педагогов. 

Таким образом, наблюдается многоаспектность в изучении данной темы. Вопросы управления 
развитием инновационной деятельности в современном дошкольном образовательном учреждении 
рассматриваются в рамках комплексного подхода с учетом таких проблемных аспектов управленческой 
практики, как организационные, психологические, развитие профессиональных компетенций, непре-
рывное образование персонала учреждения и выбор педагогической стратегии. 
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С каждым годом повышаются требования к подготовке квалифицированных специалистов, 

способных адаптироваться к определенной производственной среде.   Одним из требований успеха 
будущего специалиста является высокий уровень владения профессионально-ориентированным 
английским языком.  Согласно стандарту ФГОС СПО по учебной дисциплине «Иностранный язык», 

Аннотация: В данной статье дается информация о наиболее результативных методах и формах обу-
чения английскому языку с учетом требований Всероссийской олимпиады профессионального мастер-
ства специальности «Сестринское дело» в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» (ЯМК). Рас-
сматриваются комплексы упражнений и внеаудиторных мероприятий для успешного овладения студен-
тами профессионально- ориентированным английским языком. 
Ключевые слова: преподавание английского языка, требования ФГОС СПО, требования ВОПМ, эф-
фективные методы. 
 

TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO MEDICAL COLLEGE STUDENTS TAKING INTO ACCOUNT THE 
REQUIREMENTS OF THE ALL-RUSSIAN OLYMPIAD OF PROFESSIONAL SKILLS IN THE SPECIALTY 

"NURSING AFFAIR" 
 

Grigoreva Lyubov Egorovna, 
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Abstract: This paper discussed the most effective methods and forms of teaching English language, taking 
into account the requirements of the All-Russian Olympiad of professional skills in the specialty "Nursing Affair" 
at the Yakutsk Medical College. The research examined exercises and extracurricular activities for the suc-
cessful mastering of professionally oriented English by students. 
Key words: teaching of English language, the requirements of the Federal State Educational Standard of the 
SPE, the requirements of the All-Russian Olympiad of professional skills, effective methods. 
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будущая медицинская сестра (медицинский брат) должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации  

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 
его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций [1].  
Добиться данных целей помогают такие мероприятия, которые развивают не только 

профессиональное мастерство студентов, но и формируют знания английского языка. Одним из таких 
конкурсов является Всероссийская олимпиада профессионального мастерства (ВОПМ) 

ВОПМ – это состязание студентов профессиональных образовательных организаций, 
требующее от участников демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в области 
одной или нескольких приобретаемых специальностей или профессий. Данная олимпиада проводится 
начиная с 2006 г. и включает в себя профильные направления. Целью состязания является повышение 
качества профессионального образования специалистов среднего звена.  Впервые ЯМК принял 
участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в 2015 г. Таким образом, 
олимпиада оказала влияние на методику преподавания английского языка в ЯМК.     

Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению проводится в 3 этапа. 
Заключительный этап проводится на Всероссийском уровне. На данном этапе участники выполняют 
конкурсные задания 2 уровней. Задания I уровня состоят из: тестирования, сформированного по 
разделам и темам; задания по английскому языку, включающие в себя перевод профессионального 
текста и ответы на вопросы по тексту; задания по организации работы коллектива. Задания 2 уровня 
включают в себя практические задачи различных уровней сложности по профильным направлениям 
[3].  

При переводе профессионального текста с английского на русский язык учитываются качество 
письменной речи, грамотность и глубина понимания текста. 

С этой целью на занятиях английского языка применяются различные материалы, 
способствующие пополнению лексического минимума по медицинской теме, такие как: аутентичные 
тексты, диалоги, аудио- и видеозаписи. Также практикуется регулярное повторение, закрепление 
пройденного материала и контроль усвоенных знаний. Исходя из этого, на уроках английского языка, 
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нами уделяется особое внимание чтению и пониманию медицинских текстов. Учебно-методический 
комплекс для медицинских колледжей по английскому языку должен включать в себя: аутентичные 
тексты профессиональной направленности, грамматические и лексические упражнения медицинского 
характера, задания на составление монологов и диалогов на профессиональные темы и ситуативные 
задачи. Это обеспечивает формированию навыка использования английского языка как средства 
общения. 

Качественное усвоение медицинских терминов происходит во время учебы и в процессе учебной 
практики. Преподаватели английского языка работают в тесной связи с преподавателями 
соответствующих медицинских дисциплин по отбору текстов (диалогов) и составлению словаря 
профессиональных слов и словосочетаний. 

Таким образом, освоение профессионально-ориентированным английским языком это процесс, 
направленный на практическое применение лексико-грамматических знаний. 

Помимо   вышеперечисленных заданий, применяемых на уроках английского языка, проводится 
билингвальная олимпиада. Впервые олимпиада проводилась в марте 2019 г. в рамках   традиционной 
конференции УИРС среди студентов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное дело» ЯМК. В 
2021 г. олимпиада была проведена на республиканском уровне.  Участниками были студенты не только 
ЯМК, но и студенты медицинского института Северо-Восточного Федерального университета (СВФУ).   

Состязание состояло из трех этапов: 
1. Устное выступление на английском языке по теме «Почему я выбрал эту профессию». На 

данном этапе оценивалось владение лексикой, составление грамматически правильных предложений 
и содержание монолога; 

2. Ситуационная задача по теме «Встреча пассажира с подозрением на Ковид-19». Участники 
разыгрывали ситуацию со специально подготовленными статистами (студентами кружка английского 
языка). Оценивалась не только речь участника, но и выполнение действий по алгоритму; 

3.    Практическая часть, где студенты должны были показать алгоритм надевания и снятия 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

По итогам проведенного мероприятия выявлены следующие типичные ошибки: неправильное 
построение предложений (15%), некорректное произношение слов (10%), не смогли ответить на 
вопросы членов жюри по монологу (30%), несоблюдение алгоритма практических манипуляций (60%). 
Низкий показатель по 3 этапу вызван тем, что большинство участников были студентами первого курса, 
которые еще не обучены медицинским манипуляциям.  

Из этого следует, что при обучении студентов английскому языку целесообразно учитывать 
требования ВОПМ, так как для будущих медицинских работников важно обладать как лексическими, так 
и практическими навыками. Следовательно, нужно работать совместно с преподавателями 
медицинских дисциплин и как можно чаще проводить внеаудиторные мероприятия, так как это 
является мотивацией для обучения английского языка. Помимо этого, при помощи таких мероприятий, 
возможен отбор потенциальных участников ВОПМ.  

 
Список литературы 

 
1. Миняева Н.М. Опыт работы по подготовке студентов колледжа к чемпионату профессио-

нального мастерства по стандартам WorldSkillsRussia // Среднее профессиональное образование, 
2017. № 8. С.  

2. ФГОС СПО по специальности «Сестринское дело» [электронный ресурс] режим досту-
па:http://ybmk.ykt.ru/wp-content/uploads/сестринское-дело.pdf/  

3. Фонд оценочных средств, используемых для проведения олимпиады профессионального 
мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 34.00.00 Сестринское дело [электронный ре-
сурс] режим доступа: http://olimpiada-profmast-spo.ru/vopm-2020/   

http://ybmk.ykt.ru/wp-content/uploads/сестринское-дело.pdf/
http://olimpiada-profmast-spo.ru/vopm-2020/


СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 61 

 

XXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377.3  

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ  

Құдайбергенова Маржан Советбекқызы, 
магистрант  

Досанова Сая Сабировна, 
д.п.н. профессор 

Садыкова Айгуль Казихановна, 
к.п.н. доцент  

Суровицкая Юлия Юрьевна 
магистр педагогических наук 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

 
Среднее профессиональное образование обеспечивает получение достаточно доступного и мас-

сового профессионального образования, направленного на подготовку специалистов среднего звена, 

Аннотация: среднее профессиональное образование выполняет функцию подготовки специалистов 
среднего звена. В повседневной работе медицинская сестра сталкивается с пациентами, принадлежа-
щими к разным социальным, культурным и возрастным группам. Это требует наличия у нее специфи-
ческих навыков общения, мировоззрения, адекватной самооценки себя как специалиста и как личности. 
Формирование этих и прочих профессиональных качеств необходимых для эффективного выполнения 
профессиональных обязанностей и самореализации в профессии возможно в процессе обучения в 
колледже. Профессиональные и общечеловеческие ценности представляют собой содержательное 
единство, профессиональные ценности ассимилируют общечеловеческие, что является содержатель-
ным обеспечением гуманистической сущности профессии медицинского работника.  
Ключевые слова: студент, ценности профессии, общечеловеческие ценности, содержательное един-
ство.  
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Annotation: secondary vocational education performs the function of training mid-level specialists. In her day-
to-day work, the nurse encounters patients from different social, cultural and age groups. This requires her to 
have specific communication skills, worldview, adequate self-assessment of herself as a specialist and as a 
person. The formation of these and other professional qualities necessary for the effective performance of pro-
fessional duties and self-realization in the profession is possible in the process of training in college. Profes-
sional and universal human values represent a meaningful unity, professional values assimilate universal hu-
man values, which is a meaningful provision of the humanistic essence of the profession of a medical worker. 
Key words: student, profession values, universal values, meaningful unity.  
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повышение образовательного и культурного уровня личности [1, с. 21].  
Специфика среднего профессионального образования состоит в том, что оно обладает каче-

ственной определенностью и отличается достаточным общекультурным и профессиональным содер-
жанием, необходимым для выполнения определенного круга профессиональных задач, имеющих вы-
раженную практическую направленность и специализированный характер.  

Классическим примером подобного рода деятельности служит профессиональная деятельность 
медицинского работника среднего звена – медицинской сестры.  

В повседневной работе медицинская сестра сталкивается с пациентами, принадлежащими к раз-
ным социальным, культурным и возрастным группам. Это требует наличия у нее специфических навы-
ков общения, мировоззрения, адекватной самооценки себя как специалиста и как личности. [2].  

Формирование этих и прочих профессиональных качеств необходимых для эффективного вы-
полнения профессиональных обязанностей и самореализации в профессии возможно в процессе обу-
чения в колледже. 

Поиск дидактических условий реализации ценностного подхода в педагогике через оптимизацию 
всего учебно-воспитательного процесса, самого определения «ценностных ориентаций», иерархии 
ценности, структуры процесса ориентации позволил установить, что становление ценностных ориента-
ций тесно связано с развитием направленности личности [3].  

Ценностные ориентации, во многом определяются характером деятельности, которую осуществ-
ляет личность. Выбор профессии - это одно важнейших решений которые человек принимает в своей 
жизни, во многом определяющая его положение в обществе. 

Профессия во многом определяет социальную группу в которую входит человек, круг его обще-
ния, характер и особенности повседневной жизни.  

Выбор профессии, являясь основой жизненного пути индивида, трактуется специалистами как 
ядро социального процесса, в котором личность проявляет доминирующую направленность в выборе 
профессии.  

Существует широкий спектр определений и понимания понятия «выбор профессии», тем не ме-
нее большинство из них едины в том, что в основе данного выбора лежит личностная оценка индиви-
дуальных возможностей и сравнение с характеристиками, предъявляемыми к профессиональным ка-
чествами специалиста конкретного рода занятий [3].  

Так, общие требования, предъявляемые к будущим специалистам в области медицины, содер-
жат высокую мотивацию и самодисциплину, высокую работоспособность, внимательности и аккуратно-
сти в личной и профессиональной жизни, объективного взгляда на факты и независимости суждений. 

Профессия медицинского работника, в частности профессия медицинской сестры, относится к 
группе профессий «человек - человек» и как любая другая профессия имеет свою давнюю историю [4].  

Сестринская практика в ходе развития медицины как практики, так и науки переросло в отдель-
ную профессиональную деятельность, требующей от своих специалистов необходимого уровня науч-
ных и практических знаний. Сестринское дело развивалось параллельно с профессией врача и в своей 
деятельности сосредотачивалось на аспектах врачебной деятельности не требующих участия врача, 
но для осуществления которых необходим квалифицированный специалист.  

Таким образом, профессиональные ценностные ориентации оказывают влияние на развитие и 
самореализацию личности в профессии. В современном обществе реализация личности возможна 
лишь при условии ее самореализации в определённой профессиональной деятельности. 

Профессиональные ценности являются ориентиром в становлении студента как специалиста. От 
степени соответствия профессиональных ценностей отдельного специалиста с профессиональными 
ценностями в данной профессиональной группе зависит степень его самореализации в профессии. 

Ценности профессии и общечеловеческие ценности представляют собой содержательное един-
ство, однако не общечеловеческие ценности строятся на профессиональных ценностях, а профессио-
нальные ценности ассимилируют общечеловеческие, что является содержательным обеспечением 
гуманистической сущности профессии медицинского работника [4].  

Однако между профессиональными и общечеловеческими ценностями невозможно абсолютное 
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тождество, что связано со спецификой сферы предметной деятельности и недостаточностью общих 
гуманистических приоритетов для ее регуляции.  

И именно этот факт обуславливает возникновение специфических профессиональных ценно-
стей, которые конкретизируют общечеловеческие ценности в соответствии с условиями практической 
работы.  
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Дети дошкольного возраста получают большое удовольствие на занятиях физкультурой. Особую 

заинтересованность у них вызывают игры, связанные с движением. 
Двигательные игры являются очень трудной деятельностью с участием эмоциональной состав-

ляющей воспитанников детских садов, которая направлена на разрешение двигательных вопросов и 
основана на наличие в ней правил, а также движений [1, с. 85]. Игра оказывает стимулирующее воз-
действие на дыхание, систему кровообращения и процессы обмена в организме ребенка, способствует 
развитию координации движений, тренирует выносливость, скорость и силу [7, с. 128]. Помимо этого в 
игре происходит развитие навыков дошкольников выстраивать линию своего поведения на основании 
требований, предпринимать сознательные действия в изменяющейся, не стабильной ситуации кон-
кретной игры, познание материального (предметного) мира, активизируются мнемические процессы, 
представления, расширяется мышление, а также воображение, происходит активное пополнение сло-

Аннотация: В статье раскрывается значимость подвижных игр для детей дошкольного возраста, влия-
ние игры на физиологию дошкольника, а также развитие познавательных процессов. Перечислены ти-
пы детей в игровой деятельности. Раскрывается место подвижных игр в процессе физического воспи-
тания дошкольников. Даются классификации подвижных игр для детей. 
Ключевые слова: физическое воспитание, индивидуальные особенности, сюжетные игры, спортив-
ные игры, игры-забавы, дошкольное образование. 
 

OUTDOOR GAMES IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM 
 

Mikhailova Tatyana Aleksandrovna, 
Kovalenko Anastasia Aleksandrovna, 

Sherin Ivan Vladimirovich 
 
Abstract: The article reveals the importance of outdoor games for preschool children, the influence of games 
on the physiology of preschool children, as well as the development of cognitive processes. The types of chil-
dren in play activities are listed. The place of outdoor games in the process of physical education of preschool 
children is revealed. Classifications of outdoor games for children are given. 
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education. 
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варного запаса детей, обучение взаимодействия с другими в социуме и коллективе, а вместе с тем по-
рождается воспитание дисциплины, честности и справедливости. Игра закладывает и укрепляет поня-
тия о дружбе, сопереживании, учит помогать другим в сложной ситуации, способствует развитию рит-
мических чувств, овладению ориентировки в пространстве и терминологией.  

Задачи игр, связанных с подвижной деятельностью, в числе которых воспитательная и образова-
тельная, могут быть полностью и качественно решены только при правильном руководстве ею, которое 
предусматривается в системе физического воспитания в ДОУ [2, с. 20]. 

Учёт особенностей детей при организации подвижных игр. 
В дошкольном возрасте развитие детей происходит посредством фантазирования и движения. 

Фантазирование развивается через участие в сюжетно - ролевых играх, а потребность в движении в 
подвижных играх. Итогом выступает ряд условий, способствующие развитию адекватной (правильной) 
самооценки дошкольника и самоконтроля, которые имеют колоссальную важность и для учебы, и для 
хорошей интеграции в социуме. [8, с. 111]. 

Каждый ребенок имеет свой характер. Поведение одного дошкольника отличается от поведения 
другого в том или ином виде деятельности. И требует разного подхода. Игровая деятельность - не ис-
ключение. В ней выделяется 3 типа поведения [2, с. 56]. 

ПЕРВЫЙ ТИП: чрезмерно активные, в вечном движении, не способные усидеть на одном месте 
долго, склонные к сильному возбуждению. Ребята с удовольствием вольются в абсолютно любую игру, 
будут стремиться стать в ней главными, выйти на первый план. Главные трудности для дошкольников 
данного типа возникают при осуществлении правил игры, которые вносят сумбур в их личный «поря-
док» игры. Примером может служить ожидание своей очереди, замирание на определенное время до 
подачи сигнала или передача другому человеку позиции главного в игре. Такие дети, как правило, хо-
тят максимально хорошо продемонстрировать свои успехи и умения, быть замеченными, доходят до 
абсолютного игнорирования других. В организации игр следует отдать предпочтение играм со сложным 
для ребенка дошкольного возраста рядом действий или играм, конечный итог которых на прямую зави-
сит от правильности выполнения простых двигательных актов. Особый акцент необходимо сделать на 
значимости соблюдения норм и правил игры, организовать процесс игры таким образом, чтобы до-
школьники получили максимальное удовольствие от участия в ней.  

ВТОРОЙ ТИП: Более робкие и осторожные ребята. Смысл игры они понимают постепенно, пере-
ключение на другой вид деятельности происходит с трудом. В начале игровой деятельности будет за-
метна напряженность, небрежное отслеживание действий сверстников. Дети второго типа не готовы 
быть лидерами в игре, не нужно заставлять их ими быть. В процессе наблюдения за действиями в игре 
и пассивное участие на начальных этапах, у дошкольника зарождается интерес к ней.  По собственно-
му желанию он готов проявить инициативу. Игры, в которых можно проявить ловкость и сосредоточен-
ность – лучший выбор для данной категории детей 

ТРЕТИЙ ТИП: Безучастные, бессильные ребята. Действовать наравне с товарищами им крайне 
сложно. Личный страх неумелости играет не последнюю роль в провале задания. Эти дети требуют 
личного внимания, поощрения. Часто у таких детей низкая самооценка вследствие чего требуется бо-
лее продолжительный срок, для того чтобы ребенок освоился и страх что у него не получиться транс-
формировался в твердую уверенность в своем успехе. 

В подвижных играх игроки строят сложные взаимоотношения, в которых сочетаются моменты 
партнерства и состязания. С одной точки зрения, ребенок нуждается в том, чтобы «быть как все», од-
нако же на ряду с этим присутствует сильное желание, чтоб показать всем что он «лучше, чем все». В 
желании одержать победу дети сталкиваются с трудностями и неудачами. Это неизбежно приведет к 
разочарованию и отрицательным эмоциям. Поэтому разумно обговорить тот факт, что тот, кто вчера 
проиграл, может сегодня выиграть, и наоборот. Целесообразно рассказать о знаменитых спортсменах 
и известных людях, которые, прежде чем прославиться, прошли долгий путь поражений. 

Результаты маленьких спортсменов в подвижных играх обладают для них колоссальной ценно-
стью. Удача мотивирует ребенка продолжать занятия, со временем способствуя появлению инициати-
вы.  
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Роль подвижных игр в процессе физического воспитания дошкольников 
Подвижные игры - эффективный способ формирования всех систем и функций организма. В си-

стеме физического воспитания в ДОУ игры применяются для укрепления двигательных умений, выра-
ботанных на занятии в специально разработанных упражнениях, и для их совершенствования. Для по-
лучения более сильной функциональной нагрузки для укрепления и развития организма ребенка, вос-
питания физических, морально - волевых и интеллектуальных качеств [1, с. 113]. 

Подвижная игра отличная подготовка к дальнейшей полноценной жизни ребенка в социуме и 
укреплению его авторитета и самооценки. 

Занятия физической культурой представляет собой основную форму систематического освое-
ния детьми двигательных упражнений. 

Цель и задачи занятий физкультурой: вырабатывать моторные навыки; развивать физические 
умения и качества; удовлетворять витальную потребность в движении; гарантировать развитие и 
упражнения всех  физиологических систем и функций организма дошкольника посредством качествен-
но подобранных упражнений для данного возраста; предоставляет шанс каждому продемонстрировать 
свои двигательные (моторные) способности сверстникам и поучиться у них; создавать варианты для 
гармоничного развития дошкольников [6, с. 11]. 

Физкультурное занятие - это главная форма организованного, последовательного обучения вос-
питанников дошкольных учреждений двигательным техникам и навыкам. При работе с дошкольниками 
педагогу следует быть особо внимательным. Следить за правильно подобранной одеждой и обувью 
детей, правильно подбирать комплекс заданий и упражнений (при этом учитывая физиологические 
особенности возраста), следить за гигиеническими требованиями проведения занятий. Отличительные 
черты занятия: отчетливо проявленный обучающий характер; педагог-лидер; четкий регламент физи-
ческих операций детей; постоянный состав обучающихся одной возрастной категории. 

Занятие физкультурой состоит из трёх частей: вводная, основная и заключительная.  
Основная часть завершается  игрой с подвижными действиями или игрой—эстафетой. Это необ-

ходимо для закрепления одного из основных движений. Недостаточно освоенные воспитанниками 
движения не следует спешить вводить в подвижные игры, а также игры с элементами соревнования, 
игры—эстафеты.  В подвижной игре дети, как правило, увлекаются и ведут себя очень эмоционально. 
Это требует от педагога наблюдать за состоянием здоровья детей, чтобы физическая нагрузка не вы-
ходила за пределы возможностей ребенка. В дидактической копилке дошкольных учреждений есть ва-
рианты занятий с играми на движения и упражнения [8, с. 88]. Самые популярные занятия, комбиниру-
ющие упражнения и игры вместе. Однако самым приятным и интересным для детей остаются занятия, 
построенные исключительно на играх. Однообразие действий – зло для дошкольника. Ребенок должен 
проживать, действовать в игре; поэтому важно наличие занятных для детей двигательных заданий, 
игровые, неожиданные ситуации. Цель таких занятий - совершенствование двигательных способностей 
и умений. Игровая форма проведения занятия физкультурой является основой методики обучения 
упражнениям и спортивным играм дошкольников. 

Классификация подвижных игр по сложности [5, с. 26]. . 
-Элементарные игры: 
-Сюжетные игры содержат готовый сценарий и четко обозначенные правила, обязательно разви-

тие сюжета и роль для каждого ребенка. 
В основе бессюжетных игр – занимательные задания, влекущие выполнение цели.  
-Игры-забавы для маленьких детей («Ладушки», «Коза рогатая») стимулируют дошкольников к 

активности. 
 -Игры-аттракционы основываются на соревновании. А также игровые задания на выполнение 

инструкций. 
 -Сложные игры: 
Спортивные игры (городки, бадминтон, волейбол, хоккей, настольный теннис), предполагающиие 

наличие развитых физических качеств и усвоения заложенных в игре действий.  
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Классификация подвижных игр по двигательному содержанию [9, с. 44]. 
 -Игры с ходьбой; 
 -Игры с бегом; 
 -Игры с лазанием;  
 -Игры с прыжками; 
 -Игры с метанием. 
Классификация подвижных игр по формированию физических качеств. 
 -Игры на формирование ловкости; 
 -Игры на формирование быстроты;  
 -Игры на формирование выносливости;  
 -Игры на формирование силы. 
Классификация подвижных игр по использованию пособий и снарядов. 
-Игры с предметами (мячики, ленты, шнуры и т.д.)  
-Игры с крупными гимнастическими пособиями (гимнастическая скамейка, доски, гимнастическая 

лестница и т.д.). 
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В наше время вопрос физического воспитания и здоровья молодого поколения стоит особо ост-

ро. Неблагоприятные экологические условия, рост врожденных патологий и заболеваемостей- все это 
влияет на будущее детей и их здоровье. За последнее время наблюдается активное снижение показа-
телей здоровья, физического развития и двигательной подготовленности детей. И связано оно, как 
правило, с ухудшением социально-экономических и экологических условий жизни, неправильным пита-
нием, понижением двигательной активности, упадком оздоровительной и воспитательной работы в об-
разовательных учреждениях. 

Сохранение здоровья детей и его укрепление являются предметом заботы взрослых. Занятия 
физкультурой и спортом в начальной школе можно смело назвать отправной точкой в формировании 
здоровой психической и физической личности ребенка.  

Функции охраны и укрепления здоровья детей возлагаются на здравоохранение. Но в современ-
ных условиях эти задачи можно решить используя интегрированный подход, предполагающий взаимо-
связь различных сфер и медицины, педагогики, психологии и экономики, которые имеют своей целью 
укрепление и охрану здоровья детей. 

В младшем школьном возрасте важной задачей является развитие имеющихся физических ка-
честв. Большое значение в решении этой задачи имеют воспитание ловкости, точности, ритмичности, 
согласованности отдельных движений, ориентирование в пространстве. Младший школьный возраст 
является наиболее благоприятным для закаливания детского организма, овладения необходимыми 
двигательными умениями и навыками. 

Если рассматривать двигательную активность как фактор развития интеллектуальной, эмоцио-
нальной и других сфер, то становится очевидной важность научного и методического подходов к во-
просам физического воспитания детей в младшей школе [1, с. 65].  

Физическая культура является частью общей культуры, это совокупность достижений общества в 
области физического совершенствования человека, накопившихся в процессе общественно историче-
ской практики. К материальным ценностям физической культуры можно отнести спортивные сооруже-

Аннотация.  В условиях современности особо остро стоит вопрос улучшения и повышения качества 
здоровья подрастающего поколения. Одним из приоритетных направлений социальной политики Рос-
сийской Федерации является развитие физической культуры, где важное место занимает использова-
ние современных инновационных технологий.  
В данной статье рассматривается вопрос развития сферы физической культуры с помощью использо-
вания инновационных физкультурно-оздоровительных методов. Особо детально рассматривается 
применение современного подхода к урокам физкультуры в начальной школе. 
Ключевые слова: начальная школа, физкультура, развитие, инновационные методы, инноватика, со-
временные технологии, образование. 
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ния (стадионы, спортивные залы, бассейны и др.), инвентарь, (специальная одежда, обувь и др.).  
Физическое воспитание - это воспитание, особенной функцией которого является обучение дви-

жениям, воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и фор-
мирование осознанной потребности физкультурных занятий. Так, физическое воспитания - это наука об 
общих законах управления процессом физического совершенствования человека. Физическое развитие 
- это процесс изменения форм и функций организма человека в течение индивидуальной жизни. Тео-
рия физического воспитания детей в младшей школе имеет общее содержание с общей теорией физи-
ческого воспитания, но дополнительно рассматривает закономерности физического воспитания детей 
во всех возрастных периодах. 

Физическое воспитание младших школьников постоянно развивается и обогащается новыми зна-
ниями, получаемыми путем исследований, которые затрагивают многообразные стороны физического 
воспитания ребенка и особенности формирования его двигательных навыков. Так, теория физического 
воспитания младших школьников содействует совершенствованию всей системы физического воспита-
ния [2].  

Главными задачами физического воспитания детей данной категории являются: 
- охрана жизни и укрепления здоровья;  
- закаливание детского организма; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; 
- формирование правильной осанки; 
- развитие всех групп мышц;  
- укрепление дыхательной системы; 
- развитие подвижности грудной клетки;  
- способствование правильному функционированию внутренних органов, уравновешенности про-

цессов возбуждения и торможения, их подвижности; 
- совершенствование двигательного анализатора органов чувств (зрения, слух и др.);  
- способствование усилению кровотока. 
- воспитание физических способностей (координационных, скоростных и выносливости). 
Младшим школьникам важно говорить о важности физического воспитания. Дети должны знать, 

что занятия спортом являются полезными и много значат для укрепления общего здоровья человека. 
Также очень важно прививать любовь к занятиям физической культурой. В этом вопросе важную роль 
играет момент заинтересованности ребенка. Просто заставлять ребенка делать упражнения или сда-
вать нормативы не является правильным решением. Не стоит забывать и о том, что физическое воспи-
тание помогает не только развивать мышцы и формировать общее здоровье ребенка, а еще и помога-
ет воспитывать ребенка умственно и эмоционально. Физические упражнения помогают воспитывать 
внимание, концентрированность и устойчивость. 

Всем известно, что современные школьники не особо спешат на уроки физкультуры, так как им 
попросту не нравится выполнять какие-то определенные нормативы под секундомер учителя. И не яв-
ляется количество подтягиваний, сделанных учеником, признаком его физического полного здоровья. И 
тоже самое касается гибкости у девочек. Кому-то задатки быть гибкой даны, а кому- то и нет. 

Современные уроки физкультуры должны быть интересными, увлекающими и стимулирующими 
интерес к здоровому способу жизни. Согласитесь, что ученикам гораздо интересней будет выполнять 
какие- либо фитнесс- упражнения под ритмичную музыку, чем делать нудные приседания на оценку. 

Подход к физическому воспитанию и спорту сегодня должен быть инновационным. Тем более, 
что результаты экспериментов по внедрению современных элементов на уроках физкультуры, показы-
вают положительную динамику. Наиболее интересными современными образовательными технологи-
ями на уроках физкультуры в начальной школе являются технология здоровьесбережения, метод про-
ектов и игровая технология. Все перечисленные технологии можно объединить единой целью – все-
стороннее эмоционально-физическое развитие младшего школьника [3, с. 25].   

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются самыми значимыми из всех техно-
логий по степени влияния на здоровье учащихся, так как основаны на возрастных особенностях познава-
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тельной деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в 
малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления информации. 

Педагогическая технология здоровьесбережения в педагогической деятельности включает в се-
бя: знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебно-воспитательной работе; 
помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание 
условий для заинтересованного отношения к учёбе. Одним из главных направлений здоровьесбереже-
ния считается создание здорового психологического климата на уроках [4, с. 31].  

Игровая технология. Практика показывает, что применение игровых технологий с учетом воз-
растных особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту соответствует свой набор игр, хотя 
бывают и исключения. Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет 
сделать обычный урок интересным и увлекательным.  

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую 
природу ребенка, отвечает его потребностям и интересам. Игра формирует типовые навыки социаль-
ного поведения, специфические системы ценностей, ориентацию на групповые и индивидуальные дей-
ствия, развивает стереотипы поведения в человеческих общностях. 

Игровая деятельность на уроках в младшей школе дает возможность повысить у обучающихся 
интерес к учебным занятиям. Позволяет усвоить большее количество информации, основанной на 
примерах конкретной деятельности, моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе игры научить-
ся принимать ответственные решения в сложных ситуациях. 

Метод проектов. Метод проектов позволяет решать сразу несколько задач: 
-развитие личностных компетентностей обучающихся; 
- интегрированность процесса обучения. 
Проекты на уроках физкультуры - это проекты по исследованию влияний физической культуры 

на организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке и проведению соревнований и 
спортивных праздников и т.д. 

Применение технологии проектного обучения сделает учебный процесс более увлекательным 
для учащихся: самостоятельный сбор обучающимися материала по теме, теоретическое обоснование 
необходимости выполнения того или иного комплекса физических упражнений или овладения теми или 
иными физическими умениями и навыками для собственного совершенствования, воспитания волевых 
качеств. 

У обучающихся при разработке собственного проекта закладываются основы знаний в примене-
нии разнообразных методик поддержания здоровья и физического совершенствования. То есть полу-
чается, что физическое развитие не всегда заключается только в выполнении физических нагрузок. 
Если ребенок во время работы над проектом получает новые для себя знания в области физкультуры 
– он может их использовать в будущем с той же целью физического развития. К примеру, если суть 
проекта заключается в изучении влияния утренней гимнастики на развитие гибкости, то ребенок, узнав 
о положительном влиянии, воспользуется полученными знаниями и начнет выполнять утреннюю гим-
настику. Таким образом, теоретические знания переходят в практическое исполнение [5, с. 67-58]. 

Повышением качества здоровья и развития двигательной системы, занятия с применением ин-
новационных технологий развивают у подрастающего поколения такие качества как настойчивость и 
стремление к достижению высоких результатов. Также стоит отметить, что уроки физической культуры 
с использованием инновационных методов проводятся, как правило, под музыкальное сопровождение, 
что также положительно влияет и на психоэмоциональное состояние подростков. Все это дает возмож-
ность обучающимся получать удовольствие от занятий, а достижение высоких результатов повышает 
их учебную мотивацию. 

Физическая культура – важный предмет в школьной программе, вот только интерес к нему у 
школьников был низким очень долгое время. Современный мир и новые технологии, в том числе и об-
разовательные, привели к тому, что изменились подходы к самой физической культуре и физическому 
развитию. В этом важную роль играет общество, в том числе и родители самих детей, которые часто 
своим примером показывают необходимость вести здоровый образ жизни, заниматься спортом [6, с. 
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46]. Ведь если ребенок слышит, что мама регулярно посещает спортивный зал или бегает по утрам и 
выглядит при этом хорошо – есть большая вероятность того, что и дочь, рано или поздно станет де-
лать это вместе с ней. А если так, то и уроки физкультуры перестанут быть для нее скучными и неин-
тересными. 

В добавок к домашнему примеру, если учитель физкультуры будет стараться разнообразить уро-
ки и делать из интересными, то мы сможем увидеть, что отношение школьников к физкультуре станет 
крайне положительным. А это уже приведет к тому, что подрастающее поколение будет более здоро-
вым и сильным, как в физическом плане, так и в эмоциональном. 

Окружающий мир не стоит на месте. В условиях современного развития во всех сферах требует-
ся постоянное движение вперед. Другими словами, все отрасли требуют инновационных и современ-
ных подходов. Не исключением является и спортивно-оздоровительная сфера, которая тесно связана с 
всеобщим развитием страны [7, с. 149]. 
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Для современного городского человека одной из основных проблем в сохранении и укреплении 

здоровья остается недостаточная физическая активность. Прогресс и постепенная смена видов дея-
тельности людей привели к уменьшению в повседневной деятельности применения большой физиче-
ской силы и сведению к минимуму необходимости в передвижении пешком. Одними из самых очевид-
ных итогов становятся атрофия мышц и нарушение обмена веществ, которые, в свою очередь, приво-
дят к более серьёзным последствиям.[1] Ускоренное старение и ослабленное здоровье стали самыми 
распространенными спутниками людей со сниженной физической активностью. Вот почему сегодня 
важны физические упражнения в сохранении и укреплении здоровья людей всех возрастов.[1] 

В пользе физкультуры убеждено уже большинство людей. Но какой вид физической активности 
предпочесть? Самым простым, естественным и доступным видом физической нагрузки является бег. С 
раннего детства мы привыкли к бегу. Специальное оборудование, место или подготовка не играют 
большой роли. Удобная обувь, одежда и минимально подготовленная трасса являются достаточными 
условиями для бега. 

Разумные занятия бегом, с правильной дозировкой являются отличным помощником в профи-
лактике ряда болезней и укреплению иммунитета.[4] 

Аннотация: В статье раскрывается влияние бега на деятельность человека и состояние его внутрен-
ней системы. Занятия бегом не являются панацеей в решении физиологических и психологических 
проблем. Человек сам творец своего тела и здоровья. 
Ключевые слова: человек, бег, здоровье, польза бега. 
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Чем же определяется польза бега? 
Не секрет, что для бега нужна выносливость, но её повышение так же становится и следствием 

регулярных занятий бегом. Кроме того, от длительных занятий бегом, постепенно увеличивается мы-
шечная масса, размеры сердца, сердечный выброс и минутный объем кровообращения.[1] Легкие во 
время бега интенсивно работают, насыщая организм кислородом. Легкие становятся сильнее, а их 
жизненная емкость больше. Меняется кислородный и биохимический состав крови, что ведет к отсут-
ствию кислородного голодания. Постепенно нормализуются артериальное давление и сердечный ритм 
и, как следствие, снижается риск инфаркта. 

Бег – это серия прыжков. В момент приземления возникает противоудар, который перемещает 
вверх столб крови в сосудах. Такой гидродинамический массаж укрепляет стенки сосудов, повышает их 
тонус и препятствует отложению в них холестерина и солей, способствуя профилактике атеросклероза. 
Серия таких «встряхиваний» стимулирует работу внутренних органов.[7] Вибрация печени и кишечника 
улучшает отток желчи и усиливает перистальтику кишечника, что улучшает пищеварение, стимулирует 
обмен и устраняет запоры. 

При постоянных, регулярных занятиях бегом улучшаются системы терморегуляции и выделения. 
Отделение пота одновременно выводит вредные продукты обмена облегчая работу почек, а также за-
щищает организм от перегрева.[1] 

При длительных занятиях бегом крепнут мышцы ног, спины, кора и брюшного пресса.[1] Но зна-
чительно изменяются не только профильные для бега мышцы. Эффект распространяется на большую 
часть тела. Практически все мышцы растягиваются и становятся более эластичными. 

Не смотря на общепринятое мнение, что нагрузка на опорно-двигательный аппарат во время бе-
га буквально «убивает» коленные суставы, существует множество данных, опровергающих эту точку 
зрения. Если соблюдать правильную технику бега и постепенно увеличивать нагрузку в соответствии с 
текущим состоянием бегуна, суставы избегают травмирующего воздействия приобретая, со временем, 
большую прочность.[1] При этом указанный эффект затрагивает все участвующие в беге суставы. Пле-
чевые суставы, локтевые суставы и межпозвоночные диски. 

Одним из основных направлений исследований бега является вопрос его эффективности при 
борьбе с ожирением. Многочисленные наблюдения за состоянием здоровья как профессиональных 
бегунов, так и любителей подтверждают его эффективность. Длительный бег не только позволяет за-
пустить процесс сжигания жировых запасов, но также поддерживает его длительное время после окон-
чания тренировки. Благодаря этому процессу фигура становится более стройной и красивой, улучша-
ется общее телосложение, а движения приобретают выразительность и пластичность. 

Стоит отметить, что занятия исключительно бегом не дадут быстрого эффекта в похудении и до-
биться значительных результатов без комбинирования его с другими видами нагрузки не удастся. Од-
нако регулярные занятия сами по себе меняют жизнь бегуна. Для поддержания ритма требуется пи-
таться правильно и придерживаться режима. В итоге повышается уверенность в себе, укрепляется си-
ла воли и жизненные цели достигаются с меньшим напряжением. 

При рассмотрении комплексного эффекта бега следует обратить внимание на его закаливающее 
воздействие на организм. Поскольку тренировки проводятся на воздухе в любую погоду, то организм 
неизбежно адаптируется к перепаду температур [7], повышается активность белых кровяных телец – 
лимфоцитов и фагоцитов. Тело закаляется и становится более устойчивым к простудным заболеваниям. 

В дополнение к прямым физиологическим эффектам от бега стоит рассмотреть и психофизиоло-
гические изменения. Так, во время тренировок, начинается выработка «гормона настроения» - эндор-
фина [7], что является ответом организма на тренировку, как источник физического стресса. При этом 
психологические механизмы смещают акцент психологического стресса и замещают его физиологиче-
ским от которого организм с успехом избавляется. Этот эффект сохраняется и длительное время после 
тренировки, позволяя отвлечь бегуна от накопившихся проблем и привычного круга мыслей. Общая 
нервозность снижается, что так же благотворно сказывается на качестве сна. 
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Многолетние, регулярные занятия бегом помогают изменить не только тело, но и саму личность 
бегуна. Высокая самооценка, уверенность в своих силах и возможностях помогают бегунам быть более 
контактными, доброжелательными, общительными. 

Занятия бегом не являются панацеей в решении физиологических и психологических проблем. 
Однако человек сам творец своего тела и здоровья. Бег, это отличный способ улучшить обращение 
энергии в организме. Он работает всегда. Перед важной встречей, мероприятием или в начале дня. 
Только человек волен выбрать поможет ли ему бег. Даст ли чувство уважения к себе за достигнутые 
результаты. 
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Всесторонне развитая личность имеет способность быстрее адаптироваться в разнообразных 

условиях жизнедеятельности. Именно поэтому физическую культуру можно рассматривать как компо-
нент целостного развития личности. 

Физическая культура и спорт является составной частью культуры в целом, представляющей со-
бой нормы и ценности, необходимые для полноценного физического и духовного развития человека.  

Развитие физической культуры - важнейшая составляющая социальной политики государства, ко-
торая обеспечивающая воплощение в жизнь ценностей и норм, открывающих возможности выявления 
способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

Основу физической культуры составляет целесообразная двигательная деятельность, проявля-
ющаяся в форме физических упражнений, которые позволяют эффективно формировать необходимые 
умения и навыки, физические способности, а также оптимизировать и нормализовать состояние здоро-
вья и работоспособность. 

Физическая культура выступает как условие и предпосылка эффективной учебно-
профессиональной деятельности. 

Физическое воспитание — это педагогический процесс, который направлен на формирование ос-
нов духовной и физической культуры личности, тем самым создавая систему определённых ценностей, 
которые реализуются в здоровом образе жизни.  

Результаты физического воспитания оказывают влияние на здоровье, двигательные и физиче-
ские способности, культуру, потребность в здоровом образе жизни.  

В настоящее время проблема роли и места физической культуры и спорта, а также физического 

Аннотация. В представленной статье рассмотрена проблема роли и места физической культуры в си-
стеме высшего образования. Определены функции физического воспитания в образовательной систе-
ме. Исследован вопрос влияния физической культуры и спорта на учебно-воспитательный процесс.  
Ключевые слова: физическая культура, спорт, система образования, здоровый образ жизни, учебно-
воспитательный процесс.  
 

THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL CULTURE IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 
 
Annotation. The presented article considers the problem of the role and place of physical culture in the higher 
education system. The functions of physical education in the educational system are determined. The question 
of the influence of physical culture and sports on the educational process has been investigated. 
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воспитания в системе высшего образования является одной из актуальных в развитии образователь-
ного пространства.  

 Учебная программа физического воспитания в учреждениях высшего профессионального обра-
зования, реализующих программы высшего профессионального образования и осуществляющих под-
готовку специалистов высококвалифицированного труда, предполагает организацию занятий по улуч-
шению физической подготовки учащихся, а также развитие и пропагандирование здорового образа 
жизни среди студентов. 

Физическая культура в высших учебных заведениях представляет собой обязательную отдель-
ную учебную дисциплину. Физическое воспитание включено в учебные планы всех без исключения ву-
зов и является для студентов обязательной учебной дисциплиной наравне с другими предметами. 

Во взаимодействии с другими учебными дисциплинами физическая культура в высших учебных 
заведениях направлена на развитие мыслительных и психологических установок в разрешении кон-
кретных жизненных проблем, возникающих у молодого поколения.  

Актуальность проблемы роли и места физической культуры и спорта, а также физического вос-
питания в системе высшего образования заключается в том, что с каждым годом статистика, отражаю-
щая состояние здоровья студентов, претерпевает изменения в сторону снижения уровня.  

Низкий уровень двигательной активности, пренебрежение к режиму сна и правильному питанию, 
стресс, особенности обучения в период зачетно-экзаменнационной сессии оказывают пагубное влия-
ние на здоровье студентов и способствуют развитию хронических заболеваний. Самыми распростра-
ненными заболеваниями среди учащихся являются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а 
также проблемы с лишним весом.  

Для того, чтобы снизить и предотвратить влияние вышеуказанных фактов на физическое и пси-
хоэмоциональное состояние студентов, необходимы занятия физической культурой и спортом.  

Игнорирование особенностей физической культуры приведёт к физической и психической непод-
готовленности студентов к борьбе со стрессом, а также может стать причиной ухудшения состояния 
молодого организма. 

В системе высшего образования физическая культура исполняет необходимые функции: преоб-
разовательно-созидательную, интегративно-организационную, проективно-творческую, проективно-
прогностическую, ценностно-ориентационную, социализации. 

Преобразовательно-созидательная функция характеризуется достижением необходимого уровня 
физического развития, подготовленности и совершенствования личности, укрепления ее здоровья, а 
также подготовку ее к профессиональной деятельности. 

Интегративно-организационная функция физической культуры представляет собой возможность 
объединения молодежи в общий коллектив, команду, союз для организации совместной физкультурно-
спортивной деятельности. 

Проективно-творческая функция заключается в возможности физкультурно-спортивной деятель-
ности, в процессе которой создаются модели профессионально-личностного развития студента, стиму-
лируются его творческие способности, а также осуществляются процессы самопознания, самоутвер-
ждения, саморазвития. 

Проективно-прогностическая функция физической культуры способствует развитию эрудиции 
студентов в сфере физической культуры, активно использовать знания в физкультурно-спортивной де-
ятельности, а также правильно соотносить эту деятельность с профессиональными намерениями. 

Ценностно-ориентационная функции и функция социализации влияют на формирование профес-
сионально - и личностно-ценностных ориентаций, а также освоение социокультурного опыта. 

Развитие физической культуры и спорта, а также физического воспитания в Кубанском государ-
ственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина г. Краснодар каждый год выходит на новый уро-
вень.  

В университете оказывается большое внимание физической подготовке студентов. Совершен-
ствуется учебный процесс и повышается спортивное мастерство студентов вуза. 

Кафедра физического воспитания Кубанского ГАУ славится высокой квалификацией педагогиче-



78 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

ского коллектива. Занятия по физическому воспитанию студентов проводятся на высоком методиче-
ском уровне.  

В университете часто проводятся мероприятия и беседы, посвященные профилактике здорового 
образа жизни и физической культуры, в которых с большим энтузиазмом принимают участие не только 
студенты, но и преподаватели.   

Благодаря спортивной базы университета, педагогическому составу кафедры физического вос-
питания студенты имеют возможность принимать участие в различных соревнованиях, как внутриву-
зовских, так и международных. 

Спортсмены Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина уве-
ренно вышли на мировую арену спорта. Молодые спортсмены занимают самые высокие места, тем 
самым доказывая, что с таким уровнем развития физического развития и физической культуры Кубан-
ский госагроуниверситет является одним из лучших не только в Крае, но и в России. 

Таким образом, образовательная роль физической культуры и спорта в системе высшего обра-
зования имеет первостепенное значение. Значение развития физической культуры и спорта способ-
ствует возможности воспитать здоровое поколение. 
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Интеграция Казахстана в мировое образовательной пространство, ориентация образовательной 

системы республики на общечеловеческие ценности, актуализируют запрос на конкурентоспособную 
личность, которая может самореализоваться во многих жизненных сферах, в том числе и профессио-
нальной. На это нацеливают педагогическое сообщество государственная программа «Рухани жангы-
ру» и  программа развития системы образования РК до 2025 года.  

Целью нашей опытно-экспериментальной работы является реализация разработанной авторами 
модели процесса управления профессиональной ориентацией школьников на потребности региона, 
направленной на формирование профессионального самоопределения старшеклассников. Системооб-
разующим фактором, объединяющий в целое компоненты модели был выбран принцип профессио-
нальной направленности. Основной его идеей является то, что образовательная и профессиональная 
подготовка в школе должна связывать теорию с практикой, развитие творческого мышления старше-
классников, формирования профессиональной направленности, целевой установки на получение про-

Аннотация: В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 
профессиональной ориентации старшеклассников на основе разработанной авторами модели процес-
са управления профессиональной ориентацией школьников на потребности региона 
Ключевые слова: старшеклассники, профессиональная ориентация, педагогический эксперимент  
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Abstract: The article presents the results of experimental work on the formation of professional orientation of 
high school students on the basis of the model developed by the authors of the process of managing the pro-
fessional orientation of schoolchildren to the needs of the region  
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фессионального образования после окончания школы. В качестве экспериментальной выбрана группа 
учащихся 9-11 классов КГУ «Средней школы №25» города Нур-Султан (всего 156 человек). На базе 
данных классов осуществлялась работа по формированию профессионального самоопределения.  Ве-
дущая роль в помощи учащимся в обоснованном выборе профессии, безусловно, отведена учителю. В 
содержание его деятельности входит: выявление интересов и склонностей учащихся, направленности 
личности, первичных профессиональных намерений и их динамики, определение социальных устано-
вок и помощь в их формировании; участие в проведении занятий с учащимися в соответствии с допол-
нительной образовательной программой «Мир экономических профессий» для учащихся 10-11 клас-
сов, в проведении профориентационных мероприятий. В ходе психолого-педагогической сопровожде-
ния профессионального самоопределения старшеклассников задачей учителя является определение  
соответствия запроса учащегося реальной проблеме профессионального самоопределения, а затем 
подведение его к этой реальности. При этом недостаточно дать рекомендации о том, какая профессия 
подходит, а какая не подходит индивиду. Педагогу необходимо оказать содействие учащемуся в приня-
тии им на себя ответственности за тот или иной профессиональный выбор. 

В ходе формирующего эксперимента основной упор был сделан на формирование самостоя-
тельности и активности в получении профессиональных знаний и умений, необходимых при выборе 
будущей профессии. Основной задачей на этом этапе ставилась организация и осуществление психо-
лого-педагогической поддержки в формировании профессионального самоопределения старшекласс-
ников. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения осуществля-
лось в соответствии с разработанной моделью и  включило в себя три этапа: диагностический, мотива-
ционный и деятельностный. Формы и методы психолого-педагогической деятельности использовались 
в соответствии с решаемыми задачами на каждом этапе. Диагностический этап заключался в изучении 
личности учащихся, их профессиональных интересов и склонностей, исследовании уровня знаний о 
профессиях, уровня притязаний старшеклассников. В соответствии с поставленной задачей использо-
вались следующие методики: карта интересов: определение профессиональной направленности лич-
ности; дифференциально – диагностический опросник Е.А. Климова; анкета «Выбор мотивов»; карта 
самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению; тест «Нахождение количественного 
выражения уровня самооценки (по С.А. Будасси)»; методика «Профессиональная готовность» (адапта-
ция А.П. Чернявской). Результаты констатирующего эксперимента показали, что  большое количество 
старшеклассников не имеют достаточных знаний о себе, не владеют необходимыми сведениями о су-
ществующих вариантах реализации своих профессиональных намерений;  уровень готовности к про-
фессиональному самоопределению учащихся недостаточен для осуществления осознанного выбора 
профессиональной деятельности, требуется работа по его формированию. Традиционно выбор формы 
профессионального образования реально стоит перед девятиклассниками. Информация об их жизнен-
ных планах особенно важна, потому что именно после 9-го класса происходит первоначальное и 
наиболее массовое распределение молодежи между различными типами средних учебных заведений. 

Исследование показало, что в ПТУ намерены, были поступить (10,8%) опрошенных девятикласс-
ников, 20,1%  в ССУзы, 23% решили пойти работать. 

Распределение жизненных планов учащихся 11-х классов выглядит следующим образом: учить-
ся в ПТУ – 5,5%, в ССУзе – 12,7%, в вузе – 21,4%, работать – 4,3%, работать и  учиться – 9,0%, эти 
цифры подтверждают известную истину – в 10-ые и 11-ые классы идут школьники, ориентированные 
на получение высшего образования и на производство они не торопятся даже в условиях резкого сни-
жения жизненного уровня большей части населения. 

Следует отметить и такой факт, что 34,3% учащихся девятого и 17,1% одиннадцатого классов не 
приняли решения относительно дальнейшего жизненного пути, на наш взгляд именно эта категория 
требует пристального внимания и помощи в вопросах профессионального самоопределения 

В каких же экономических сферах хотели бы работать школьники? Результаты опросов дали 
следующие результаты: в сфере бизнеса 31,5%; в администрации и управлении, делопроизводстве – 
16,6%,  в сфере культуры и просвещения, здравоохранения – 15,6%, услуги, сервис -10,6%, промыш-
ленности – 8,5%, транспорте и связи - 6%, науки -6%, сельском хозяйстве – 3,2%, строительства – 
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1,3%, как видим, рыночные настроения проникли в школу основательно. Ориентацию на сферу адми-
нистрации можно рассматривать как отражение завышенного уровня притязаний. Весомость доли ори-
ентированных на сферу культуры, просвещения и здравоохранения можно связать с современной тен-
денцией гуманитаризации жизненных планов молодежи, которая носит всеобщий характер. Благопри-
ятна и значительность доли желающих работать в сфере обслуживания. Закономерно снижение пре-
стижности профессии сельского хозяйства. Хотят работать в аграрном производстве лишь 8%  учащих-
ся. Некоторое увеличение доли желающих работать в строительстве связано с возрождением этой от-
расли, переходом ее на новые технологии. 

Школьники отдают предпочтение структурам рыночного типа: хотели бы работать на совместном 
с иностранными инвесторами предприятий – 65,4% , в частном предприятий – 39,0% . Работа в госу-
дарственном секторе становится для школьников все менее привлекательной, менее четверти опро-
шенных выбрали соответствующий вариант.    

Заметны различия профессиональных намерений по половому признаку. Среди юношей в два 
раза больше желающих поступить в ПТУ, работать после окончания школы или сочетать работу с уче-
бой, чем среди девушек. Юноши же предпочитают сферы бизнеса, промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта и связи, деятельность в сфере науки. Наоборот среди девушек заметно большая доля 
желающих учиться в ССузах, вузах, работать в сфере обслуживания, культуры, просвещения и здраво-
охранения, административного управления и делопроизводства. 

На этапе становления эксперимента использовались формы работы: лекции, дискуссии, ролевые 
игры, проектная деятельность. В учебный компонент опытно-экспериментальной работы принято ре-
шение о внедрении обучения экономической грамотности старшеклассников. Это направление было 
решено проверить всем старшеклассникам, несмотря на их профессиональный выбор, в связи с акту-
альностью в дальнейшей жизни студентов. Для учащихся 9-11 классов разработана дополнительная 
образовательная программа «экономическая грамотность в мире профессий". В ходе реализации дан-
ной программы осуществлялось теоретическое и практическое ознакомление студентов с основными 
экономическими субъектами и их деятельностью. В результате у старшеклассников сформированы 
навыки работы с информационными, коммуникативными навыками, экономическими компетенциями. 
включив психологические ресурсы личности, способствовали актуализации процесса профессиональ-
ного самоопределения путем предоставления студентам информации о потребностях современного 
рынка труда, осуществления образовательной и познавательной деятельности, профессионального 
самообразования. профессиональный план. 

Цель программы: формирование и развитие экономического мышления, потребности учащихся в 
получении экономических знаний в контексте современного состояния экономики страны, индивиду-
альных образовательных потребностей учащихся, способствующих самореализации и личному  про-
фессиональному самоопределению и интереса к изучению экономических специальностей. 

Задачи программы: профессионально-ориентированная диагностика профессионально-
познавательных интересов, способностей и склонностей студентов; помощь студентам в профессио-
нальном самоопределении; воспитание готовности к самостоятельному, осознанному и осознанному 
выбору профессии; выявление особенностей профессий и специальностей финансово-экономической 
направленности на современном рынке труда, а также требований, предъявляемых к ним обществом; 
обеспечение возможности студента стать субъектом экономических отношений в процессе моделиро-
вания упражнений и деловых игр, имитирующих реальные явления и процессы в экономике; формиро-
вание предпрофессиональных знаний, умений и навыков, практического опыта работы в реальной 
профессиональной деятельности; развитие первичных навыков решения экономических задач и их 
применение на практике; совершенствование коммуникативных навыков (устное общение, коммуника-
тивное взаимодействие в микротопах и парах, межгрупповое взаимодействие). Программа состоит из 4 
разделов: мир профессий, экономика человека и семьи, финансовый рынок и стратегия выбора про-
фессии. В рамках каждого раздела проводятся теоретические и практические занятия по актуальным 
темам. Программа рассчитана на 36 академических часов, проводилась в форме факультатива в ре-
жиме онлайн с добровольного согласия школьников и их родителей.Эффективность усвоения матери-
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ала была связана с одновременным использованием материалов нескольких академических дисци-
плин, что позволило рассматривать экономические проблемы, проблемы, ситуации с разных позиций, в 
связи с чем возникла односторонность, для решения проблем, не имевших новых вариантов. Это рас-
ширило кругозор студентов и помогло им стать более практичными и рациональными в принятии ре-
шений. Каждая рассматриваемая на уроке тема сопровождалась и анализировалась дидактическими 
материалами. Практическая составляющая программы способствовала повышению активности. Пси-
холого-педагогическое сопровождение в ходе реализации программы формирования профессиональ-
ного самоопределения позволило студентам более полно оценить свои профессиональные способно-
сти и сформировать профессиональную траекторию. На вводном занятии было проведено тестирова-
ние, в результате которого были определены жизненные приоритеты учащихся, намечен дальнейший 
образовательный путь для получения желаемой профессии. Несколько занятий были посвящены озна-
комлению с различными профессиями, их классификацией, характеристиками и требованиями к про-
фессиональной работе в различных сферах деятельности. В ходе дальнейшей реализации программы 
был рассмотрен вопрос построения стратегии выбора профессии. В профориентационной игре "про-
фессиональное консультирование" старшеклассники получили возможность смоделировать свое про-
фессиональное будущее. Особое внимание было уделено востребованности различных специалистов 
на современном рынке труда и их профессиональным требованиям к избраннику. Семинар «мой спо-
соб получения профессии «  позволил старшеклассникам показать пути получения выбранной профес-
сии в учебных заведениях республики. На заключительном занятии были защищены проекты "эконо-
мическая составляющая моей будущей профессии". В предложенных студентами проектах разрабаты-
вался индивидуальный профессиональный план, а также сведения о себе, о профессии, о рынке труда, 
об образовательных услугах, на основе которых был составлен план. Неоднократное исследование 
эффективности реализации системы психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения старшеклассников на заключительном этапе экспериментального исследования про-
водилось с использованием ранее утвержденных методов. Выявленные изменения позволили скоррек-
тировать профессиональные потребности учащихся, что нашло отражение в индивидуальных планах 
профессиональной карьеры старшеклассников. Старшеклассники приняли участие в «Днях открытых 
дверей» в вузах, ведущих подготовку по выбранному направлению профессиональной деятельности. В 
результате консультационной работы выбор возможных путей дальнейшего профессионального обу-
чения студентов стал осознанным, и по окончании исследования большинство старшеклассников при-
няли решение о продолжении определенного учебного заведения после окончания школы. 

Таким образом, в ходе экспериментальной работы основное внимание уделялось формированию 
самостоятельности и активности при получении профессиональных знаний и навыков, необходимых 
для выбора будущей профессии. Задача успешно решена посредством реализации системы психоло-
го-педагогического сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников, направ-
ленной на формирование у учащихся представлений о личности, жизненных ценностях и интеграции 
образовательного процесса с практикой. 
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Трудная социоэкономическая обстановка в стране, возникшая в период пандемии, повлекла за 

собой появление тревоги, страха, опасения, а порой и отчаяния биологическому и социальному благо-
получию [6]/  

Человеку, на всех этапах его жизни, присуще переживать огромный спектр эмоций. Не все люди 
способны конструктивно выражать негативные эмоции, отрицая их существование и загоняя их в глу-
бины подсознания. Впоследствии в теле образуются мышечные зажимы, так называемый «мышечный 
панцирь», возникающий, как следствие невыраженный эмоций, ведущих к психоэмоциональному и пси-

Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что по мнению авторов, недостаточно освящен 
теоретический анализ влияния спонтанного танца на эмоциональную и психофизиологическую сферу 
личности. Дальнейшего изучения требуют методы танце-двигательной терапии и их влияние на соци-
ально- психологические особенности личности.  Возможность, с помощью спонтанного танца выразить 
негативные эмоции, без слов через движение, освобождаясь от негативных переживаний.  
Ключевые слова: спонтанный танец, тренинг, танце-двигательная терапия, чувства, эмоции, движе-
ния. 
 

PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF THE PERSONALITY BY THE METHOD OF SPONTANEOUS 
DANCE AND ITS INFLUENCE ON THE SOCIO –PSYCHOLOGICAL POTENTIAL OF THE INDIVIDUAL 
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Abstract: The relevance of this article is that, according to the authors, the theoretical analysis of the influence 
of spontaneous dance on the emotional and psychophysiological sphere of the individual is not sufficiently 
sanctified. The methods of dance-movement therapy and their influence on the socio - psychological charac-
teristics of the individual require further study. The ability to express negative emotions with the help of spon-
taneous dance, without words through movement, freeing yourself from negative experiences. 
Key words: spontaneous dance, training, dance-movement therapy, feelings, emotions, movements. 
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хофизиологическому перенапряжению, и возникающих на их фоне психосоматических заболеваний [6].  
Спонтанный танец, как один из методов танце-двигательной и телесно- ориентированной тера-

пии является инструментом развития, изменения и выражения индивидуумом сознательных и бессо-
знательных отличительных (характерных) свойств личности [4, 6, 9, 10].  

Через движения тела нам легче выразить тяжелые переживания и чувства, которые трудно даже 
осознавать. Не говоря уже о том, чтобы облечь их в слова. Это позволяет нам сделать предположение, 
что с помощью спонтанного танца происходит самоосвобождение от пугающих чувств, эмоций и состо-
яний, появляющихся в повседневной жизни человека. Танцевальные движения преобразовывают бес-
сознательное в видимую форму, помогают отыграть роли, которыми мы наделяем себя в жизни и ре-
ально отнестись к жизненным ситуациям. Танце-двигательная терапия способствует стимуляции орга-
низма, переназначению чрезмерной внутренней энергии, снижению уровня тревожности, напряженно-
сти и враждебности к окружающему миру [4, 5, 6, 10].  

Кроме этого тренинг спонтанного танца оказывает благоприятное влияние на оздоровление ор-
ганизма и содействует саморегуляции организма [1, 4, 7, 9].    Наш тренинг предназначен в основном 
для здоровых людей, в целях профилактики психических расстройств, снижения уровня тревожности, 
решения проблем и создание позитивных установок.  

Гипотеза нашей работы:  
- танцевально-двигательные методы способствуют принятию себя; 
- коррекции самооценки и изменения паттернов поведения; 
- снижение уровня тревожности. 
Основные методологические положения исследования базировались на фундаментальных зна-

ниях, сформулированных в области педагогики, психологии и кинезеологии. [6].      
Методологическим основанием телесно-ориентированных подходов в психотерапии выступили 

концепции:  
— спонтанного движения М. Фельденкрайза (1994), 
— структуры характера Лоуэна (1996), 
— характероанализа В. Райха (1999), 
— театра сенситивности В.Ю Баскакова (1993), 
В работе применялись методы: опроса, анкетирование, наблюдения, беседы, тестирования [6].  
Основной целью разработанного нами тренинга являлось развитие всех подструктур самосозна-

ния: 
1. Когнитивной – углубление системы знаний о себе, как личности и образа–Я; 
2.Аффективной – формирование благоприятного отношения к себе, разумное оценивание своих 

возможностей и потенциалов; 
3.Поведенческой – укрепление личной Я-концепции во взаимодействии и коммуникации. Совер-

шенствование навыков саморегуляции [2, 3, 6].   
Полученные результаты и их обсуждение. 
В спонтанном танце заложены огромные педагогические пространства для обучения, воспитания 

и развития индивидуальности. Импровизированные движения дают возможность обрести уверенность 
в себе в собственном потенциале, направляет на саморазвитие и самосовершенствование личности. 
Танце-двигательная терапия позволяет опробовать новые способы и формы взаимодействия с окру-
жающей действительностью. Дает возможность изменения паттернов поведения, раскрепощает мы-
шечные зажимы и освобождает от психологических комплексов. 

Прорабатывая ситуацию «здесь и сейчас», танцевальная терапия способствует   выявить глу-
бинные причины тревожности  и справиться с ними.  Посредством танцевальных движений можно ока-
зывать влияние на бессознательные области, которые при терапии, ориентированной лишь вербально, 
не поддаются воздействию [5, 6, 8].     

Танце-двигательная терапия, и в частности спонтанный танец, помогает выразить свои внутрен-
ние чувства, скрытые глубоко в подсознании, позволяет осознавать свои желания и эмоции, формирует 
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атмосферу доверия, эмпатии и коммуникативного взаимодействия, что ведет за собой изменение ка-
честв личности [6, 9, 10].     

В работе выделены социально-психологические особенности движений, как проекции личности, 
ее особенностей межличностных взаимодействий и социальной адаптации [10].  Показана взаимосвязь 
и взаимозависимость между уровнем осознания движений, спонтанно возникающих эмоций и характе-
ром социально- психологических проблем личности [1, 4, 5, 8]. 

Таким образом, танце-двигательный тренинг выступает, как средство психологической коррекции и 
трансформации личности и образа–Я. Многофункциональность танца способствует использованию ме-
тодов танце-двигательной терапии в групповых тренингах и индивидуальной работе, с различными воз-
растными категориями населения. А также, в групповой работе различной направленности [5, 8, 9, 10]. 

Методы танцевально-двигательной терапии возможно использовать отдельно или в комплексе с 
другими психотерапевтическими методиками. 

Танец, как один из методов танце-двигательной терапии, является инструментом воздействия на 
личность с целью изменения его установок, мотивов, поступков, паттернов поведения и эмоциональ-
ных реакций, применяемых в групповых условиях [3,7, 10]. 

 Результаты проведенного тренинга показали развитие таких качеств личности, как толерант-
ность, доверие к себе и окружающему миру, уверенность в себе и в своих силах, активность и социаль-
ная смелость. Отмечалось уменьшение тревожности. Паттерны поведения, освоенные и апробирован-
ные на тренинге, пролонгированы в социальную жизнь и для большинства явились поворотным момен-
том в жизни [2, 6]. 
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