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Знание иностранного языка становится действенным средством социального, академического и 

профессионального развития личности. Современные реалии убедительно свидетельствует о возрас-
тающей роли английского языка в обществе. Иностранный язык открывает студентам медицинского 
вуза доступ к безграничному духовному богатству людей другой культуры. Именно поэтому иностран-
ному языку принадлежит существенная роль в образовательном пространстве. Возможности дисци-
плины «иностранный язык» в высшей медицинской школе уникальны [1, с.336].  Посредством восприя-
тия иноязычной культуры студенты-медики обогащают свои знания иностранного языка, что позволяет 
будущим специалистам в области медицины прикоснуться к мировому опыту и знаниям, к большому 
информационному богатству, к качественному образованию в стране и за рубежом. 

Изучением данной проблемы занимались Ф. де Соссюр, A. Потебня, Н. Гольскова, В. Бурмистро-

Аннотация: в статье рассматривается важность английского языка как обязательного компонента в 
характеристике современного специалиста, обсуждаются теоретические вопросы о значимости англий-
ского языка в области медицины. На основе проанализированной психолого-педагогической и методи-
ческой литературы обоснована необходимость английского языка как для студентов медицинских об-
разовательных учреждений, так и для профессионалов своего дела. 
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ва, К. Нукештаева, О. Кактаева, А. Хуторской. 
Известно, что среди иностранных языков английский язык занимает первое место по 

востребованности и уже давно стоит на международном уровне. Он является самым 
распространенным языком в мире. Более чем для 400 миллионов человек он является родным, для 
300 миллионов он остается вторым языком, и еще 500 миллионов в какой-то мере владеют английским 
[2]. Медицина, также является международной сферой деятельности и не всегда может находиться в 
пределах одного государства. Одним пациентам требуется лечение за рубежом, врачам другой страны 
нужно составить подробную историю болезни, описать симптомы, указать меры, уже принятые колле-
гами в России. Всех студентов медицинских вузов мира, объединят знание латинского языка, который 
знает каждый студент-медик. Но к сожалению, латинский язык – это мертвый язык. Врачи и другие 
медицинские работники используют его только для обозначения терминологии и в рецептуре. Но для 
международного общения он не подходит[3]. Возможно, врачи смогут объяснить что-то, но это будет 
входить только в рамки медицинской терминологии. 

Знание иностранного языка требуются во всех сферах деятельности. Это делает специалиста 
более конкурентоспособным на рынке труда. Если специалист владеет английским языком, это говорит 
о том, что человек занимается своим образованием, заинтересован в своем развитии, а это достойно 
уважения. Знание иностранного языка помогает специалисту в своей сфере деятельности, обеспечи-
вает карьерный рост, а соответственно и высокую заработную плату. Для будущего врача очень важно 
иметь хороший уровень владения иностранным языком, что даст ему возможность: 

1) быть в курсе текущих тенденций в области медицины из первых источников на английском 
языке. Например, на сайте «World Health Organization», а также из зарубежных научных статей и кон-
ференций; 

2) изучать зарубежную медицинскую литературу и научные издания в оригинале. Ни для кого 
не секрет, что иностранные издания содержат наиболее актуальную информацию, так как самая со-
временная научно-исследовательская база находится и постоянно обновляется именно в зарубежных 
странах.  Также знание английского языка поможет избежать не корректного перевода, в случае ис-
пользованию переводчика. 

Медицинской литературой и учебными материалами на английском языке пользуются не только 
врачи, но и студенты, которым еще только предстоит ими стать; 

3) продолжить повышение уровня своего профессионализма за рубежом, в наиболее преуспе-
вающих университетах, а также проходить стажировку в ведущих медицинских центрах мира; 

4) наравне с зарубежными коллегами участвовать в международных съездах, конференциях, 
командировках, что позволит врачу или провизору получить всеобщее признание, новые ученые степе-
ни, престижные награды. Плюс-это бесценный опыт, который можно почерпнуть друг у друга, способ-
ствуя росту своего профессионального уровня; 

5) хорошее знание языка открывает множество возможностей таких, как сотрудничество на 
международной уровне и создание научно-исследовательской работы с иностранными коллегами; 

6) ориентироваться в использования зарубежного медицинского оборудования. Так как ин-
струкция и интерфейс к предлагаемому оборудованию, например робот-хирург «Da Vinci», могут быть 
на английском языке и врач, который в нем не разбирается просто не сможет качественно выполнять 
свою работу; 

7) принимать иностранных пациентов. Любой врач должен знать хотя бы основные конструкции 
общения с иностранными гражданами, чтобы оказать незамедлительную медицинскую помощь. Как 
правило, при общении с пациентами врачи стремятся не использовать в своей речи медицинские тер-
мины так как они могут быть не понятны пациенту. К их использование прибегают лишь изредка и при 
необходимости дополняя их специальными терминами. Использование специальной терминологии 
настораживает пациента. [4, с.339]. 

Предлагаем рассмотреть основные конструкции для составления диалога на английском языке 
между врачом и пациентом. Это поможет врачу оказать помощь иностранным гражданам, не говоря-
щим на русском языке. Именно поэтому считаем полезным изучить фразы, представленные в Таблице 
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1 и Таблице 2 [5]. В Таблице 1 даны основные вопросы, которые может задать врач пациенту при про-
ведении осмотра; 

 
Таблица 1 

Основные фразы для проведения осмотра 

Фраза Перевод 

Where’s the pain? Где болит? 

What seemed to make the symptoms worse? Как вам кажется, что ухудшает ваше состояние? 

What have you eaten/drunk? Что вы ели/пили? 

Have you got any other symptoms? У вас есть какие-нибудь другие симптомы? 

Does it hurt when I press here? Вам больно, когда я сюда нажимаю? 

Could you roll up your sleeve? Не могли бы вы закатать рукав? 

I’m going to take your blood pressure/ 
temperature/pulse. 

Я собираюсь померить вам давление/ 
температуру/пульс. 

Open your mouth, please. Откройте рот, пожалуйста. 

Cough, please. Покашляйте, пожалуйста. 

Take a deep breath, please. Сделайте глубокий вдох, пожалуйста. 

Breathe out. Выдохните. 

Don’t breathe. Не дышите. 

Take your clothes off. Раздевайтесь. 

 
Таблица 2 

Фразы для назначения дополнительных обследований и предписаний 

Фраза Перевод 

You need to have a blood test. Вам нужно сделать анализ крови. 

I want you to see a specialist. Я хочу, чтобы вы показались специалисту. 

We need to take a urine sample / blood sample. Нам нужно взять анализ крови/мочи. 

You need a few stitches. Вам нужно наложить швы. 

I want to send you for an X-ray. Я хочу отправить вас на рентген. 

I want to send you for an ultrasound. Я хочу отправить вас на УЗИ. 

 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что знание английского языка открывает много 

возможностей для самореализации и карьерного роста врача. А также стоит отметить, что это просто 
престижно и лишний раз свидетельствует о высоком образовательном и интеллектуальном уровне. 
Однако, несмотря на понимание необходимости знания и свободного владения английским языком и 
его значимости в реализации потенциальных возможностей будущих специалистов, студенты, по-
прежнему, не уделяют должного внимания его изучению и недостаточно хорошо им владеют.  

Студенты уже на первом курсе медицинского вуза изучают английский язык. Изучение английско-
го языка – процесс трудоемкий, требующий много сил и времени, именно поэтому возникает множество 
трудностей. А для того, чтобы стать хорошим и грамотным врачом необходимо обладать всеми навы-
ками в своей специальности. Помимо того, что врач должен разбираться в современных препаратах и 
средствах ухода за больными, а также правильно ставить диагнозы, он должен обладать знанием ан-
глийского языка в случае коммуникации с иностранными пациентами. 

Чтобы выяснить какие сложности возникли у студентов в процессе изучения английского языка, 
нами было проведено анкетирование среди студентов первого курса факультета «Лечебное дело» ме-
дицинской академии им. С.И. Георгиевского, результаты которого представлены ниже в виде диаграмм 
на Рис.1 и Рис.2. В ходе исследования было опрошено 414 студентов и выявлено довольно много при-
чин, вызывающих трудности в изучении иностранного языка. Выделим основные из них(Рис.1): 

- низкий уровень знаний, полученных во время обучения в школе, или отсутствие базового уров-
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ня (58% обучающихся); 
- сложности с пониманием и запоминанием большого объёма текстового материала на иностран-

ном языке (14%); 
- языковой барьер (8%); 
- не видят необходимости использования английского языка в жизни (15%), но при этом, некото-

рые студенты (5%) предполагают при выезде за границу в качестве туристов для расширения кругозо-
ра, при посещении родственников и т.п., использовать английский язык для коммуникации; 

 

 
Рис. 1. Основные причины трудностей в изучении английского языка 

 
Затем, чтобы выявить у студентов понимание значимости изучения английского языка в будущей 

профессиональной деятельности было предложено оценить роль английского языка в профессиональ-
ной деятельности медицинского работника. 

По результатам анкетирования обучающихся можно сделать следующие выводы (Рис.2): 
 

 
Рис. 2. Оценка роли английского языка в профессиональной деятельности медицинского 
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 большая часть респондентов (234 человека) считает, что знание английского языка необхо-
димо им для саморазвития; 

 104 человека считают, что, возможно в будущем, будут иметь дело с иностранными пациен-
тами, которые не знают русского языка; 

 76 человек отметили потенциальную возможность трудоустройства на престижную высоко-
оплачиваемую работу; 

Анализ результатов проведенного анкетирования свидетельствует о том, что большая часть обу-
чающихся испытывает трудности в изучении английского языка. Большинство респондентов не видят 
необходимости использования иностранного языка в жизни. Таким образом, студенты нуждаются в по-
мощи по привлечению интереса к его изучению. Интерес студентов, а также необходимость знания 
иностранного языка для будущей профессиональной деятельности врача, дают толчок для погружения 
в процесс активного изучения иностранного языка. 

Также следует отметить, что студенты понимают значимость английского языка для своей даль-
нейшей учебной и профессиональной деятельности. Однако проблема заключается в том, что многие 
студенты имеют низкий уровень компетентности владения английским языком. Но самое важное, что 
большинство респондентов хотят начать изучать английский язык или уже готовы совершенствовать 
свой уровень владения языком. 

В заключении важно отметить, что данная проблема как никогда актуальна на сегодняшний день. 
В связи со сложившейся ситуацией по борьбе с Covid-19 знание иностранного языка играет важную 
роль в тесном сотрудничестве специалистов в области здравоохранения всего мира. Именно поэтому 
важно понимать всю значимость его изучения, ведь иностранный язык, как учебный предмет в меди-
цинском вузе обладает большими возможностями для развития профессионально значимых качеств 
личности будущего врача.  

Личность будущего специалиста, его профессиональная компетентность есть «совокупный про-
дукт» всех педагогических систем, действующих и взаимодействующих в высшей школе [6]. При полу-
чении медицинского образования студент должен быть готов к освоению иностранного языка необхо-
димого ему для общения и обмена опытом с коллегами других стран. Отечественные клиники активно 
сотрудничают с зарубежными медицинскими учреждениями, приглашают на работу иностранных спе-
циалистов или консультируются с ними в сложных случаях, чтобы совместно поставить диагноз или 
определиться с методами лечения пациентов. Любой врач, который не хочет остановиться в своем 
профессиональном развитии и нацелен работать в престижной клинике, просто обязан знать англий-
ский [7, с.1]. 
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учащихся направленную на достижение определенных результатов - создания уникального продукта. 
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achieving certain results - creating a unique product. Project activity is incredibly important for the formation of 
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Keywords: student, teacher, self-education, self-assessment, motivation, training, project activity, universal 
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Школьное образование в современном обществе ищет все более совершенные и доступные 

большинству учащихся технологии и методы, способные повысить личностные и профессиональные 
компетенции школьников, подготовить их к реалиям «взрослого» мира, где каждый несет индивидуаль-
ную ответственность за собственные поступки. Одним из наиболее эффективных и часто используе-
мых технологий является использование проектной деятельности в урочной [18] и внеурочной дея-
тельности школьников [11], поскольку именно в процессе самостоятельной подготовки проекта на за-
данную тему формируются знания, умения и навыки, как и личностные характеристики ученика. 

Проектная деятельность – особая форма деятельности учащихся, направленная на достижение 
определенного результата - создание уникального продукта [19]. Организация проектной деятельности 
имеет четкую структуру: заранее определяются сроки выполнения работы, основные составляющие 
будущего проекта, участники и задачи, которые распределяются между ними [1]. Таким образом, каж-
дый участник проектной деятельности получает возможность проявить себя в процессе подготовки и 
презентации своего продукта, а также примерить разные роли – таким образом, формируются и со-
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вершенствуются отношения в коллективе [12].  
Проектная деятельность в современной психологии и педагогике рассматривается с различных 

точек зрения. Часть исследователей предполагают, что данный метод является одним из основопола-
гающих в рамках личностно-ориентированного обучения, и это вполне оправданно [9]. Главной целью 
указанного подхода к обучению детей является как раз формирование личности учащегося в процессе 
направленной индивидуальной деятельности [2]. Создание уникального проекта под чутким контролем 
учителя, но ненасильственно, а с возможностью предлагать и внедрять собственные идеи – отличная 
возможность для развития ответственности в личности ребенка. Кроме того, проектная деятельность 
позволяет выбирать задание, подходящее именно этому ученику, исходя из его личностных характери-
стик и уровня образования и умственных способностей.  

Другие исследователи считают проектную деятельность одной из форм развивающего обучения 
[14]. Это тоже вполне логично, ведь основной целью развивающего обучения является ориентация 
учебного процесса на потенциал ученика и реализацию его в процессе образования. Выполняя инди-
видуальное задание, имеющее целью выявить и развить свойственные именно этому ребенку потен-
циальные возможности, школьник гораздо легче может обнаружить в себе скрытые таланты и раскрыть 
их для всех окружающих. 

Стоит отметить, что для совершенствования проектного обучения некоторые ученые считают 
важным использование системно-деятельностного подхода [17]. В рамках этого подхода развитие 
школьника обеспечивается формированием универсальных учебных действий, на основе которых ба-
зируется вся дальнейшая учебная деятельность [4]. При более детальном анализе можно заметить, 
что данная точка зрения имеет место быть, ведь способность школьника к саморазвитию и самосовер-
шенствованию становится отличной основой для улучшения результатов проектной деятельности в 
школе. 

Проектная деятельность невероятно важна для формирования личности учащегося на всех эта-
пах школьной жизни, в том числе, на начальном [3]. Именно в возрасте младшего школьника у ученика 
закладываются основы компетенций и личностных характеристик, которые в дальнейшем продолжают 
развиваться и способствуют успешному освоению школьных дисциплин и социализации в обществе 
[16]. Так, проектная деятельность может быть использована в качестве средства повышения мотива-
ции учебной деятельности в целом [10]. Учащийся, получая индивидуальное задание либо групповое, 
осознано и целенаправленно получает новые знания и делится ими со своими одноклассниками, одно-
временно пробуждая интерес к предмету исследования у самого себя и у одноклассников. Естествен-
но, многое зависит от качества подачи материала, желания ученика проявить себя лучшим образом, 
но, в любом случае, возможность представить результат своей работы перед всем классом и получить 
заслуженную хорошую оценку – отличный способ мотивации учащихся.  

С другой стороны, проектная деятельность является также средством совершенствования твор-
ческих способностей и активизации познавательной деятельности учащихся [8]. Уникальный продукт, 
созданный в процессе подготовки, как было уже замечено ранее, должен быть не только интересным, 
но и качественно поданным на суд учителя и класса. Это условие вынуждает ученика искать все новые 
творческие подходы к оформлению проекта, его реализации, чтобы исследование оказалось интерес-
ным не только для него самого, но и для всех, кто так или иначе будет задействован в его оценивании. 
Это одновременно формирует и развивает творческие способности ученика, и активизирует его позна-
вательную деятельность, ведь помимо подачи материала, нужно обеспечить его «интересность» для 
окружающих.  

Еще одной из положительных сторон проектной деятельности является использование ее в ка-
честве формирования основных компетентностей учащихся начальной школы [7]. Ребенок, только 
вступивший на трудную дорогу школьной жизни, едва ли готов полноценно выполнять задания учителя, 
ему требуется помощь и поддержка педагога, целенаправленно и профессионально направляющего 
его в нужное русло. Однако без самостоятельного желания освоить знания, без возможности проявить 
свои индивидуальные качества, без доступа к созданию уникальных проектов ребенок так и продолжит 
постоянно оглядываться на учителя, ожидая от того подсказки, как поступить в том или ином случае. 
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Допустить такого, естественно, никак нельзя. Именно в этом контексте проектная деятельность высту-
пает в качестве потрясающего средства для освоения учебных и жизненных компетенций, формирова-
ния качеств личности, которые помогут ему успешно и, главное, самостоятельно, существовать в рам-
ках школьной действительности. Ученик учится самостоятельно выбирать необходимый материал для 
исследования, оформлять его в том виде, который наиболее подходит в рамках конкретной учебной 
ситуации, оценивать результаты своей и чужой деятельности, признавать и исправлять обнаруженные 
ошибки и отвечать за проделанную работу. Кроме того, будут сформированы УУД, на основе которых 
будет строиться вся дальнейшая учебная деятельность ученика.  

Говоря о проектной деятельности, мы обратили внимание на формирование учебных компетен-
ций, однако в контексте этого явления невозможно не вспомнить о том, что данный вид деятельности 
активно способствует формированию личности школьника. Ответственность, нравственность, способ-
ность к адекватной оценке, в том числе, самооценке, рефлексии – лишь немногие из качеств, которые 
активно закладываются и развиваются в процессе подготовки индивидуального проекта учеником. Са-
мопонимание, которое также вырабатывается во время проектной деятельности, позволяет ребенку 
осознать важность собственной личности, свое место в этом мире, в школьном классе, выяснить, что 
вызывает у него самый большой интерес, в каком направлении он мог бы наиболее эффективно реа-
лизовать свой потенциал [5]. Все это оказывает влияние на личность ребенка, формируя и развивая 
ее, что положительно сказывается в дальнейшем на успешности его школьной и общественной жизни. 

Еще один важный аспект – формирование самооценки учащихся в процессе проектной деятель-
ности [13]. В процессе подготовки и презентации готового проекта немаловажную роль играет момент 
оценивания работ. Поскольку целью подготовки уникального продукта является не только изучение 
учебного материала, но совершенствование навыков и личности ученика, оценка готового проекта учи-
телем, самим учеником и его одноклассниками – важнейший аспект для формирования адекватной са-
мооценки учащегося. Признавая ошибки и отмечая свои успехи, ребенок формирует образ своего «Я», 
учится брать на себя ответственность и в дальнейшем может успешно справляться с возможными воз-
никающими трудностями мировосприятия и самопознания [6]. В рамках оценивая учителю важно не 
зацикливаться на ошибках, не акцентировать свое внимание на промахах, а логично и беспристрастно 
указывать на их наличие, если таковые имеются, как и замечать все особенности и достижения учаще-
гося, помогая ему сформировать положительный опыт проектной деятельности. Всегда следует пом-
нить, что слова и действия учителя проецируются в дальнейшем на весь класс и каждого ученика в от-
дельности, и, если оценка результатов его работы проводится надлежащим образом, самооценка уча-
щегося и отношения с одноклассниками формируются положительным образом, атмосфера становится 
доброжелательной, тем самым побуждая ребенка проявлять себя лучшим образом.  

Говоря о роли учителя в процессе проектной деятельности, важно заметить, что каждый шаг в 
подготовке индивидуального продукта такой деятельности ученика должен находиться под контролем 
учителя. Мы не говорим о неустанной проверке материалов, которые готовит ребенок, а о поддержке, 
которую любой учащийся должен в любой момент получать от своего педагога, об умении учителя не-
навязчиво и мягко указывать на обнаруженные в процессе подготовки проекта ошибки, его стремлении 
помочь школьнику проявить себя с лучшей стороны. Кроме того, заниматься проектной деятельностью, 
в идеале, должен каждый ученик, а не определенная группа успешных в этом направлении учащихся, 
поэтому педагог должен владеть различными методами включения школьников в проектную деятель-
ность, чтобы каждый из них мог использовать возможности для развития собственной личности [15]. 
Таким образом, в рамках проектной деятельности важность представляет не только личность ученика, 
но и профессионализм самого учителя, его компетенции в рамках этого направления и постоянное со-
вершенствование навыков. 

Проектная деятельность представляет огромный потенциал для образования школьников, фор-
мирования качеств их личности и компетенций, необходимых для полноценного и качественного суще-
ствования в социуме. Актуальность исследований этого направления объясняется тем, что единого 
подхода к осуществлению этого вида деятельности в школе пока не обнаружено, а, значит, каждый пе-
дагог может выбрать индивидуальный подход и реализовать его в своей профессиональной деятель-
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ности, а результаты их работы могут быть использованы в современной психологии и педагогике для 
повышения эффективности использования проектной деятельности в условиях современного образо-
вания. В любом случае, подготовка уникального проекта, основанного не только на научных материа-
лах, но с использованием творческого и личностного потенциала учащихся – отличная возможность 
для формирования у детей множества положительных качеств личности и важных компетенций. 
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Нарастающее напряжение отношений между разными нациями во многих регионах привело к 

разрушительным тенденциям традиционной инфраструктуры и экологической составляющей детства. 
Дети мигрантов в данный момент вынуждены меня свое место жительства, вызвано это тем, что они 
находятся в достаточно жестких и сложных условиях. Существенное различие между детьми мигрантов 
и других детей – это принадлежность к другой культуре. Стоит сказать, что в большинстве случаев дети 
мигрантов принадлежат к низшим слоям общества и являются выходцами малообеспеченных семей. 
Социальная уязвимость, слабые языковые знания языка страны пребывания и многое другое – это 
лишь некоторые примеры описания положения детей-мигрантов. В процессе социального «вхождения» 
и социальной адаптации имеется риск утерять некоторые аспекты своей языковой культуры, а также 
свои традиции и обычаи, которые связанны с особенностью их личности. Безусловно, это все оказыва-
ет большое влияние на образовательный и воспитательный процесс, затрагивает адаптацию и социа-

Аннотация: в данной статье обозначен подход к решению проблемы психолого-педагогического со-
провождения детей-мигрантов в процессе школьной адаптации на этапе начального обучения. Автором 
обосновывается актуальность создания системы психолого-педагогического сопровождения детей-
мигрантов в условиях школы. 
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лизацию. 
Дети-инофоны – это категория детей, семьи которых недавно мигрировали из стран, которые 

территориально расположены на ближнем зарубежье. Они обладают совершенно иным уровнем зна-
ний, однако, русским лексиконом владеют лишь на начальном или пограничном уровне. Дети – инофо-
ны довольно часто не осознают смысл тех или иных употребляемых ими слов. Вызвано это тем, что их 
родители делают акцент на тот язык, носителем которого они являются.  В ОУ у категории данных де-
тей нет возможности выбора вида языка для общения с педагогами и сверстниками, кроме как русского 
языка. Исходя из этого у них возникают языковые трудности и преграды, которые мешают детям-
инофонам пройти путь социализации и адаптации. 

Дети-билингвы – это дети, семьи которых являются языковыми носителями своего родного языка 
и русского языка, соответственно, они используют эти два языка в своем лексиконе. Большинство из 
них никогда и не были в своем родном крае. Для такой категории, как билингвы, русский язык считается 
практически родным. Такие люди легко идут на контакт, обладают большим лексическим запасом слов 
русского языка, что позволяет им говорить на нем практически свободно. В настоящий период времени 
билингвизм среди детей охватывает почти половину процентов жителей нашей планеты. В каждой 
школе, как правило, присутствует такой ребенок. 

Высокая социальная уязвимость, зависимость от взрослых, потребность в физической, психоло-
гической и социальной поддержке – все это и многое другое необходимо сейчас детям мигрантов. 

ООН в своем докладе за 2020 год поднимал тему статистических показателей глобальной мигра-
ции [1]. Из этих официальных данных мы видим, что на территории США проживает 51 миллион ино-
странных мигрантов – это наибольший показатель среди всех государств мира; в Германии и Саудов-
ской Аравии – по 13 миллионов человек; на Российскую Федерацию приходится порядка 12 миллионов. 
Общая отметка мигрантов по всей планете достигает 272 миллионов человек. Особо актуальная и зна-
чимая проблема в России за последние годы – проблема с миграцией. Статистические данные за про-
шлые года – 2019 и 2018 практически не отличаются друг от друга. Исходя из официального источника 
– Федеральной миграционной службы, только за 2018 год на территорию нашей страны въехало 11,18 
миллионов иностранных граждан, причем разрешение на трудоустройство получили только 116,5 ты-
сяч из них. Проводя аналитику за 2017 год в Россию, въехало 10,41 миллионов человек, опять же толь-
ко 113,39 тысяч получило право на рабочую деятельность [2]. 

Выявить причинно-следственную связь таких факторов не сложно: притеснение прав и свобод 
некоренного населения в бывших республиках советского союза; введение дискриминационной поли-
тики, которая ограничивает права некоторых слоев населения; введение боевых действие, особенно 
это выраженно в Закавказье, на Северном Кавказе, Молдове и Таджикистане; ухудшение криминоген-
ной обстановки; спад экономического ресурса у граждан; желание вернуться домой. Возрастающие 
процессы миграции привели к некоторым негативным последствиям: увеличилось количество детей 
беженцев, мигрантов, переселенцев; такие люди испытывают на себе материальные, социальные и 
образовательные ущемления. 

Ярким показателем остроты проблем с миграцией служит пример того, что ребенок негроидной 
расы в отечественных школах довольно большая редкость, а представители бывших республик СССР 
встречаются в каждом классе Российской школы. На фоне всеобщей глобализации такой проблемы 
появилась необходимость в доктринальном изучение и составление научных трудов, которые будут 
посвящены детям-мигрантам. Целью таких работ служит поиск средств и методов для решение этой 
проблемы, а также разработка государственных программ для поддержки таких людей в социальной и 
образовательной среде. 

Ребенок–мигрант постоянно находится под давлением окружающего его общества. Вызвано это 
сложной и кризисной субкультурой, в которой оказался ребенок. Также на ребенка давят такие факто-
ры: неясность решения семьи об окончательном местожительстве; каким поколением иностранцем-
мигрантом он является. Нужно ставить в приоритет фактор развития здоровой и полноценной лично-
сти, путем достижения им позитивной этноидентичности и на этом фоне становление этнотолерантно-
сти. 
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Приоритетным направлением российской государственной политики выступает обеспечение 
«межнационального и межконфессионального согласия» (Указ Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 г. № 1666). Из ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прямо вытекает формулировка о том, что дети мигрантов ставятся на ровне с 
гражданами РФ в вопросе о праве получения дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

Однако, поставленные задачи «межнационального и межконфессионального согласия» наталки-
вают на проблемные ситуации детей-мигрантов в обществе. Так педагогический состав детских садов и 
школ, которые приняли таких детей в свой коллектив, должны понимать и осознавать, что на фоне 
адаптационной ситуации они могут вызывающи себя вести. Учителям необходимо поддерживать таких 
детей путем психологической помощи, помочь перенести неблагоприятные моменты, связанные с об-
щением со сверстниками, направить их на курс российской образовательной системы и общественных 
стандартов в целом – все это обуславливает актуальность исследования. 

Практическая часть проблемы показывает, что обучающимся тяжело вникнуть в учебный про-
цесс. Вызвано это тем, что дети мигрантов могут прийти в школу не с первого класса, появится на 
учебных занятиях в середине учебного года, а иногда даже и вовсе покинуть учебное заведение. Стоит 
отметить, что уровень знаний таких детей, не соответствует нормативным требованиям образователь-
ных стандартов России. 

Существует более сложная и глубокая проблема социокультурной адаптации детей-мигрантов. 
Такой барьер выражен непониманием ребенком иной, совершенной чужой для него культуры, ее тра-
диций и обычаев, следовательно, и содержания образования.  

Уделим внимание еще одной проблеме, которая связана с уровнем владения русским языком ре-
бенком-мигрантом. У таких детей, как правило, отсутствует круг людей, которые помогли бы ему освоить 
язык: у этих детей нет возможности посещать дошкольные образовательные учреждения; они не состоят 
в детсадовских группах, которые направленны на адаптацию к школьной программе: родители таких де-
тей не рассматриваю другие секции и кружки, которые держат курс на преодоления языковых трудностей. 
Усугубляет эту проблему то, что русский язык, чаще всего, не является языком домашнего общения.  

Сложившаяся обстановка в стране подняла ряд новых педагогических проблем, которые затра-
гивают профессиональную компетентность и готовность педагогов по поддержки и помощи в адаптации 
детей-мигрантов. Большинство трудов посвящены проблематике процессу социализации и адаптации 
таких детей. Теоретической работой занимались зарубежные авторы - Д.В. Винникотт, Г. Крайг, М. Мид, 
Ф. Райс и многие другие. Отечественная литература слабо преуспела в данной области, как в теорети-
ческом, так и в практическом ракурсе. Этим и обусловлена научная значимость работы.  

Проблемные особенности детей-мигрантов поднимаются следующими ученными: Л.А. Шайгеро-
ва, Е.Т. Соколова, А.Г. Асмолова, В.С. Мухина, Г.В. Солдатова. Более узкую тематику, как переживания 
вынужденной миграции в детском возрасте, рассматривают такие авторы, как А.В. Щепина, Ф. Ахерн, 
А.Б. Вершок, А.И. Макарчук, А.И. Мухина, О.С. Шарова. В своих доктринальных исследованиях пред-
ставленные теоретики подчеркивают, что дети мигрантов переживают процесс адаптации и социализа-
ции – на фоне этого у них нарушаются психические и физические функции, которые также являются 
одним из барьеров для адаптирования в обществе [3]. 

Стоит отметить, что система до вузовского образования не совсем готова к приходу таких детей 
в их структуру деятельности, так как не в полной мере организованы условия для их адаптации. Аргу-
ментируется это тем, что у педагогов отсутствует должный опыт и знания работы с детьми-мигрантами; 
одноклассники не совсем понимают, как нужно строить свое общение с такими детьми; да и сама мате-
риальная часть образовательной среды не готова для принятия детей с иной культурой. Возникает 
острая необходимость в создании определенного регламента, сработанности действий администрации 
и преподавателей образовательных учреждений, которые смогли бы обеспечить начальный уровень 
подготовленности принятия детей-мигрантов. 

Такая система в настоящий период времени требует введение новшеств. Прежде всего это затра-
гивает вопросы о приеме детей в образовательные учреждения, модернизация образовательной полити-
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ки и ряда программ, а также рассмотрения процесса адаптации в узком и широком понимании. Важно 
оказывать всеобщую поддержку со стороны педагогов, беря за основу процессы, которые протекают с 
личностью ребенка в условиях нарушенной укоризненности. Русский язык является доминирующим в 
языковом пространстве России, а традиционным историческим фактором объединения –русская культу-
ра. 

Исходя из вышесказанного можно отметить следующие противоречия: если смотреть с одно 
точки зрения, то государственная деятельность в области миграции ведет императив конкретной реги-
онализации на уровне субъектов РФ, так как каждый регион обладает своей особенной миграционной 
обстановкой. Однако, с другой точки зрения в регионах отсутствует выработанный должным образом 
механизм интеграции мигрантов, и самым очевидным недостатком выступают слабые структурирован-
ные модели научных изысканий адаптации и социализации в детских группах школ – это позволило бы 
объективно понять всю сложность данной проблемы. Отсутствуют наброски или проекты исследований 
с более простым и понятным в использовании инструментом, который позволил бы объективно оце-
нить успешность данного процесса в конкретном субъекте (конкретная школа или город). А это показы-
вает нам в первую очередь, что у школы нет базы данных, которая позволила бы построить процесс 
работы с такими детьми, как внутри образовательного учреждения, так и за его пределами, а главное 
помочь детям мигрантов встать на образовательный путь в той или иной среде. 
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Optimization methodological assessment of the results of the educational process is specific. It is in-

cluded in all elements of the educational potential of the lifelong education system and is present in private 
methods that make up new aspects of pedagogical research within the framework of the lifelong education 
system - the formation of new consciousness and thinking in the younger generation and youth. This is due to 
the penetration of rating control into almost all spheres of life of the lifelong education system. 

Speaking about the methodology for assessing the results of the educational process and understand-
ing the raising of the set of educational and educational possibilities of its impact on the training of highly quali-
fied personnel in continuous education, we can say that increasing the effectiveness of training cannot be 
done without rating control of the educational process, therefore, in perfect conditions, streamlining is brought 
to the fore the activities of the system of continuing education based on the optimization of the methodology 
for assessing the results of the educational process. 

One unified methodological assessment of the results of the educational and process of all types of ed-
ucation (school, lyceum, secondary vocational school, shine schools, magistracy, postgraduate studies) has 
not yet been created. Therefore, creating a unified system and introducing the main set of documents on the 
methodology of puppies of the results of the educational process for the continuous education system is an 
urgent problem of today. This requires taking into account the specifics of each type of educational potential ; 
development of regulations, guidelines, instructions, etc., the basis for the development of which, as a rule, is 
not standards, but regulations and recommendations in a government decree, departmental directives, etc. 

Rating control is the result of an assessment of the educational process and consists of the following 
components: 

1. Control by general issues of the duration of the continuous education system; 
2. Control over the training of specialists; 
3. Control of scientific research of teachers and students; 

Abstract: The article describes the optimization of the methodological assessment of the results of the educa-
tional process and the components of rating control and their content. 
Key words: rating, educational process, education, methodology, specificity. 
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4. Control over the reserves of gifted youth. 
The methodological system defines the specific functions of the objects of the assessment of these 

parts. For example, the component part of subsystem 2- "Control of training of specialists" includes specific 
evaluation functions: 

2.1 “Quality of training of specialists”; 
2.2 “Educational process”; 
2.3 “Educational and research work”; 
2.4 “Educational and methodological documentation”; 
2.5 “Moral and educational training”, etc. 
Each specific function is evaluated by its own criterion (content of special functions) For example; a 

specific function 2.2 “educational process” for universities contains special functions: laboratory work, course 
design (work), written qualification work, etc. 

For rating control, it is necessary to develop clear methodological recommendations, which should 
clearly reflect all types and criteria for controlling classroom and independent work, which are also required to 
standardize educational potentials. 

Thus, the methodology for assessing the results of the educational process and streamlining the activi-
ties of educational potential in the system of lifelong education allows us to solve some of the most important 
tasks of further improving the “structure and dynamics” of the educational process, our more effective direc-
tions and, on this basis, optimizing its development in the future (looking into the future). 
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Активные методы обучения - способы и приемы педагогического воздействия, пробуждающие в 

студентах поисковую мыслительную активность, креативность, способствующие формированию компе-
тенций на уровне «знать», «уметь» и «владеть». 

В научных источниках различаются четыре механизма активного обучения. 
«Создание проблемной ситуации». Рассчитывается и для   слабых учеников. При этом учиты-

вается, что даже самый слабый учащийся проявляет активность, когда обучение представляет для не-
го интерес и он сам может решать проблемы. Проблема должна быть привлекательной, интересной, 
заставлять задуматься, порождать различные мысли, давать возможность для ее самостоятельного 
исследования и демонстрации учащимися своих способностей, соответствовать их возможностям, 
уровню, в то же время не легкой. 

«Выступление «учащегося в позиции исследователя, учителя фасилитатора, «проводни-
ка». Для познавательной активности учащегося учитель должен занимать позицию «проводника», а 
учащийся исполнять роль изобретающей личности.  

«Необходимость диалога и сотрудничества». Создается возможность для демонстрации сво-
их способностей, формируются способности общения – рождаются такие качества, как делиться свои-

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в улучшении системы образования. Для улучше-
ния образования используются новые методы обучения. Новые методы направлены на индивидуали-
зацию обучения. В статье описаны активные методы обучения. Использование данного метода в раз-
ных странах.  Привлечение внимания и интереса учащихся в процесс обучения. 
Ключевые слова: активность,  мобильность, эффективность,  возможности, проектная работа. 
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Abstract: The relevance of this topic is to improve the education system. New teaching methods are being 
used to improve education. New methods are aimed at individualizing learning. The article describes active 
teaching methods.  Using of this method in different countries. Attracting the attention and interest of students 
in the learning process. 
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ми мыслями, активно выслушивать, учитывать различные мысли и взгляды, выполнять совместную 
работу, проявлять взаимное уважение. 

«Психологическая поддержка: уважение и доверие». Учитель создает условия для самостоя-
тельного исследования проблемы учащимися и ее решения, отказывается от оценивания ответов как 
плохих или хороших, принимает в качестве творческой мысли любую попытку решения проблемы. 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования. Главными харак-
теристиками выпускника любого образовательного учреждения являются его компетентность 
и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс 
познания, эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. 

Активные методы обучения позволяют решить три основных учебно-организационных задач: 
1) передать процесс обучения под управление преподавателя; 
2) обеспечивает активное участие в учебном процессе  как подготовленных студентов, так и не 

подготовленных; 
3) обеспечивает  контроль за процессом усвоения учебного материала. 
Рассмотрим как проводятся методы активного обучения в странах мира: 
В CША активное обучение проходит по методу Хакнесса. На основе этого метода ученики полу-

чают материал, который они должны изучить в поисках ответа на заранее поставленные вопросы. На 
уроке учитель назначает четыре роли: модератор, участник, наблюдатель и секретарь. 

Модератор вводит темы, организовывает ход беседы, просит участников предоставлять ссылки 
на использованные ресурсы и, как правило, устанавливать интеллектуально стимулирующий тон дис-
куссии. Наблюдатель  делает заметки о том, что работает хорошо, а что нет. Он может также нарисо-
вать диаграмму обсуждения Хакнесса: круг с именами каждого человека так, чтобы рисунок отражал 
расположение людей за столом, а затем линии для каждого человека во время разговора. Секретарь 
делает заметки из обсуждения об информации и идеях, которые могут быть полезны для будущих те-
стов или подготовки эссе. Участники - это все ученики. 

В современном Китае в сфере образования часто используется термин «инновационный метод 
обучения» или «современный метод обучения», как синонимы понятия «активные методы обучения». В 
Китае методы обучения разрабатывают как педагоги-практики, так и дошкольные образовательные 
организации, а также преподаватели дошкольной педагогики. Например, профессор Чжу Цзясюн Во-
сточнокитайского педагогического университета, профессор Сюй Чжоя Нанкинского педагогического 
университета, разработали проектную группу «Обучение действием». Современный метод обучения 
грамоте впервые представил Цзян Чжаочэнь. Данный метод участвовал в эксперименте по обучению 
грамотой рифмованным текстом в 1986 г. Грамота рифмованным текстом – единственный метод обу-
чения грамоте в Китае, который был утвержден правительством страны. Рифмованный текст обычно 
состоит из четырех предложений, 28 иероглифов и включает определенную пропорцию высокочастот-
ных незнакомых иероглифов.  

В Канаде разработана особая программа одаренного обучения «Мультивозрастной класс (Multi-
Age Cluster Class (MACC))» ученик должен быть в состоянии «думать вне стандартов». В программе 
MACC каждый ученик с родителями и учителем персонализирует свои цели в индивидуальном учебном 
плане, который суммирует эти цели в четырех направлениях программы MACC: грамотность, способ-
ность к количественному мышлению, автономное изучение и проектная работа. Основные активные 
методы обучения: наблюдение родителей и педагогов, собеседование, экспертные оценки, самоиден-
тификация, нейтральные в национальнокультурном отношении тесты умственного развития, тесты 
успеваемости. 

Несколько иные методики применяются в Новой Зеландии. «Программа одного дня». Она осно-
вана на использовании компьютерных технологий и дистанционного обучения для того, чтобы позво-
лить ученикам из сельской местности или удаленных мест получить доступ к ведущей новозеландской 
программе интерактивного обучения. Со стороны педагогов для большего привлечения интереса уче-
ников организовывается  — родительские вечера, дни сбора клуба дети и их родители где могут найти 
поддержку и  мотивацию. 
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Активные методы обучения играют важную роль в интеллектуальном развитии ребенка, способству-
ют переводу дошкольников и учеников начальной школы на эмоциональный уровень обучения, формируют 
навыки самостоятельного добывания знаний, стимулируют познавательную активность обучаемых. 
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Остеохондроз – это заболевание позвоночника, за счет развития изменений в хрящах межпозво-

ночных дисков, сопровождающееся болевым синдромом и неврологическими расстройствами. Соглас-
но статистике, динамика болезни остеохондроза в России с конца XX века увеличивается с каждым 
десятилетием примерно на 30%, а в последнее время возраст больных снижается и начальная стадия 
уже начинает проявляться в подростковом возрасте. [4] 

Длительное время процесс разрушения позвоночника проходит бессимптомно, пока не начина-
ется образовываться грыжа, после чего начинают проявляться следующие характерные симптомы, 
зависящие от отдела позвоночника: 

для шейного отдела – головные боли, боли в шее и руках; 
для грудного отдела – острые и ноющие боли в спине, затрудненное дыхание, боли в области 

сердца; 
для поясничного отдела – боли в пояснице и нижних конечностей, которые постепенно усилива-

ются при движении.  
В каждой теории существуют различные причины возникновения заболевания, например, меха-

ническая травма, нарушенный обмен веществ, генетическая предрасположенность. Главная проблема 
установления причины вязана с тем, что заболевание может встречаться в разных возрастных группах, 
а так же у людей с разной физической активностью. Но выделяют основные причины, активирующие 

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что студенты в основном ведут сидячий образ жиз-
ни из-за чего мышцы туловища и шеи несут постоянную  нагрузку, что может привести к образованию 
остеохондроза. В ней рассмотрены некоторые рекомендации по профилактике и лечению остеохон-
дроза у студентов.  
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, остеохондроз, профилактика, физическая нагрузка, 
студенты.  
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ранние изменения в межпозвоночных дисках: слабая физическая подготовка, нарушение осанки и ис-
кривление позвоночника, плоскостопие, неправильное питание и излишний вес. А так же развитию и 
обострению способствуют различные травмы спины, перегрузки позвоночника и вибрации. [1]  

Костная ткань позвонков и ткань межпозвоночных дисков постоянно перестраиваются и самооб-
новляются. При регулярных физических нагрузках они становятся более прочными и упругими, а при их 
отсутствии – ослабевают. Связано это с особенностями питания и кровоснабжения костной и хрящевой 
тканей. Так как они не имеют собственных сосудов, они из соседних тканей получают питательные ве-
щества и кислород и  для полноценного питания необходима активизация активизация кровообраще-
ния в окружающих диски тканя за счет физической нагрузок.  

Следуя из выше сказанного, можно сделать вывод, что один из максимально эффективных ме-
тодов профилактики и лечения является физическая нагрузка.  Её польза при остеохондрозе: нормали-
зуются обменные процессы, восстанавливается полноценное питание межпозвоночных дисков, вос-
станавливается расположение позвонков и дисков, укрепляет мышечный корсет и формирует осанку, 
улучшает эластичность суставов, устраняет спазмы и защемления, а так же снижает риск развития 
костных остеофитов. [2] 

Главными оздоровительными вопросами при проведении занятий со студентами, имеющих осте-
охондроз являются: разгрузка пораженных отделов позвоночника, ликвидация рефлекторного напря-
жения мышц и повышение функционального и физического состояния студента. Так же необходимо 
исключить прыжки, бег по твёрдым поверхностям и по возможности игры, где не избежать падений, 
толчков и подъемов тяжестей.  

Ниже приведен комплекс рекомендуемых упражнений при остеохондрозе разных отделов: 
Исходное положение (И.п.) стоя: отвести голову на 15-20° назад и поочередно наклоняться пра-

вым и левым ухом до соответствующего плеча. 
И.п. стоя: выполнять повороты головы, затем круговые движения в одну и в другую сторону. 
И.п. стоя: поднять плечи на максимальный уровень, затем отпустить их. Так же можно добавить 

круговые вращения вперед-назад. 
И.п. стоя: с поднятыми руками аккуратно прогнуться назад, затем вперед, стараясь напрягать 

мышцы грудной клетки. 
 И.п. стоя: руки развести в стороны и выполнять скручивания в поочередна в обе стороны. 
И.п. лежа, ноги согнуты вперед: наклоны коленей в разные стороны. 
И.п. лежа, руки вверх: поднимая левую ногу вперед, коснуться противоположной рукой левой го-

лени, повторить с другой ногой. 
И.п. лежа: таз максимально оторвать от пола, при этом опираясь на лопатки и ступни. 
И.п. лежа на боку: поочередно подтягивать колени к подбородку. 
И.п. упор лежа: переступая руками назад, перейти в положение упор стоя согнувшись, затем вер-

нуться обратно. 
Такая нагрузка будет способствовать укреплению мышц позвоночника. И, конечно же, заканчи-

вать выполнение упражнений рекомендуется растяжкой или немного повисеть на турнике, что хорошо 
растягивает межпозвоночные связки, позволяя позвонкам занять свое положение. [3, с.23]  

При регулярных физических нагрузках костная ткань позвонков и хрящевая ткань дисков приоб-
ретут прочность и упругость, что предотвратит заболевание позвоночника. 

Помимо выполнения упражнений на занятиях физической культуры, эффективны длительные 
пешие прогулки, плавание и занятие растяжкой.  

Так же, существуют и другие методы лечения и профилактики, например лечебный массаж, фи-
зиотерапия, мануальная терапия, природные лечебные факторы, медикаментозное лечение. Всё это 
рекомендуется использовать комплексно, а не по отдельности. 

Еще немаловажную роль играет правильное писание. Это необходимо для улучшения метаболи-
ческих процессах межпозвоночных дисков, укрепления и восстановления костной и хрящевой ткани.  
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В заключении можно сказать, что данное заболевание, его симптомы и лечение тщательно изу-
чены и борьба с ним возможна. Своевременный поход к врачу, основательное диагностирование здо-
ровья, а так же строгое соблюдение рекомендаций врача увеличивают шанс на выздоровление. 
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деятельности, освоения языков искусства.  
Искусство - «использование мастерства или воображения для создания эстетических объектов, 

обстановки или действия, которые могут быть разделены с окружающими». Взаимосвязью искусств 
является соответственное соприкосновение и влияние друг на друга разных видов искусств в процессе 
их исторического развития.  

Каждое из искусств самостоятельно и способно помогать человеку через художественность по-
знавать сущность и смысл жизни, объяснять человеческие отношения, указывать на общественное 
развитие. Это значит, что каждый вид искусства способен отражать мир в целом. Но при этом каждый 
из видов искусства нуждается в помощи других. Взаимодействие между ними служит расширению воз-
можностей каждого из искусств, углублению художественного познания мира.  

Прежде чем приступить к раскрытию взаимосвязи между изобразительным искусством и другими  
школьными дисциплинами, следует изучить возникновение изобразительного искусства и рассмотреть 
историю его преподавания на разных этапах развития человечества. 

Возникновение изобразительной деятельности произошло задолго до возникновения первых 
школ изобразительного искусства. Впервые человеческие рисунки были обнаружены в ходе археологи-
ческих исследований в пещерах, служивших людям жилищем. В то время рисование являлось своеоб-
разным способом передачи мысли, носило для первобытного человека магический, ритуальный харак-
тер, а также служило предпосылкой развития письменности. 

Полноценное возникновение школ рисования неотрывно связывают с развитием культуры Древ-
него Египта, происходящее с конца V тыс. до н.э. доVI в. н.э. За этот значительный период времени в 
Египте было создано большое количество произведений изобразительного искусства, ювелирных 
украшений, а также построено множество архитектурных построек, в частности, пирамид, служивших 
усыпальницей для важных представителей общества. Стены пирамид украшались разными росписями 
и рисунками, повествующими о земной жизни человека, окружавших его предметах и явлениях. Именно 
благодаря своему мировоззрению на загробную жизнь в Древнем Египте впервые появилась потреб-
ность в мастерах, что способствовало созданию школ, в которых велось обучение изобразительному 
искусству и скульптуре. Кроме того, в египетских школах учеников обучали грамматике и письменности, 
так как отдельные буквы алфавита представляли собой конкретные изображения. В первых школах 
были установлены общие каноны и правила рисования, которые легли в основу дальнейшего развития 
изобразительного искусства, однако обучение было ограничено копированием изображений и заучива-
нием установленных схем и канонов.  

В дальнейшем, в школах Древней Греции и Древнего Рима изменились и приумножились методы 
обучения рисованию: в центре внимания находился человек и реальная действительность, в которых 
молодым художникам следует искать гармонию. Древнегреческие художники утверждали, что в мире 
существует определённая закономерность, а сущность прекрасного заключается в определённом по-
рядке, симметрии, в правильных математических соотношениях частей человеческого тела, идеальных 
пропорциях. 

Эпоха Средневековья являлась важным этапом в развитии мировой культуры, о чём свидетель-
ствует множество художественных и литературных произведений, созданных за этот период. В эту 
эпоху главенствующую роль в жизни человека играла христианская церковь, влиявшая на содержание 
преподавания в средневековых школах. Ученики постигали живопись, в основе которой находились 
условность, схематичность, упрощённость, а методы преподавания сводились к обучению копирования 
приёмов работ и образов мастера. Среди произведений искусства преобладали те, которые соответ-
ствовали религиозной философии, а развитие реалистических школ изобразительного искусства было 
приостановлено вплоть до эпохи Возрождения. 

В эпоху Возрождения возникает новое прогрессивное мировоззрение – гуманизм, в основе кото-
рого лежат интерес к личности человека, его самосознание. В данный период времени между наукой и 
искусством устанавливается тесная связь за счёт основательного изучения художниками окружающей 
действительности, постижения природных закономерностей и их развития. Также менялись и методы 
преподавания живописи. Основной упор делался на достижения античной культуры, на применение в 
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рисунке законов перспективы, анатомии, а мера, число и пропорции считались универсальным ключом 
к истине и красоте. В мастерских обучение строилось на взаимосвязанной работе учителя с учениками. 
При этом система обучения делилась на 3 стадии. На 1 стадии начинающие художники выполняли ри-
сунки-копии с образцов для выработки умения и навыков правильного рисования. На следующих ста-
диях ученики рисовали различные гипсовые модели и скульптуры. На данных этапах находился наибо-
лее важный элемент обучения по меркам того времени – рисование с натуры. Большой вклад в разви-
тия искусства внесли Леонардо да Винчи, А. Дюрер, Л.В. Альберти и многие другие. Выдающиеся дея-
тели эпохи Возрождения считали своим долгом нести, передавать свои знания обществу: они писали 
научные трактаты, содержали и преподавали в мастерских, проводили лекции.  

Наследие мастеров Возрождения позволило иначе взглянуть на процесс обучения и поспособ-
ствовало появлению академической системы художественного образования, а также созданию специа-
лизированных школ, в которых обучение искусству происходило в тесной взаимосвязи с наукой. В но-
вой системе образования на первое место выходит рисунок, который выделяется в самостоятельную 
учебную дисциплину. Преподавателями таких школ могли быть исключительно высококвалифициро-
ванные специалисты в области живописи и науки, а к учащимся предъявлялись чёткие требования.  
Первыми школами академической системы образования являлись «Академия рисунка» (1563 г.), «Рим-
ская академия художеств имени святого Луки» (1577 г.) и « Академия вступивших на верный путь» 
(1585-1589 гг.). 

С течением времени академическая система образования, а также организация учебного про-
цесса повлияли на методы преподавания в простых общеобразовательных школах. В начале 19-го ве-
ка постепенно начали вводить рисование во всех школах начального уровня. Представители данного 
времени отмечали важность объединения образования и искусства для гармоничности развития ин-
теллектуальных, физических и нравственных качеств ребёнка. 

В современном мире изобразительное искусство также играет важную роль в жизни учащихся, в 
особенности младших классов. Художественная культура помогает не только обогатить внутренний 
мир ребёнка, обучить его видеть прекрасное в жизни, в искусстве, а также учит эмоционально воспри-
нимать, формировать своё мнение о произведениях искусства, применять полученные практические 
навыки в повседневной жизни и учебной деятельности. Кроме того, изобразительное искусство форми-
рует художественно - образное мышление и развитие творческого потенциала, что необходимо для 
более осознанного и цельного познания окружающего мира. Однако следует отметить, что для овладе-
ния всеми вышеперечисленными навыками и способностями необходимо привить ученикам интерес к 
изучению искусства.  

В качестве примера межпредметных связей изобразительного искусства и школьных дисциплин 
можно привести взаимосвязь литературы и изобразительного искусства. 

Литература и изобразительное искусство активно воздействуют на формирование мировоззре-
ния и личности ребенка. Для достижения высококачественного обучения в последнее время стали 
очень актуальны интегрированные программы.  

Теперь непосредственно рассмотрим взаимосвязь изобразительного искусства и литературы. На 
протяжении всего времени развития литература являлась средством межличностного общения, ум-
ственного и эмоционального развития человека. Также она является основой духовной культуры и ос-
новой формирования личности человека. По этим причинам, очень важно изучать искусство чтения и 
быть связанным с книжной культурой.  

Кроме того, очень важно помнить, что процесс приобщения к книжной культуре и изучение лите-
ратурных произведений непосредственно связаны с изучением иллюстраций. Именно они создают 
полное погружение и восприятие литературного произведения.  

Термин «иллюстрация» в переводе с латинского означает «освещать, проливать свет, объяс-
нять». Иллюстрация - это изображение, поясняющее или дополняющее основной текст, помещенное на 
страницах издания.  

Если рассматривать иллюстрацию в широком смысле слова, то это – объяснение информации 
наглядным способом, в виде изображений или чертежей. В более узком смысле иллюстрация является 
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областью искусства, которая связана с изобразительным пояснением литературных художественных и 
научных произведений. Искусство иллюстрирования книг является самостоятельным видом изобрази-
тельного искусства. Оно очень специфично и требует особенного творческого подхода.  

Иллюстрации имеют огромное значение для художественного произведения. Прежде всего, ил-
люстрации помогают читателю более полно понять литературный текст, осознать его смысл, помогают 
выявить основную идею автора. Кроме того, с помощью иллюстраций читатель может более ярко 
представить образы героев, места, где разворачивается сюжет, уловить детали. Также иллюстрации 
оказывают эмоциональное воздействие на читателя. 

Кроме того, следует отметить межпредметные связи между изобразительным искусством и ин-
форматикой. Сегодня довольно остро стоит проблема обеспечения компьютерной грамотности и ин-
форматизации образовательного процесса. Чтобы решить эту проблему, а также расширить познания 
учащихся в области компьютерных программ можно использовать межпредметные связи изобрази-
тельного искусства и ИКТ: создание творческих проектов с помощью компьютерных программ и техно-
логий. Например, создание презентаций, рефератов, выступлений по истории, биологии и другим 
школьным предметам. Эта работа позволит повысить заинтересованность учащихся к различным дис-
циплинам, а также даст возможность проявить своё творчество с помощью современных компьютер-
ных технологий.  

Также, нельзя не упомянуть взаимосвязь между изобразительным искусством и историей. При 
изучении исторических деятелей, событий для лучшего представления и запоминаемости нередко об-
ращаются к произведениям искусства, с помощью которых отлично передаются атмосфера событий, 
культура того времени, быт, род деятельности и  внешний облик людей и окружавших их предметов. 

Ещё одним примером межпредметной взаимосвязи является взаимосвязь изобразительного ис-
кусства и биологии, природоведения. 

При изучении на уроках изобразительного искусства тем, связанных с изображением птиц, жи-
вотных, человека учитель обращается к дисциплинам природоведение, биология, в которой чётко опи-
саны анатомия, строение тел человека, а также представителей животного мира, места их обитания и 
т.д. 

Помимо этого,  примером межпредметной взаимосвязи является связь между изобразительным 
искусством и уроком технологии, на которых дети могут в полной мере выражать своё творчество, раз-
вивать свою творческую индивидуальность. Например, во время лепки у учащихся развивается наблю-
дательность, воображение, формируется объёмное видение предметов и чувство объёмной компози-
ции, пропорций. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно сделать вывод о наличии тесных меж-
предметных связей между изобразительным искусством и другими школьными предметами, а также о 
способствовании данных взаимосвязей более полному освоению ребёнком знаний, формированию ми-
ровоззрения, научных понятий и законов, развитию и обогащения воображения и эстетическому воспи-
танию учащихся.  
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Введение. Компьютер является одним из современных средств обучения, обладающим уни-

кальными возможностями. Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книг, кальку-
лятора, являясь универсальной игрушкой, способной имитировать любые игрушки и игры. В наше вре-
мя знакомство людей с компьютером происходит уже с раннего возраста. 

Актуальность данной работы заключается в том, что использование компьютерных игр при изу-
чении иностранных языков может сыграть свою положительную роль. Игровая индустрия – это одна из 
самых быстрорастущих на рынке развлечений в нашей стране [1].  

Цель нашего исследования заключается и изучении влияния компьютерных игр на оптимизацию 
усвоения иностранного. 

В основу нашей работы заложена следующая гипотеза: компьютерные игры положительно вли-
яют на изучение английского языка, а также расширяют словарный запас игроков и совершенствуют 
восприятие речи на слух. 

Аннотация: В работе исследованы вопросы, связанные с использованием компьютерных игр при изу-
чении иностранного языка. Полученные результаты дают основание утверждать, что при обучении ан-
глийскому языку с использованием игр задействуются все аспекты языка. Благодаря использованию 
интерактивной составляющей, формированию разных навыков и большого увлечения многих людей 
разных возрастов, компьютерные игры помогают в изучении английского языка. 
Ключевые слова: компьютерные игры, игроки, общение, взаимодействие, геймеры. 
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Abstract: This article deals with the role of computer games in learning foreign languages. The obtained re-
sults focus on the fact that using games in teaching English involves all aspects of the language. Due to the 
use of an interactive component, the development of skills and the great passion of many people of different 
ages, computer games help in learning English. 
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Основная часть. Сегодня игры – это целый мир, виртуальный мир, в котором играет огромное 
количество людей, используя компьютеры, консоли, телефоны и планшеты. На сегодняшний день игры 
представлены во всех возможных видах, типах и жанрах и каждый человек способен найти себе то, что 
может удовлетворить его потребности. 

Стереотипы о геймерах зародились тогда, когда компьютеры не были так популярны, и игроки 
того времени действительно часто представляли собой стереотип замкнутого, странного человека, ко-
торый фанатично относится  к своему хобби. Все это продолжалось до 2000-х годов, поэтому прошлое 
поколение, а именно наши родители, до сих пор имеют именно такое представление о геймерах [2; 3].  

Рассмотрим преимущества компьютерных игр при изучении иностранного языка. 
Видеоигры расширяют словарный запас. Любая игра является источником новых слов. Если че-

ловеку интересен сюжет, он обязательно заглянет в словарь и узнает значение встретившихся в игре 
незнакомых фраз. Постепенно ваш словарь пополнится новыми словами и выражениями [4; 5].  

Игры улучшают восприятие речи на слух. Речь героев компьютерных игр озвучена носителями 
языка и как следствие в ходе игры игрок будет слушать их точно так же, как это происходит во время 
прослушивания подкаста или просмотра фильма. Многие игры снабжены субтитрами, так что понять 
речь будет легче [6].  

Игры облегчают изучение грамматики. В играх герои говорят на живом английском языке, то есть 
вы встретитесь с грамматикой в естественном виде, а не в упражнениях из учебника. Играя в много-
пользовательские игры, игрок так же встречается с носителями языка и таким образом он постоянно 
слышит то, как строят предложения англоязычные пользователи. Как следствие, построение фраз за-
поминается непроизвольно.  

Игры погружают в языковую среду, что является эффективным приёмом изучения английского. 
Кроме того, интерес к играм мотивирует читать новости о них, смотреть видео, чемпионаты на англий-
ском. Эти материалы также помогают совершенствовать знания и умения.  

 

 
Рис. 1. Знание студентами значений лексических единиц, 

часто используемых в компьютерных играх 
 

Игры повышают мотивацию [7]. Многие игры способны настолько заинтересовать, что присут-
ствует постоянная мотивация учить новые слова, разбирать фразы героев, чтобы с каждым разом со-
вершенствовать свои навыки владения языком. Многим студентам надоедает выполнять похожие друг 
на друга упражнения, читать тексты из учебника и тому подобные действия. В этом случае можно пере-
ключиться на игры. Обучающиеся могут совмещать приятное с полезным. 
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Игры улучшают память, внимание, мышление. При изучении иностранного языка важно иметь 
хорошую память, что важно для запоминания новых лексических единиц, а также грамматических кон-
струкций. Почти любая игра развивает внимание, память, мышление, то есть улучшает умения, благо-
даря которым обучающиеся изучают иностранный язык.  

В целях изучения поставленной в начале научной работы проблемы, мы провели опрос среди 
студентов и школьников разных образовательных организаций (было опрошено 50 человек). Результа-
ты опроса свидетельствуют, что 1) подавляющее большинство (88%) из всех опрошенных имеют дома 
компьютер или игровую приставку; 2) все участники анкетирования имеют доступ к интернету; 3) почти 
¾ (70%) играют в компьютерные игры; 4) из всех опрошенных 60% общаются на английском языке в 
ММО играх (массовых многопользовательских онлайн-играх). 

Ответы студентов на вопросы, связанные со знанием значений лексических единиц, показал по-
ложительный результат, что отражено ниже (Рис. 1). 

Выводы. Использование компьютерных игр позволяет гораздо легче, быстрее и интереснее 
изучать английский язык, развивать память, внимание, воображение, умение находить закономерности. 
Для эффективного изучения чего-либо, требуется повысить мотивацию. Такое действие и оказывают 
современные компьютерные игры на английском языке. Компьютерные игры с каждым годом увеличи-
вают свою популярность, а если игра озвучена именно носителями языка, тогда игрок, помимо большо-
го словарного запаса, овладеет еще и правильным произношением иностранных слов, а также научит-
ся правильно составлять предложения на иностранном языке. 

В ходе исследования мы определили, что именно в MMO-играх имеется социальная составляю-
щая. При условии игры в режиме онлайн, в команде могут оказаться геймеры из разных стран. Законо-
мерно, что в англоязычной игре игроки вынуждены общаться на иностранном (чаще всего, английском) 
языке. Следовательно, русскоговорящим пользователям приходится не только читать и слушать, но и 
общаться с товарищами по команде. Именно данный тип игр стимулирует активно пополнять словарный 
запас, а также учить грамматику, ведь общение с другими игроками является залогом успеха в этих играх.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что гипотеза, положенная в основу нашего 
исследования верна: компьютерные игры положительно влияют на изучение иностранного языка, рас-
ширяют словарный запас студентов-игроков, совершенствуют восприятие речи на слух и вызывают 
интерес к иностранного. 
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Введение. На сегодняшний день знание английского языка становится необходимыми для того, 

чтобы стать высококвалифицированным специалистом в различных сферах деятельности. Большин-
ство научных открытий, статей написаны на английский языке. Поэтому нет никаких сомнений в том, 
что знание английского языка в современном мире – это путь к саморазвитию, профессиональному ро-
сту и международной активности. Любой человек, относящийся к научной деятельности, должен быть в 
центре всех новейших достижений в своей сфере. Это в первую очередь, касается и специалистов-
медиков. 

Основная часть. В настоящее время медицинские науки активно развиваются. В соответствие с 
этим выдвигаются новые требования к современным специалистам-медикам. Это нужно для того, что-
бы повышать качество знаний, а также готовить высококлассных специалистов, готовых к профессио-
нальному общению, умеющих отстаивать свою точку зрения по разным вопросам, непосредственно 
связанным с практической и научной деятельностью специалиста. 

Аннотация: в данной статье авторы определяют основные затруднения, которые возникают при изу-
чении английского языка, не только у студентов-медиков, но и у обучающихся в целом. В работе также 
описаны основные инновационные методы самостоятельного изучения английского языка. 
Ключевые слова: студент, знания, методики, изучение, английский язык, самостоятельная работа. 
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Следует отметить, что перед началом изучения языка следует определить свой нынешний уро-
вень владения английским. Проверить знания можно пройдя специальный тест, который не трудно 
найти в интернете. Данный этап необходим для того, чтобы суметь правильно выстроить образова-
тельную программу и узнать какие моменты стоит подтянуть [1, с. 238-241]. 

Для того, чтобы понять с какими трудностями в изучении английского языка сталкиваются обучаю-
щиеся, мы провели опрос среди студентов медицинской академии имени В.И. Георгиевского. В опросе 
приняли участие 75 человек. Мы проанализировали данные и сделали определенные выводы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Самостоятельная оценка своих знаний по английскому языку студентов медицинской 

академии им С.И. Георгиевского 
 

Статистика показывает, что большинство студентов владеет английским на среднем уровне. 
Около 60% ответивших получили эту базу знаний благодаря среднему образованию. Но остальные 
40% не владеют английским и не имеют даже минимальных знаний. Это говорит о том, что поступая в 
высшее учебное заведение студенты должны быть распределены на группы, опирающиеся на их уро-
вень владения английским языком. К сожалению, не во всех ВУЗах так поступают. Студенты нашей 
Медицинской Академии им С.И. Георгиевского высказали свое мнение на этот счет. Большинству сту-
дентов хотелось бы, чтобы на занятиях больше времени уделяли базе, грамматике и фонетике, так как 
многие не имели возможности изучать язык ранее или получили некачественные знания. Из-за того, 
что студенты с разным уровнем английского находятся в одной группе и идут по одной учебной про-
грамме, у многих очень низкая успеваемость и они не успевают за остальными.  

В связи с этим мы провели опрос среди 75 студентов медицинской академии, который помог вы-
яснить, помогает ли самостоятельное изучение повысить качество английского языка (рис. 2). 

По результатам опроса студенты, которые совершенствуют свой английский с помощью совре-
менных методов самостоятельной работы, владеют языком намного лучше остальных обучающихся. 

Поэтому мы считаем, что каждому обучающемуся важно и нужно знать современные и актуаль-
ные методы самостоятельного изучения английского языка. На данный момент существует множество 
видов самостоятельной работы. Мы рассмотрим самые популярные и эффективные методы. 
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Рис. 2. Помогает ли студентам медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

самостоятельное изучение языка 
 
Веб-квест (Web Quest) – это одна из современных технологий в изучении языка. В рамках данной 

программы обучения ведется поисковая деятельность студента при помощи интернет сайтов. В работу 
студента входит задание на пересказ (Retelling Task), задание на компилирование (Compilation Task), 
задание на поиск разгадки (Mastery Task), творческое задание (Creative Product Task), журналистское 
задание (Journalistic Task), задание на поиск компромисса (Consensus Building Task) и многие другие. С 
помощью данной программы улучшается чтение, письмо, аудирование, говорение, также вырабатыва-
ются коммуникативно-речевые умения [2, с. 44-49]. 

Также, в настоящее время все больше обретает популярность такой вид самостоятельного обу-
чения как: английский по Skype с носителем. Обучение с носителем в первую очередь основано на том, 
что язык изучается естественным путем, как учат дети, то есть происходит полное погружение  в англо-
язычную среду [3, с.175]. Данный вид изучения способствует быстрому снятию языкового барьера, по-
скольку человек не может перейти на родной язык при разговоре, ему необходимо выражаться лишь на 
иностранном языке. Несомненным плюсом является правильное английское произношение без акцен-
та. Грамматика изучается на конкретных примерах, что побуждает применять ее в своих высказывани-
ях, доводя до автоматизма [4, с.74]. 

Еще одним популярным методом изучения иностранных языков стал бесплатный веб-сайт 
Duolingo. Эта платформа, разработана так, что по мере прохождения уроков пользователи параллель-
но помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы [5, с.113]. 

Данную платформу легко скачать в телефон для более удобного изучения языков. Программа, в 
большинстве своем, ориентирована на изучение иностранных языков в игровой форме. Ее легко ска-
чать в телефон для более удобного и ежедневного изучения, поскольку программа ежедневно присы-
лает уведомления с новыми иностранными словами. Это позволяет легче усваивать материал. 

Платформа Дуолинго основывается на анализе большого количества статистических данных. На 
каждом этапе система запоминает те вопросы, которые вызвали затруднения, также ошибки, которые 
были допущены обучающимся [5, с.113]. На основе всех данных сайт формирует индивидуальные уро-
ки каждому пользователю для более успешного результата. 

Выводы. На современном этапе развития образования в сфере медицины важным звеном под-
готовки высококвалифицированного специалиста является правильная организация самостоятельной 
работы обучающихся вузов. Проведенное нами исследование доказывает для решения данной задачи 
эффективным является привлечение интернет ресурсов и других современных технологий обучения. 
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подходе, заставляет пересмотреть сформировавшиеся педагогические технологии, содержание про-
грамм обучения и процедуру освоения компетенций обучающихся, предусмотренных образовательны-
ми программами.  

Обучающиеся и педагогические работники постоянно находятся под влиянием изменений, вы-
званных экономической и социокультурной модернизацией общества.  В.А. Адольф и И.Ю. Степанова 
отмечают, что современные условия направляют вектор изменения образования на обеспечение го-
товности и способности человека непрерывно приобретать и обновлять собственный опыт, адекватно 
соответствующим тенденциям развития действительности [1, с.350]. Чтобы соответствовать требова-
ниям, предъявляемым со стороны работодателя, будущий специалист  должен в рамках освоения об-
разовательных программ не только осваивать профессиональные компетенции, но и формировать ра-
циональное экономическое поведение в реальной экономической обстановке, на основе полученных 
знаний и практического опыта в области экономики, для чего необходимо быть наделенным экономи-
ческими знаниями. В постоянно изменяющихся условиях рыночной экономики подготовка компетентно-
го и конкурентоспособного на рынке труда выпускника неразрывно  связано  с  формированием его 
экономической компетентности [2, с.2]. 

Так как знания выступают важным условием экономического роста, а высшее образование выхо-
дит в авангард общественного прогресса, вузам необходимо в ближайшие годы модифицировать обра-
зовательное пространство и изменить деятельностные, мыслительные и лидерские модели педагоги-
ческого состава и студентов вузов. 

Приобретенные знания и практический опыт в рамках освоения ОПОП студентов неэкономиче-
ских специальностей позволяют развить достаточный уровень системных экономических знаний, уме-
ний принятия решений, составляющих фундамент деятельности в различных сферах. Изучаемые дис-
циплины экономического цикла направлены на освоение обучающимися универсальных и общепро-
фессиональных компетенций, в том числе включающие способность организовывать и руководить ра-
ботой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;  находить и 
принимать обоснованные управленческие решения на основе теоретических знаний по экономике и 
организации производства. 

Некоторые исследователи утверждают, что будущие инженеры не идентифицируют себя как ли-
дера, отсюда и возникает незначительное число инженеров, берущих на себя роль руководителя. С. 
Роттманн в статье "Изучение и оценка развития лидерских качеств в инженерных студентах" выделяет 
четыре проблемы, которые не позволяют рассматривать должность инженера как «роль лидера». Во-
первых, вопросы, связанные с отношениями между людьми, по-видимому, не согласуются с техниче-
ской природой инженерной отрасли. Во-вторых, традиционный взгляд на лидерство как на иерархиче-
скую структуру с одним назначенным лидером противоречит возникающей у инженеров необходимости 
работать в командах. В-третьих, концепция лидерства неточна и трудно поддается количественной 
оценке. Наконец, дисциплины обучающие лидерским навыкам в основном являются дисциплинами ва-
риативной части, что заставляет студентов-инженеров рассматривать его как менее важный.  

Инженерное образование уделяет основное внимание технической подготовке выпускника, не 
делая акцент на построении отношений, понимании организационной работы и навыках решения не-
предсказуемых реальных проблем, необходимых для того, чтобы справляться с вызовами общества. 
Инженеры, способные эффективно соединять техническую, творческую и ориентированную на челове-
ка природу инженерной сферы, наиболее эффективны для развития культуры лидерства в организа-
ции. Чем больше инженеры признают ценность лидерского мышления, тем более они конкурентоспо-
собны на рынке труда. 

Взгляды студентов на лидерство в инженерном образовании связаны с тремя понятиями: силь-
ный характер, командная работа и технические навыки. Проведенные исследования гендерных разли-
чий, присущие пониманию студентами лидерства, обнаружили, что, хотя и мужчины, и женщины при-
знают важность технических навыков, женщины делают акцент на командной работе, а мужчины на 
сильном характере. В своем исследовании инженеров-профессионалов С. Роттманн выделила три ха-
рактерных «лидерских ориентира» (или предпочтительные стили лидерства), используя аргументиро-
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ванный теоретический подход. Ориентирами служат технические умения, совместные инновации и ор-
ганизационные инновации. В ходе сравнения восприятия студентов и профессионалов было выяснено, 
что студенты уделяют больше внимания личностным характеристикам (сильный характер), а профес-
сионалы признают важность организации в целом.  

В ходе опроса определено, что студенты-инженеры выше оценивают технические умения по 
сравнению с совместными инновациями и организационными инновациями. Спустя некоторое время 
значимость технических навыков падает, а важность совместных и организационных инноваций воз-
растает. Инженеры-профессионалы, чей опыт работы превышает пять лет, отдавали приоритет сов-
местным инновациям, а не техническому мастерству и организационным инновациям, значимость ко-
торых описывалась как одинаковая. Исследование также показало, что выбранные лидерские ориенти-
ры меняются в зависимости от ситуации. Был сделан вывод, что направленность лидерства в инже-
нерном деле меняется в зависимости от контекста и с течением времени.  

Как психологическая категория феномен лидерства рассматривается как степень влияния лично-
сти одного из членов группы на группу в целом в направлении оптимизации решения общегрупповой 
задачи. Поскольку лидерские качества являются важным компонентом профессиональных компетен-
ций современного специалиста, то их формирование необходимо осуществлять целенаправленно в 
процессе профессиональной подготовки, что требует наличия специальных организационных меро-
приятий и педагогического воздействия на процесс становления лидерских компетенций как факторов 
развития готовности специалиста к профессиональной деятельности и основы для персонального ли-
дерства в студенческом коллективе. [3, с.105]. 

Процесс формирования лидерских компетенций обучающихся, на который направлен образова-
тельный процесс реализуется в вузе в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий. Одно из важных 
условий процесса формирования лидерских компетенций является постоянно возрастающая от курса к 
курсу необходимость насыщения содержания учебных дисциплин специальным материалом, показыва-
ющая роль личности, добившейся успехов благодаря своим лидерским качествам в истории, в произ-
водстве, в науке и др. видах человеческой деятельности, раскрывающая связи между профессиональ-
но-значимыми духовно-нравственными проблемами общества.  На формирование лидерских качеств 
сильно влияют другие студенты и преподаватели, включая новые методы и технологии обучения для 
развития лидерских качеств в рамках преподаваемых дисциплин. Это позволяет сформировать у обу-
чающегося такие качества личности, как самовоспитание, самооценка, самоконтроль, стремление к са-
мообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию, что повышает его ценность как будущего 
специалиста. 

Студенты, проходившие практику вне университета, характеризуются более высоким уровнем 
уверенности в собственных лидерских навыках по сравнению с их однокурсниками. Практическое обу-
чение позволяет студентам получать актуальный опыт в инженерной отрасли, работая с профессиона-
лами. Оказалось, что практическое обучение помогает студенту идентифицировать себя как лидера. 
Можно отметить, что любая работа вне университета связана с повышением владения лидерскими 
навыками у студентов, что согласуется, по крайней мере, с двумя из четырех факторов, выявленных в 
работе, которые способствуют развитию осознания человека как лидера: влияние профессионалов, 
влияние сверстников, осмысленная вовлеченность в деятельность и рефлективное обучение. Учиты-
вая, что практическое обучение, как правило проходит вне учебного заведения, преподавателям слож-
но влиять на студентов в таких условиях. Преподаватели могут помочь студентам извлечь максималь-
ную пользу из подобного опыта с помощью проведения подготовки перед практикой и осмысления ре-
зультатов стажировки, поскольку критическая оценка результатов важна для развития лидерских навы-
ков. 

Склонность не рассматривать инженерное образование как лидерскую профессию может также 
влиять на данную ситуацию, поэтому студенты, заинтересованные в приобретении лидерских навыков, 
связывают их развитие с опытом, полученным вне инженерной сферы.   

Практическое обучение на территории университета также способствует развитию лидерских ка-
честв. Наибольший эффект дает использование на занятиях активных форм и методов обучения (тре-
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нинги, лекции-дискуссии, деловые игры, анализ конкретных ситуаций , участие в профессиональных 
конкурсах, работа над проектами и др.).  В рамках повышения педагогического мастерства педагогиче-
ские работники проходят повышение квалификации, посещают методические семинары, что способ-
ствует развитию коммуникативных компетенций педагогов. 

Студенты, занимавшие  лидерские позиции в студенческих общественных организациях, демон-
стрируют более высокий уровень уверенности в собственных лидерских навыках. Мотивация обще-
ственной деятельности обучающихся является значимым фактором формирования лидерских компе-
тенций, связанных с раскрытием их творческих способностей. Другое исследование показало, что сту-
денты-инженеры, являющиеся спортсменами, демонстрируют значительно более высокий уровень 
уверенности в собственных лидерских навыках.  

Заключение 
Педагогическая и общественная поддержка целенаправленного развития лидерских качеств у 

инженерных и обычных студенческих групп помогает сформировать устойчивую самоидентификацию 
человека как лидера, благодаря чему студенты перестают считать технические и профессиональные 
навыки взаимоисключающими понятиями и начинают рассматривать их как необходимые и взаимодо-
полняющие навыки. 

Ожидания от полученного инженерного образования продолжают меняться, о чем свидетель-
ствуют обновленные требования на рынке труда. 

Преподавательский состав может развивать лидерские качества обучающихся во время ауди-
торных занятий, изменяя требования к учебным дисциплинам и используя возможности обучения вне 
аудитории. Обучение преподавателей оказывает положительное влияние на развитие лидерских ка-
честв у студентов, поскольку преподавателей обучают как лучше внедрять программы по развитию  
лидерских навыков в учебные дисциплины. Внеаудиторная деятельность, в том числе практика также 
положительно влияет на формирование лидерских навыков, предоставляя возможность продвигать 
формат более независимого и непринужденного обучения коммуникативным компетенциям. 

Лидеры с техническим образованием сыграют важную роль в будущем. Различные технологии 
прочно внедряются в нашу повседневную жизнь, и будущее будет построено теми, кто сможет пони-
мать, разрабатывать и применять данные инновации на практике. Университеты занимают ключевую 
роль в подготовке технически образованных, обладающих лидерскими качествами, конкурентоспособ-
ных выпускников, обладающих достаточным уровнем компетенций для развития социально-
экономического будущего. 
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Обучение различным литературным жанрам учащихся школ происходит в «цифровую» эпоху. 

«Цифровизация» изменила стиль жизни людей, что в свою очередь, отразилось на читательской культу-
ре.  

На первый план выступили: многозадачность, умение переключаться между информационными 
потоками и систематизировать полученные данные. Школьник XXI века не читает с листа, он читает с 
экрана. При обработке огромных массивов информации деятельность меняется в сторону интерактив-
ного восприятия, отсутствует преемственность, наблюдается фрагментарность в накопленных знаниях. 
По словам Е. С. Романичевой [1, с. 44-50] «…ученики живут в пространстве электронных текстов», что 
влечет за собой убыстрение темпа восприятия и увеличения объемов информации. Гаджеты прочно 
заняли позицию необходимых инструментов учителя и ученика XXI века.  

Изменились и проблемы, с которыми сталкивается современный учитель при изучении школьни-
ками произведений отечественной и зарубежной литературы: отсутствие возможности подростка чи-
тать тексты больших объемов; затруднённость, в ряде случаев отсутствие, восприятия глубинного 

Аннотация: В статье рассматриваются: проблемы обучения литературному жанру отзыва школьников 
в современную «цифровую» эпоху; история вопроса и жанровая модель. Перечисляются основные ас-
пекты проблем, с которыми сталкиваются учителя средних общеобразовательных школ, и даются воз-
можные пути решения. 
Ключевые слова: чтение, художественная литература, клиповое чтение, художественный текст, шко-
ла, отзыв, жанровая модель, объект описания, участники коммуникации, коммуникативная интенция, 
категория модальности, диктум текста, композиция текста. 
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Abstract: The article aims to investigate the problem of teaching the literary opinion genre to pupils in the “dig-
ital” age, the history of the issue and genre model. The study introduces the main aspects of the problem 
teachers of secondary comprehensive schools face and provides possible solutions to the problems. 
Key words: reading, fiction, clip reading, literary text, school, opinion, genre model, object of the description, 
participants of the communication, communication intent, category of modality, dictum of text, composition of 
the text. 
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смысла, заложенного автором; затруднённость при анализе и дальнейших собственных размышлений 
о прочитанном, а также возвращение к прочитанным отрезкам текста [2].  

В качестве художественных текстов небольшого объема учитель может использовать авторские 
художественные произведения в социальных сетях. В формате собственных блогов, постов современ-
ные писатели и поэты печатают свои произведения и ждут от аудитории читательского отклика в фор-
мате комментариев, рецензий, отзывов. Жанру отзыва о художественном произведении на основе об-
ращения к социальным сетям следует обучать как единице публичного дискуссионного диалога. 

На сегодняшний день одной из распространённых моделей речевых жанров является модель, 
предложенная Т.В. Шмелевой [3, с.88 - 98]. Она предлагает выделять следующие конститутивные при-
знаки: коммуникативную цель; образ автора; образ адресата; образ прошлого и образ будущего; тип 
диктумного (событийного) содержания; отношения актантов и участников речи; языковое воплощение 
речевого жанра [3, с.88 -98]. 

Остановимся более подробно на объекте, участниках и формате отзыва о художественном тек-
сте, опубликованном на различных Интернет – платформах. Объектом отзыва в данном случае будет 
выступать художественный текст объемом не более трех страниц печатного текста. Объем современ-
ному ученику крайне важен. Порядка 30% учеников (от общего количества детей в классе) имеют лого-
педическое прошлое. В анамнезе логопатов обычно указывается дисграфия и/или дислексия. Такой 
ученик, переходя в старшую профильную школу повсеместно испытывает затруднения не только в 
коммуникации, но и при выполнении различных заданий, связанных не только с анализом прочитанно-
го, но и с объемом материала. Для таких детей крайне важно «видеть» конец произведения. Объем в 
1,5 – 3 страницы самого текста является оптимальным.  

Участниками коммуникации являются разновозрастные читатели. Также, не последнюю роль, иг-
рает некоторая доля анонимности участников. Интернет – платформы позволяют предоставлять лишь 
необходимый, а зачастую, весьма ограниченный объем личной информации. Подростку легче «рас-
крыться» как читателю в блоге писателя, чем на уроке. Также постоянное общение в социальных сетях 
накладывает определенный стиль и при ответах в школе. Учителя повсеместно говорят о краткости 
ответа, затруднений при формулировании связного собственного высказывания, противостояние оппо-
нентам в дискуссии. Формат отзыва в социальной сети развивает склонность к регулярной коммуника-
ции на данном сайте. Что, в свою очередь, приводит к развитию компетенций ученика в сфере обще-
ния. Обращение к художественному тексту в социальных сетях на уроке делает общение для подрост-
ка интересным, более раскрепощенным, позволяет вовлечь в беседу значительную часть класса. Об-
раз адресата эксплицируется в обращении автора отзыва. 

Коммуникативную цель данного жанра можно определить на основе определений соответствую-
щего понятия. В словаре С.А. Кузнецова [4] лексема отзыв имеет следующее толкование: «4. Выска-
занное мнение о ком-, чём-либо; оценка кого-, чего-либо». Она направлена на решение следующих за-
дач: 1) знакомство адресата с самим произведением; 2) оценка различных параметров произведения 
(отклик читателя к поставленной проблеме, раскрытие образов героев, обращение к жизненным ситуа-
циям и прочее). Категория модальности подразумевает сильное личностное начало. Автор отзыва не 
ограничивается простым пересказом текста, а передает испытанные эмоции, оценки происходящего, 
личные читательские предпочтения, использует различные стилистические и экспрессивные способы. 
В некоторых случаях автор отзыва может брать на себя ответственность в решении вопроса о даль-
нейшем чтении произведений данного писателя. Многие писатели публикуют свои произведения с «от-
крытым финалом». Подобное решение всегда находит отклик в массе даже юных читателей (среднего 
школьного возраста, 5-6 класс). «Открытые финалы» провоцируют каскад отзывов, публикуемых после 
произведения в блоге писателя. Наблюдается резкий «скачок» аудитории, количество комментарий 
увеличивается по экспоненте. Что, в свою очередь, увеличивает «общий охват» того или иного автора.  

Говоря о диктуме текста следует отметить аргументацию мнения аудитории в жанре отзыва. 
Именно читательская позиция служит подтверждением выносимого вердикта в отношении того или 
иного художественного произведения. Аргументация может носить рациональный или эмоциональный 
характер. Ученики могут опираться на факты, подтверждаемые цитатами из текста или писать эмоцио-
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нальные отзывы, апеллируя к вызванным текстом эмоциям, а также приводить примеры из жизненного 
опыта. В последнем случае значительно возрастает метафоричность речи пишущего, увеличивается 
частота обращений ученика к различным стилистическим фигурам и тропам. 

Нежёсткая композиция отзыва является содержательным ориентиром для написания основной 
(описательно-оценочной) части отзыва. Можно порекомендовать в качестве заданий писать отзыв для 
реализации интернет-коммуникации. Такие отзывы содержат дополнительные части, не предусмотрен-
ные форматом композиционных частей: зачин, вступление, заключение. Трансформация связана с 
ориентированностью текстов на адресата, ожиданием автора обратной связи в виде комментариев по-
сле текста. Также на уроке учитель может апеллировать к рейтингу отзывов. Также, как и на Интернет-
платформах, наибольшим количеством просмотров пользуются те комментарии, которые доносят до 
читателя максимальную информацию. Учитель может ввести так называемую «шкалу рейтинга отзы-
ва» по самым разным номинациям: «самый информативный (полный, исчерпывающий) отзыв», «са-
мый эмоциональный отзыв» и т.д.  

Спецификой написания подобной композиции отзыва как средства развития коммуникационных 
компетенций школьников является усиление диалогичности самого текста, вызванное стремлением 
автора вызвать отклик у потенциальных комментаторов. Язык отзыва выходит за границы разговорного 
и публицистического стилей, отражает творческие поиски ученика, направленные на создание текста, 
вызывающего эстетическое сопереживание читателя.  

Одним из эффективных методов обучения школьников жанру отзыва с использованием совре-
менных «цифровых» технологий является, на наш взгляд, ведение школьного читательского блога 
(ШЧБ). ШЧБ должен иметь своеобразную «территорию» для презентации прочитанных книг или худо-
жественных текстов, печатаемых в социальных сетях. ШЧБ может быть ориентирован  только на опре-
деленный класс или параллель, или не иметь ограничений в возрасте читателей и/или их принадлеж-
ности к определенному учебному учреждению. «Блогерство» как учеников, так и учителя несет двоякую 
функцию. С одной стороны, это своеобразная форма контроля за внеклассным чтением самим учите-
лем, его информированность о читательских вкусах учеников. С другой стороны, школьники могут раз-
мещать различные фото- и видеоматериалы о прочитанных произведениях вместе с отзывом. Что раз-
вивает коммуникационные компетенции обучающихся. Отзыв может быть написан как в формате сред-
ства Интернет-коммуникации, так и в формате, требуемом на итоговом сочинении ГИА (Государствен-
ная Итоговая Аттестация).  

ШЧБ является также средством актуализации читательского самосознания, является «платфор-
мой» для инновационного опыта учителей-словесников. Также можно проводить всевозможные 
флешмобы, анонсируемые на страницах ШЧБ: #чтопрочёл, #самыйчитающийученик, #самыйчитаю-
щийкласс, #летоскнигой и многие другие. Можно анонсировать проект «Книжный вызов года». В этом 
проекте ученики должны не только прочитать определенное количество книг, но и написать отзывы, 
способные привлечь читателя и сделать произведение максимально известным среди одной или не-
скольких возрастных групп. Все эти проекты являются отличной возможностью проверить свои силы, 
расширить читательский кругозор и прочитать книги, которые давно ждут своей очереди. Тем самым 
учитель увеличивает кругозор ученика, его общую начитанность, уменьшает страх перед объемными 
произведениями, знакомит ученика с современными отечественными и зарубежными авторами, повы-
шает общий уровень интереса к книгам.  

Итак, в условиях тотальной компьютеризации как жизненного, так и культурно-духовного про-
странства личности обучение школьников жанру отзыва с помощью электронных ресурсов представля-
ется наиболее оптимальным способом. Проблемы, стоящие сегодня перед учителем школы невозмож-
но решить в рамках запрета или отказа от «цифровых» технологий. «Экранные книги» [2] становятся 
полноправными участниками образовательного процесса. Создание собственного контента активизи-
рует индивидуальное восприятие и реализовывает субъективный опыт в эстетико-речевой и иной дея-
тельности ученика. Подбор интересных произведений современных авторов, печатаемых в социаль-
ных сетях, «переработка» их содержания посредством отзыва позволяет привнести максимально твор-
ческий характер в письменную работу школьника. 
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Дополненная реальность (Augmented Reality / AR) — это разновидность виртуальной среды (VE), 

которая в реальном времени дополняет физический мир по средствам устройств, которые имеют воз-
можность генерировать виртуальные объекты, используя данные реального мира. Такими устройства-
ми являются планшеты, смартфоны и другое. Технология AR, в отличие от виртуальной реальности, не 
погружает человека в созданный мир с помощью его органов чувств, а дополняет реальность посред-
ством проецирования объектов на реальную среду [1]. 

Дополненная реальность имеет три характеристики:  

 она сочетает в себе реальный мир и виртуальный;  

 имеет интерактивный характер деятельности в реальном времени; 

 включает в себя 3D моделирование пространства. 

Аннотация: В статье исследуются возможности применения дополненной реальности (AR) в образова-
тельном пространстве. Был создан веб-сайт по стереометрии, который использует технологию допол-
ненной реальности на основе считывания QR-кодов. Автор приходит к выводу, что дополненная реаль-
ность позволяет обогатить мир новейшими технологиями, генерируя уникальный, сложный интерактив-
ный опыт, тем самым улучшая образовательный процесс. 
Ключевые слова: стереометрия, дополненная реальность, учебный материал, технология QR, 3D мо-
дель, интерактивность, виртуальное пространство.  
 

PROSPECTS FOR USING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL MATERIALS. 
 

Parygina Anna Olegovna 
 

Scientific adviser: Leonova Nadezhda Lvovna 
 
Abstract: The article explores the possibilities of using augmented reality (AR) in the educational space. A 
stereometry website has been created that uses augmented reality technology based on reading QR codes.  
The author concludes that augmented reality allows you to enrich the world with the latest technologies, gen-
erating a unique, complex interactive experience, thereby improving the educational process. 
Key words: stereometry, augmented reality, educational material, QR technology, 3D model, interactivity, vir-
tual space. 



52 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Основной целью использования дополненной реальности в учебном процессе является добав-
ление разнообразия в изучение материала, привлечение внимания и повышение мотивации учащихся. 
Дополненная реальность особенно полезна в тех дисциплинах, где необходимо визуальное представ-
ление материала в реальном времени. Благодаря тому, что пространство трехмерно и имеет возмож-
ность взаимодействия реального и виртуального, можно более четко наблюдать связи и контакты раз-
личных элементов в учебных целях. В образовательной среде происходит активное внедрение различ-
ных новых информационных технологий и высокопроизводительного оборудования, что в свою оче-
редь может привести к тому, что дополненная реальность станет ключевым элементом [2]. Некоторые 
задачи по построению сечений или срезов являются достаточно сложными, а визуализация данных 
задач становится проблематично, при использовании дополненной реальности данная проблема ре-
шится. Дополненная реальность может помочь обучающимся получить богатый интерактивный опыт, а 
учителям и преподавателям-соответствовать учебным планам и институциональным требованиям. Та-
кие технологии помогут учащимся лучше представлять изучаемый объект, улучшить пространственное 
мышление и разнообразить учебный процесс. 

Создание сайта с использованием дополненной реальности. На основе знания языка HTML и биб-
лиотеки AR.js создаётся сайт (AR.js — библиотека для создания дополненной реальности. Она объеди-
нена с фреймворком A-Frame, который предназначен для разработки VR в сети интернет [3]). Для созда-
ния сайта необходимы 3D модели и QR коды, которые будут связаны между друг другом. Сайт запраши-
вает разрешение для использования камеры и при наведении на QR код, и показывает соответствующую 
этому коду 3D модель.  Пользователь имеет возможность двигать камеру под различными углами и соот-
ветственно видеть фигуру с разных сторон (рис. 1), так как QR код является маркером, позиционирование 
происходит на основе его считывания, распознавания поверхности и датчика гироскопа. Стоит упомянуть, 
что данная технология работает только на современных устройствах. 

 

 
Рис. 1. Результат работы сайта 

 
3D модели разрабатываются в программе Autodesk 3DS Max (Autodesk 3dsMax — профессио-

нальное программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и визуализации при создании игр 
и проектировании [4]), они записываются в особом формате glTF, так, как только данный формат под-
держивается нашим сайтом. GL Transmission Format (glTF) — это формат для эффективной передачи и 
загрузки 3D-сцен и моделей. Он минимизирует как размер 3D-ресурсов, так и время обработки, необ-
ходимое для распаковки и использования модели. Существует и бинарная версия glTF, которая назы-
вается GLB, различие которого в том, что структура, записанная в стандарте JSON и бинарный файл, 
хранится в одном файле с расширением GLB. Такой формат более удобен, поэтому он и будет исполь-
зоваться. Сайт будет работать на основе учебного материала из пособий по стереометрии [5]. Именно 
при изучении стереометрии, как науки об объемных телах, возникает необходимость во внедрении AR 
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технологии. Сайт будет отражать различные фигуры в пространстве: шар, куб, конус, цилиндр и т.д. 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Примеры созданных 3D моделей 

 
При необходимости есть возможность в будущем легко реализовать, чтобы при наведении каме-

ры на QR код, отображалась 2D-изображения, GIF, 3D-модель, видео. Также возможно добавить ин-
струменты анимации, партикуляции для оживления сцены, достигнуть этого можно с помощью Unity. 
Unity - современный кроссплатформенный движок для создания игр и приложений. glTF формат позво-
ляет хранить не только модель, но и сцену, то есть при наведении камеры на маркер может отражаться 
не просто модель, а модель в движении, или даже несколько моделей взаимодействующие друг с дру-
гом. Результат работы над сайтом (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Код сайта 
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Таким образом, появляется возможность рассмотреть каждую из фигур, а также срезы и сечения 
– это помогает в наглядном изучении задач стереометрии, совершенствованию пространственного 
мышления.  

Необходимо рассмотреть достоинства и недостатки учебных материалов с использованием тех-
нологии AR (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки учебных материалов с использованием технологии AR 

Достоинства Недостатки 

1. Увеличение интереса к изучаемому  
материалу. 
2. Повышение качества и эффективности  
обучения за счёт наглядности материала. 
3. Развитие пространственного мышления. 
4. Интерактивность обучения. 
5. Простота пользования. 
6. Увеличение скорости изучения материала за 
меньшее время. 
7. Модернизация учебного процесса. 
8. Разнообразие результатов считываний  
маркеров. Это могут быть не только 3D модели, а 
также 2D изображения, GIF, видео, презентации, 
ссылки на различные материалы. 

1. Поддерживается только на современных 
устройствах. 
2. Необходимость разработки  
специализированных приложений или сайтов, 3D 
моделей. 
3. Зависимость качества распознавания  
маркеров от возможностей камеры, угла  
считывания, освещения, расстояния на котором 
находится камера. 
4. Необходимость заключать QR код в  
контрастные рамки для лучшего распознания 
маркеров. 
5. Поддерживаемые 3D модели только  
формата glTF. 

 
Сферы использования дополненной реальности (AR) многообразны: учебники с QR кодами, раз-

вивающие игры, обучающие приложения, программы для моделирования объектов, приложения для 
развития навыков и другое. AR даёт возможность вывести образовательные материалы на новый уро-
вень отображения, улучшая и внося новизну в образовательный процесс.  
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения, одна из важнейших тем в со-

временной России. Она  требует особого контроля и поддержки со стороны государства,  внимания со 
стороны родителей, преподавателей, общества и СМИ. Нестабильная экономическая ситуация и об-
щественная обстановка приводит к  явному и сильному расслоению общества, неоднозначным  мигра-
ционным процессам, обострению государственных противоречий. Все больше видна постепенная по-
теря нашим социумом патриотического сознания и настоящего смысла значений «патриотизм», «ин-
тернационализм», «гражданственность», «долг», «совесть», «порядочность». 

Вопросы воспитания у  молодого поколения  чувства патриотизма, любви к своей Родине, пре-
данности Отчизне и гордости за  страну  волновали умы передовых и прогрессивных слоев населения 
на протяжении всей истории России. Патриотическое воспитание детей — актуальная проблема в 
условиях современной России. Чувство любви к Родине — это одно из самых сильных чувств, без него 
человек ущербен, не ощущает своих корней. Важно, чтобы дети почувствовали личную ответствен-
ность за родную землю и ее будущее. 

У писателя Виктора Астафьева есть замечательные слова: «Если у человека нет матери, нет от-
ца, но есть Родина — он ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран прохо-
дит, но никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине». 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема патриотического воспитания средствами хо-
реографического искусства, которое направлено на формирование и развитие личности, способной 
успешно выполнять гражданские обязанности. А так же рассмотрено влияние танцевального искусства 
на подростков, с целью воспитания патриотизма. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданин-патриот, хореографическое искусство, пат-
риотизм, нравственные чувства. 
 

PATRIOTIC EDUCATION BY MEANS OF CHOREOGRAPHIC ART 
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Scientific adviser: Abramova Irina Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with the actual problem of patriotic education by means of choreographic art, 
which is aimed at the formation and development of a person who is able to successfully perform civic duties. 
And also the influence of dance art on teenagers is considered, with the purpose of education of patriotism. 
Key words: patriotic education, citizen-patriot, choreographic art, patriotism, moral feelings. 
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Патриотическое воспитание  личности — это процесс, длительный и непрерывный, он  должен 
пронизывать все этапы   становления и развития ребенка. Патриотизм немыслим без нравственности, 
ответственности, любви. А все это должно быть каждодневной, ежечасной заботой воспитателей, ро-
дителей и всех взрослых, окружающих ребенка. Именно идея патриотизма всегда являлась тем фун-
даментом, на котором во все времена консолидировались все слои русского общества. 

Сегодняшние дети — это будущие руководители, рабочие, чиновники, депутаты. От нас зависит, 
какими они станут, будут ли  любить и  гордится  Россией -  страной, в которой родились и выросли,  
будут ли заботиться о ее  развитии и благосостоянии. Любовь к  Родине  всегда тесно связана с кон-
кретными представлениями  человека о том, что ему близко и дорого, поэтому так важно познакомить 
не только с материальными ценностями,  а приобщить их к духовному наследию России. И здесь, не-
оценимую и действенную помощь может оказать приобщение подростков к  народному творчеству. 

По-моему мнению, одним из путей успешного воспитания человека-патриота, нравственной и 
культурной личности является приобщение ребенка  к обычаям и традициям  наших предков,  к народ-
ному творчеству, к народной музыке и танцам.  

Наиболее выразительным и эффективным средством развития эмоциональной сферы личности, 
его духовного мира, нравственных представлений и творческих способностей является искусство (хо-
реографическое, изобразительное, музыкальное, декоративно-прикладное). 

Изучение танцев  разных народов и различных эпох, по моему мнению, может оказать такое же 
воспитательное воздействие на личность ,  как изучение всемирной истории и этапов развития миро-
вой художественной культуры.  Так как каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в кото-
рых отражены его душа, его история, его обычаи , то хореографическое искусство способно  знакомить, 
развивать и воспитывать личность , средствами, которые имеет в своем арсенале.  

А   изучение  национальных танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и 
изучение родного языка, мелодий, песен, традиций. Как сказал Игорь Моисеев: «Танец – мать всех 
языков», а значит, посредством танца мы можем донести духовные ценности до зрителя, а так же вос-
питать и юное поколение.  

В заключение можно отметить, что хореографические произведения на патриотическую тему со-
здаются балетмейстерами, имеющими о ней уже не прямое, а «книжное» или «кинематографическое» 
представление. Это в значительной степени влияет на выбор идей для постановок – авторы преиму-
щественно затрагивают околовоенную тематику: дружба, любовь, женская доля в контексте военной 
обстановки и т. д. 

На мой взгляд, патриотическая тема является непреходящей и неисчерпаемой, а национальному 
хореографическому искусству предстоит еще многое сделать в осмыслении и сохранении в сознании 
не только современников, но и будущих поколений всей правды о героической борьбе народов в эти 
годы. 
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Аннотация: современные проекты, направленные на развитие системы образования предусматривают 
необходимость совершенствования исследовательских компетенций. Одним из оснований данных ком-
петенций является феномен «научного стиля мышления». Для основательного изучения данного фе-
номена необходим комплексный подход. В первую очередь разумно изучить историко-философские 
основания становления данного понятия. Указанные обстоятельства актуализируют текущее исследо-
вания, излагаемое в формате тезисов. 
Ключевые слова: научный стиль мышления, историко-философская перспектива, исследовательские 
компетенции. 
 

BACKGROUND OF THE FORMATION OF THE CONCEPT “SCIENTIFIC STYLE OF THINKING” 
 

Nikolov Nikita Olegovich 
 

Annotation: modern projects aimed at developing the education system provide for the need to improve re-
search competencies. One of the foundations of these competencies is the phenomenon of the “scientific style 
of thinking”. A comprehensive approach is required to thoroughly study this phenomenon. First of all, it is rea-
sonable to study the historical and philosophical foundations of the formation of this concept. These circum-
stances update the current research presented in the abstract format. 
Key words: scientific style of thinking, historical and philosophical perspective, research competencies. 

 
Понятия «стиль мышления» и «научный стиль мышления» являются относительно «молодыми» 

терминами. К примеру, стиль мышления был введён в научный оборот только в первой трети XX века. 
Стиль научного мышления в отечественной истории философии получает своё основательное разви-
тие только в 60-80-е годы XX века. На указанном основании было принято решение не пытаться навя-
зать посредством риторических приёмов версии о глубокой исторической основе данного явления. 
Подразумевается, что попытки придать исторический вес исследуемого понятия посредством трудов 
философов Античного периода, Нового Времени и т.д. являются примером шаблонного мышления ис-
следователя. Также «атомизация» каждого отдельного понятия, исследуемого термина и уточнение 
исторической особенности их восприятия, будут являться примеров уходом от вопроса по существу. На 
этом основании и будет продолжена текущая работа. 

По словам Б. И. Пружинина, понятие стиль мышления появляется в работе Л. Флека в качестве 
попытки самоидентификации, как мыслителя в историческом контексте развития научной мысли. Од-
ной из притягательных сторон данного понятия усматривается учёт роли социума («мыслительных 
коллективов») по созданию единых когнитивных полей, а также в разрешении дихотомии диалектиче-
ской методологии с её акцентом на единстве исторического и логического. 

Понятие стиль научного мышления позволяло выйти за пределы данного единства и усовершен-
ствовать диалектическую методологию, став, по сути, третьим элементом для соединения материаль-



60 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ного и идеального, идеального и материального. Вместе с тем полноценным третьим коррелирующим 
основанием, уточняющим проблемы единства субъекта и объекта, идеального и материального, исто-
рического и логического не удалось. При этом несомненным преимуществом данного понятия является 
интенция к процессу, а не итогу, результату научного исследования. Однако слабая популярность кри-
териев научности когнитивных стилей, которые демонстрируют «мыслящие коллективы», привела к 
вытеснению исследуемого термина понятием «парадигма» Т. Куна. В целом новый термин положи-
тельно зарекомендовал себя, но изоляция от носителей когнитивных стилей постепенно снизила его 
теоретическую и практическую значимость. Б. И. Пружинин оригинально сравнил термин «парадигма» с 
образом «улыбки Чеширского Кота», которая повисает между социумом и фундаментальным знанием. 

Вместе с тем сегодня всё более возрастает доверие к исследованиям представителей когнитив-
ной науки: Н.А. Witkin, H.F. Faterson, J. Kagan, H. Moss, R. Gardner, Н. Hartman, D. Rapaport; России: В.Н. 
Дружинин, М. А. Холодная и др. Повышение доверия связано с разработкой представителями данной 
научной отрасли критериев научности и нормированности такого личностного новообразования, как 
«стиль мышления». Также были выявлены инвариантные основания по классификации возможных ко-
гнитивных стилей: поленезависимость — полезависимость; конкретность — абстрактность; узкий — 
широкий диапазон эквивалентности; узость — широта категории; ригидный — гибкий познавательный 
контроль и т.д. Также стоит отметить, что в рамках выявленных когнитивных стилей, стиль мышления 
был как бы диссоциирован. Расширение понятийного поля «стиль мышления» произошли только в 90-
х. гг. XX века (Григоренко, Стернберг, 1996; 1997). При этом необходимо уточнить, что в данном случае 
речь идёт именно об историческом этапе расширения понятийного поля «стиль мышления», а не фак-
тически его появлением в научной мысли. 

В общем виде, понятие стиль мышления стало означать совокупность особенностей ментальных 
действий, приводящих к выполнению поставленной перед личностью цели. Данное определение дано с 
опорой на экспериментальные работы Д. Б. Богоявленской, которая одна из первых в отечественной 
науке выделила три различных стратегии решения интеллектуальных задач. Она выделила такие виды 
стратегий, как: стимульно-продуктивный (решение задачи происходит творческим путём, но только при 
наличии двух условий: внешнего стимула к действию и шаблонный/конъюнктурный стиль проведения 
исследования), эвристический (решение задач происходит при наличии внутренней мотивации лично-
сти, а также стремления к поиску новых путей решения исследовательской задачи) и креативный (ис-
следование носит неаналоговый характер, предлагаются новые подходы и методы решения постав-
ленной задачи; исследователя начинают интересовать методологические основания, исследуемого 
явления).  

Весьма важным является выделение ею понятия «креативного поля». Оно актуально, поскольку 
помогает связать термин «мыслящие коллективы», «единое когнитивное поле» и собственно их ло-
кальное проявление в личности. Таким образом, учёт исследований Д. Б. Богоявленской позволяет со-
хранить историческую преемственность исследований в познании понятий «стиль мышления» и «науч-
ный стиль мышления». 

Принимая во внимание исследования Б. И. Пружинина следует, что исследование стилей мыш-
ления в процессе его исторического развития практически совпадало с изучением термина «стиль 
научного мышления». В качестве подтверждения данного факта делаются ссылки на работы 70-80 х гг. 
XX века  Ю. И. Соловьева, И. Б. Новика, Ю. И. Малашенко и Е. Г. Судьину [1; 3]. Данный исторический 
период развития философской мысли во многом определил современную динамику развития исследу-
емого понятия. В частности, научный стиль мышления стал восприниматься в качестве интегральной 
характеристики, поясняющей сущностные основания единого когнитивного поля той или иной истори-
ческой эпохи. В качестве особого достижения данного периода указывается, что произошло сближение 
всеобщего с особенным и единичным подходами к процессу познания, путём выявления моментов со-
пряжения между фундаментальными закономерностями гносеологических процессов и закономерно-
стями познавательной деятельности отдельной личности. Данный подход даёт шанс объяснять труд-
ные вопросы когнитивных процессов. Прежде всего, речь идёт о возможности уточнить, почему при 
одинаковом наборе знаний, умений и навыков один исследователь добивается значимых научных ре-
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зультатов, а второй лишь репродуктивно воспроизводит аналоговые формы научного знания. 
Вместе с тем расцвет исследований данного понятия в философии сложился в начале XXI века. 

Современное понимание данного термина складывается из исследовательских установок Л. М. Андрю-
хиной, А. А. Позднякова, В. М. Пивоева, И. Т. Касавина. 

В общих чертах под научным стилем мышления современные учёные понимают систему цен-
ностных эпистемологических установок личности. Поскольку целью текущего параграфа является об-
зор исторических подходов к исследуемому понятию, его содержательные линии допустимо завершить. 

Таким образом, по итогу изучения существа вопроса, отмечается следующее: 
1. «научный стиль мышления» является сравнительно молодым понятием, сформировавшимся к 

80-гг. XX века. Относительно данного понятия было принято решение не эксплицировать его в работах 
античных авторов, а также представителей более поздних философских эпох. Понятие эксплицировать 
в данном случае употребляется в смысле искусственного изыскания скрытых суждений у тех или иных 
авторитетных представителей философской мысли об исследуемом феномене [2]. 

2. исследования Д. Б. Богоявленской позволили сохранить историческую преемственность ис-
следований относительно познания понятий «стиль мышления» и «научный стиль мышления». 

3. благодаря работам Б. И. Пружинина, выявлено, что философские исследования 70-80 гг. XX 
века позволили состояться сближению между фундаментальными закономерностями гносеологических 
процессов и закономерностями познавательной деятельности отдельной личности. Интегральным 
элементом данного сопряжения и явился феномен «научного стиля мышления». 
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Новый учебный год 1941-1942 советские школы встречали в условиях Великой Отечественной 

войны. Лозунгом и программой работы учителей стал призыв вождя товарища Сталина: «Все силы 
народа на разгром врага» [1, с. 3].  

 С началом учебного года обнаружилось множество сложностей, которые внесла война в жизнь 
учащихся и педагогов всей страны. Первая проблема, с которой осенью 1941 года пришлось столк-
нуться большинству школ, в том числе и Горьковской области, в состав которой входил Муром – резкое 
уменьшение количества учеников в классах. В связи с напряженной обстановкой на фронтах, одни 
старшеклассники, наряду с взрослым населением, привлекались к строительству обводов оборони-
тельного рубежа вокруг города; другие элементарно не имели теплой одежды и обуви, чтобы посещать 
школы. Третьи откликнулись на объявленный набор в ремесленные училища и фабрично-заводские 
школы (ФЗО) и стали приобретать рабочие специальности. Так, с 15 по 25 июля 1941 года Муромской 
районной комиссией по призыву была объявлена мобилизация юношей в возрасте от 15 до 16 лет в 

Аннотация. В данной статье рассматривается история работы образовательных учреждений, педаго-
гов, учителей и учащихся Муромского района во время Великой Отечественной Войны. Как  полностью 
перестраивалась работа учебных заведений, какие новые методы обучения приходилось применять 
учителям и педагогам, и что входило в дополнительные обязанности работников сферы образования в 
условиях военного времени.  
Ключевые слова: школа, педагог, учащийся, подопечный, оборона, обком, партия, училище, институт, 
труд, просвещение, семинар, город, пособие. 
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Abstract. This article examines the history of the work of educational institutions, teachers, teachers and stu-
dents of the Murom district during the Great Patriotic War. How the work of educational institutions was com-
pletely rebuilt, what new teaching methods teachers and teachers had to apply, and what was included in the 
additional responsibilities of education workers in wartime conditions. 
Key words: school, teacher, student, ward, defense, regional committee, party, school, institute, labor, educa-
tion, seminar, city, manual. 
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Ремесленное училище колхозной молодежи [2, с. 3].  
Всего за два дня работы в городскую призывную комиссию поступило 54 заявления от молодежи 

о зачислении в железнодорожное и ремесленное училища [3, с. 3]. А уже 1 августа 1941 года только в 
ремесленное училище № 22 поступило на обучение 250 юношей и 125 девушек [4, с. 4].  

9 декабря 1941 г. Горьковское бюро обкома партии рассмотрело вопрос о работе областных 
школ, частично возложив вину за сложившееся положение на местные советы и партийные организа-
ции.  

Бремя исправления труднейшей ситуации легло на плечи обычных учителей. С целью вернуть 
учеников в школы, они совместно с представителями партийного, комсомольского, профсоюзного акти-
вов, устраивали рейды по домам, по результатам которых нуждающимся детям оказывалась помощь: 
либо в виде выделения денежных средств, либо путем выдачи ордеров на приобретение теплой одеж-
ды и обуви к зимнему периоду [5, с. 3].  

Распахнувшие свои двери для учеников 1 сентября 1941 года Муромские школы были достаточ-
но укомплектованы штатом педагогов, обеспечены тетрадями и учебниками на первую четверть, ме-
лом и чернилами.  

В августе 1941 для улучшения освоения учениками учебного материала Наркомпрос РСФСР вы-
делил фонд учебных короткометражных (по 6-15 минут) фильмов для школьников по различным пред-
метам: физике, химии, математике, астрономии, географии и др. При Муромском отделе народного об-
разования была организована межрайонная фильмотека для продвижения фильмов в городские  и рай-
онные школы [6, с. 3].  

В условиях военного времени, инициатива и совместный труд учителей и учеников Муромских 
школ позволили решить вопрос острой нехватки топлива на зимний период. Они собственноручно заго-
тавливали топливо, заложив на торфоразработках только летом 1941 года свыше 2500 кубометров 
торфа.  

Так, в августе 1941 года коллективы трех школ ( № 5,12 и 16) г. Мурома в составе учителей и 
учеников (всего 1400 человек), проработав по пять дней на торфоразработках, полностью обеспечили 
свои школы топливом на зиму. «Перед глазами раскинулся большой луг с редкими полевыми цветами, 
лишь торфяные штабеля говорят о том, что здесь таится огромное богатство топлива. Получив указа-
ния, учителя и учащиеся приступили к поднятию целины. Острые лопаты ловко резали торфяные кир-
пичики. К концу дня площадь была неузнаваема. Всюду, тесно прижавшись, друг к другу, стояли тор-
фяные клетки» [7, с. 4]. 

Педагоги осуществляли повседневный контроль над детьми, заботились об их здоровье, быте и 
учебе, добивались повышения качества учебно-воспитательной работы, главной задачей которой была 
подготовка школьников к труду и обороне; обменивались опытом и неустанно повышали свой профес-
сиональный уровень. Так, 23 марта 1945 « …учителя города с большим вниманием прослушали лек-
цию на тему «Антон Семенович Макаренко о семейном воспитании. Лекция прочитана в Доме партий-
ного просвещения т. Локостовым» [8, с. 3].  

Особое внимание уделялось военно-патриотической подготовке. В школах ученики изучали 
жизнь и деятельность товарища Сталина. Собирали фотографии, вырезки из газет и журналов, рисун-
ки, рассказы и стихи об Иосифе Виссарионовиче. Потом из всего собранного материала создавался 
уголок Сталина, который был в каждой школе, лагере и пионерских комнатах. 

Выполнение вышеуказанных задач достигалось слаженной работой и руководителей школ, от 
которых требовалось четкое и умелое руководство, учителей, проводивших самоотверженную, напря-
женную и глубоко продуманную работу, и, конечно же, учащихся, которые в сложных условиях усердно 
выполняли домашние задания и тянулись к получению новых знаний [9, с. 2].  

Муромские учителя принимали активное участие в обеспечении обороны города. В первые меся-
цы войны 158 учителей Муромских школ получили звания инструкторов, окончив курсы ПВХО.  

За каждым из педагогов закреплялся определенный участок, где они проводили инструктаж тру-
дящихся о мерах самозащиты, занятия по ПВХО и ГО со школьниками и домохозяйками. «Учителя 12 
школы Березина, Лаврова, Проводина обслуживают 4 квартала по ул. Свердлова. Они побывали в 
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каждом доме. У них занимается 42 человека» [10, с. 3]. 
Для доходчивого объяснения информации учителя использовали и наглядные пособия, в том 

числе модели авиабомб. С теми, кто не мог участвовать в общих беседах, проводились индивидуаль-
ные занятия.  

Педагоги школ железнодорожного узла также проводили инструктаж населения по обучению про-
тивовоздушной обороне. «58 учителей прошли пятидневный семинар и получили звания инструкторов 
ПВХО. Сейчас они ежедневно занимаются с населением, увязывая теорию с практикой» [11, с. 3].  

На их плечи также легла серьезная систематическая агитационно-массовая работа в среде ра-
ботников транспорта и их семей. До войны с пригородным поездом Муром-Бутылицы изредка выезжал 
агитатор, проводивший беседы исключительно в вагоне-читальне [12, с. 3].  

С началом войны агитационная работа была усилена: с каждым пригородным поездом выезжало 
8-10 агитаторов-учителей с докладами на военные и военно-исторические темы, охватывая ежедневно 
700-800 рабочих, проживающих в деревнях и селах района. «… Директор школы № 16 т. Казаков сде-
лал пять докладов на тему «Фашизм – лютый враг человечества» и обслужил 780 человек. Доклад на 
тему «Когда и как мы били немцев» прослушало 600 человек…. Всего коллектив учителей сделал за 
это время 42 доклада, которыми охвачено более 4 тысяч человек» [13, с. 4]. 

Действующий с 1939 года в Муроме Учительский институт (ул. Карла Маркса) с момента начала 
войны прекратил учебные занятия. В здании института разместился сборный пункт, а затем один из 
пяти муромских госпиталей, работали в котором многие студенты. 

Педагоги Учительского института с июля 1941 года включились в активную работу с населением, 
проводя беседы на темы: «Великая отечественная война», «Фашизм – злейший враг человечества». 
Ежедневно в стенах института проводились и занятия по овладению военной техникой [12, с. 2]. 

За образцовую самоотверженную стахановскую работу, проявленную инициативу и оказанную 
помощь на строительстве оборонительных рубежей в 1941 году коллектив Учительского института Му-
ромского района был награжден Почетной грамотой Городского комитета обороны. 

Помогали учителя и семьям красноармейцев: нуждающимся находили работу, оказывали по-
мощь в оформлении пособий, устраивали в сады детей. 

Ученики, вдохновленные примером своих учителей, старались получать по два значка: ПВХО и 
ГСО. В мужской 16 школе пионерами был организован штаб связистов. 

Большую помощь и поддержку, особо семьям фронтовиков оказывали тимуровцы.  
Горком комсомола, выступая организатором слетов пионеров-тимуровцев, ставил перед послед-

ними следующие задачи: 
1. Не оставить без помощи ни одной семьи фронтовика.  
2. Окружить заботой и любовью раненых бойцов в госпиталях. Каждому пионерскому отряду 

взять шефство над одной палатой госпиталя.  
3. В каждой дружине тимуровцев создать бригады затейников для проведения концертов и игр 

в детских садах.  
4. Оказать помощь в обработке подсобных хозяйств школ и земельных участков учителей. 

Принять участие в озеленении пришкольных участков и улиц города [14, с. 3]. 
5. К 1 мая каждому тимуровцу собрать по 5 килограммов металлолома. 
Школьники-тимуровцы успешно справлялись с поставленными перед ними задачами, умело со-

четая успешную учебу с общественно-полезным трудом, организуя сбор подарков раненым бойцам, 
заботясь о семьях фронтовиков [15, с. 2].  

Так, учащиеся-тимуровцы 16 мужской средней Муромской школы помогли по хозяйству «…Т. 
Строгановой – матери двух фронтовиков, семьям бойцов Т. Киселева, Строкач и другим…», распилив и 
расколов дрова [16, с. 3].  

Тимуровские команды имели штабы, устанавливали дежурства, создавали дозорные подразде-
ления и разведку. Они носили воду, занимались с малышами, в то время когда взрослые были заняты, 
приводили в порядки дворы, очищали от хлама и мусора сараи [17, с. 2].  

Учителя и учащиеся сдавали в фонд обороны страны ценные вещи и денежные сбережения. В 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 65 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

фондах Муромского музея хранится фотография ценных предметов, сданных в 1941 году учителями 
школы № 9 в фонд обороны страны.  

Педагоги школ города и района отчисляли государству свой однодневный заработок, собирали 
облигации, сдавали металлолом. 

Не отставали от учителей и их подопечные. В августе 1941 ученик 13 средней школы 2 класса 
Рюрик Петров сдал в фонд обороны страны пять рублей собственных сбережений и призвал других 
учеников следовать его примеру [17, с. 3]. Вслед за ним ученик 3 класса Борисовской школы Гена Се-
менко сдал 15 рублей в фонд обороны страны [18, с. 3].  

Отправляли пионеры и подарки на фронт. Так, Панфиловские пионеры Трушина, Фокичева и 
Маслина отправили в подарок воинам Красной Армии 30 конвертов, 10 тетрадей и папиросы [19, с. 1].  

А ученик Толя Карасев в 1941 году передал Красной Армии через муромский клуб служебного 
собаководства при Осоавиахиме свою собаку «Арму» – немецкую овчарку, для несения караульной 
службы.  

В период Великой Отечественной войны все школы Мурома и района имели настрой на полити-
ческий лад. В каждой школе действовала пионерская организация, центром которых был Дом пионе-
ров, открытый за 5 лет до начала войны на базе Детской технической станции и Дома художественного 
воспитания детей. Ежедневно, в Муромский дом пионеров со всех концов города стекались школьники 
для проведения вечернего досуга. При нем действовали кружки: хоровой, драматический, художе-
ственный, музыкальный, затейников и др.  

В военные годы школьные помещения заняли госпитали, а школы переместились в другие зда-
ния, в том числе в местный музей. Так как с 1943 года было введено раздельное обучение в школах, то 
второй этаж музейного здания заняла женская школа № 12, третий этаж и канцелярию – мужская 16-я 
школа, а в здании бывшей городской управы, разместившейся по соседству с краеведческим музеем, 
расположилась 13-я женская школа [20, с. 2]. 

Учеба велась в три смены с 7 до 23 часов. В 1944-1945 гг. мужская средняя школа № 16 лиша-
лась выпускных классов по причине призыва на учеников на фронт. 

Немалая роль уделялась и получению образования взрослым населением. В годы Великой Оте-
чественной войны в Муроме продолжала работать городская средняя школа взрослых (ул. Мечникова 
57). В августе 1941 года в местной прессе руководством школы было размещено объявление о приеме 
учащихся в 6–10 классы [20, с. 3]. 

Таким образом, в суровых условиях военного времени, учителя образовательных учреждений 
Мурома и района не только добросовестно выполняли свою педагогическую работу, делая упор на  
воспитание патриотизма, любви к Отечеству, но и неустанно проводили огромную агитационную, ин-
структорскую работу среди населения, самоотверженно строили оборонительные рубежи, трудились 
на торфозаготовках. А их подопечные – учащиеся, вдохновленные личным примером учителей, без 
устали трудились на благо любимой родины на колхозных полях, в тимуровских командах, осваивали 
рабочие профессии, и с огромным желанием и интересом успешно осваивали школьные предметы. 
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Длительный умственный процесс привычным и “монотонным” методом обучения быстро утомля-

ет организм учащегося. Следовательно, наиболее перспективным способом в структуре преподавания, 
на наш взгляд, является игровая форма преподавания.  

Такой способ имеет по большей мере положительное влияние, так как через игровой процесс 
лучше усваивается трудный материал, совершенствуется память, оттачиваются различные навыки : 
лидерство, оригинальность мышления, умение кооперироваться и т.д.  

Игры делятся на 1) языковые – служат для формирования произносительных, лексических и 
грамматических навыков; задания могут быть как устными, так и письменными; и на 2) речевые, пред-
назначенные для развития коммуникативных, артикуляционных, интонационных способностей. 

Мотивация учащихся к познавательному и обучающему процессу – актуальная проблема любого 
периода времени. Игры - мощный стимул к познанию учебного материала, а именно к овладению ино-
странным языком. Любая игра вызывает те или иные эмоции и предполагает активную мыслительную 

Аннотация: в статье рассматривается проведение учебных занятий по английскому языку в игровой 
форме, воздействие данной методики на процесс обучения и на успеваемость учащихся. Приводятся в 
пример различные эффективные виды игр, каждая из которых имеет свою уникальную педагогическую 
ценность и выявлены определенные результаты на основе опыта применения.  
Ключевые слова: английскому языку, игровой форме, процесс обучения, педагогическую ценность, 
опыт применения. 
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работу, обостряя внимание и расширяя воображение.  
Говоря о влиянии игровой деятельности на мышление и сознание в целом, можно предположить, 

что данное введение в структуру преподавания дисциплин приведет к исключительно положительным 
результатам.  

“Английский язык” является подходящей дисциплиной для ее изучения через игровую форму.  
Рассмотрим наиболее популярные обучающие игры. 
Одна из таких обучающих игр – Элиас “Alias”, правила которой заключаются в том, чтобы разде-

литься на две группы и в течение одной минуты объяснить своим игрокам в команде максимальное 
количество слов, которые даны в карточках. На основе опыта применения данной игры выявлены сле-
дующие положительные результаты: ограниченность во времени ставит учащегося в критическое по-
ложение и ему приходится выходить из зоны комфорта, преодолевая свой языковой барьер, страх до-
пустить ошибки в речи на языке носителя и т.д. “Элиас” пользуется большим спросом среди развива-
ющих игр: стимулирует командный дух, заставляет каждого участника быть включенным в игровой про-
цесс, так как знание определенного материала и скорость мышления всей команды приведет к хоро-
шему результату. 

Игра, также развивающая навыки говорения, - Угадай, кто есть кто? “Guess who’s who?”. Заранее 
игроки выбирают карточки в которых указаны их профессии, а ведущий, задавая наводящие вопросы, 
должен угадать специальность участников. Опираясь на опыт применения, можно выделить положи-
тельные стороны: развитие интуитивных способностей, расширение знаний в различных областях 
профессиональной деятельности.  

Широко известная игра на смекалку и сообразительность - “Крокодил”, суть которой заключается 
в том, чтобы изобразить с помощью телодвижений максимально точно и понятно загаданное изначаль-
но слово. Данная методика ускоряет процесс запоминания слов, ассоциируя их с движениями ведуще-
го, так как каждый мыслит уникально и у каждого могут быть различные представления об определен-
ном предмете или явлении. Практика показывает, что данная игра действительно оказывает положи-
тельное влияние, так как учащиеся испытывают множество различных эмоций, которые разбавляют 
атмосферу напряженного учебного процесса, а также игра позволяет раскрыться в творческом плане. 
Педагогическая ценность – это не только привлечение внимания студентов к образовательной про-
грамме, но и создание тех условий, в которых учащийся сможет преодолеть различного рода фобии, а 
также выйти за рамки умственной ограниченности. 

Следующая игра под названием “Снежный ком” является не менее занятной, чем предыдущая. 
Суть заключается в том, что каждый игрок по очереди, на определённую или на любую тему, называет 
слово и каждый последующий игрок называет сначала слова предыдущих игроков, а затем свое. Игра, 
несомненно, развивает память, его ассоциативные приемы запоминания, мышление и т.д. Также от-
личный способ выяснить чей словарный запас шире и богаче. Педагогическая ценность в том, что че-
рез данную игру можно выстроить определенные отношения между учащимися и учителем, а именно 
доверительные отношения, которые помогут в дальнейшем обучении совместн 

Еще одна игра, направленная на улучшение произношения и понимания речи на слух, называет-
ся “глухой телефон”. Правила просты: игроки передают слово близ сидящему человеку, в момент, ко-
гда доходит очередь до последнего игрока в кругу, он должен произнести услышанное слово. Игроки 
оттачивают дикцию, так как их цель – произнести слово максимально отчетливо, внятно, разборчиво.  

Подводя итог, игровые технологии способствуют решению многих задач: формирование речевых 
умений, улучшение навыков запоминания, развитие творческого потенциала. Данный формат стирает 
барьер взаимоотношений между учеником и учителем, что является важным аспектом педагогических 
ценностей. Также одной из главных мыслей является то, что игры – не принудительный процесс, а 
свободный, занимательный, то есть изучение и запоминание материала происходит на подсознатель-
ном уровне во время игрового процесса.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном обществе необходимость поис-

ка и использования международного языка для общения стала одним из очевидных последствий все-
мирной глобализации. Таким языком сегодня является английский; переоценить важность его в обще-
стве невозможно. В силу возрастных особенностей младшему школьнику иногда сложно найти внут-
реннюю мотивацию к изучению языка. Это является ключевой трудностью в обучении английскому 
языку младших школьников. Дело здесь еще и в том, что значимость изучения иностранных языков 
часто неверно преподносится ученикам с первых лет обучения в школе, а сам процесс обучения ино-
странному языку представляется недостаточно разнообразным для детей 6-9 лет, если в нем не ис-
пользуются современные методы обучения, такие как интерактивные технологии, проблемное обуче-
ние, экскурсии, проектный метод.  

Таким образом, важность изучения английского языка в младшей школе очевидна, как и то, что в 
данном возрасте требуется применять различные вариативные методы обучения, в том числе – про-
ектный метод. 

Цель работы – рассмотреть влияние метода проектов на повышение мотивации младших 
школьников в изучении иностранного языка. 

Проблемой мотивации обучения в разное время занимались многие исследователи. Научный ин-
терес в рамках нашей тематики представляют работы авторов: С.А. Амбаловой, А.А. Вербицкого, Т.В. 
Гагизовой, М.А. Дауровой, Н.В. Лифановой, И.А. Макарычевой, П.А. Медведевой, Т.И. Ошняковой, Т.А. 
Поповой, Д.З. Рахмоновой, Е.С. Усковой и других. 

Аннотация: цель исследовательской работы – рассмотреть влияние метода проектов на повышение 
мотивации младших школьников в изучении английского языка. В статье представлены факторы по-
вышения мотивации младших школьников в учебном процессе по иностранному языку. Научная новиз-
на работы заключается в выделении характеристики проектного метода как средства мотивации для 
младших школьников. В результате технология проектной деятельности позволяет сформировать и 
развить необходимые умения и навыки, что приводит к изменениям в компетентностной сфере обуча-
ющихся и способствует развитию мотивации к изучению иностранных языков. 
Ключевые слова: мотивация, обучающиеся младшей школы, метод проектов, педагогическая техно-
логия, иностранный язык. 
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Под мотивацией в целом понимается побуждение, которое становится фактором, побуждающим 
личность выполнять то или иное действие, совершать поступки. Как считает И.А. Макарычева, чье 
мнение мы разделяем, «само мотивационное поведение можно определить, как результат взаимодей-
ствия двух факторов: личностного и ситуационного» [16, с.61]. Как считает В.Н. Азаров, «мотивация 
учения - это общее название для процессов, способов, средств побуждения учащихся к продуктивной 
познавательной работе, к активному изучению содержания образования». Образно говоря, элементы 
мотивации ставят необходимость активного взаимодействия преподавателей (мотивация учения, «их 
отношение к профессиональным обязанностям) и учащихся (мотивация учения, внутренняя, автомоти-
вация)» [26, с.79]. Мы разделяем позицию А.И. Гебоса, который считает, что «учебная мотивация 
определяемся целым рядом специфических факторов: ориентируется самой образовательной систе-
мой, образовательным учреждением; организацией учебного процесса; субъектными отличительными 
чертами обучающегося; субъектными отличительными чертами педагога; системой его взаимоотноше-
ний с учениками и коллегами;  спецификой учебного предмета» [5, с.181]. 

Внутренняя мотивация при изучении иностранного языка обеспечивается внутренней рефлекси-
ей. При изучении английского языка планирование во внутреннем плане и аналитические способности 
лежат в основе еще одного важнейшего психологического новообразования младшего школьного воз-
раста – рефлексии, формирующейся под влиянием учебной деятельности. «Сущность рефлексии за-
ключается в самоанализе, осмыслении человеком своих действий, при котором выясняются их основа-
ния» [21, с.92]. Если младший школьник не получает внутреннего удовлетворения от изучения ино-
странного языка, его познавательный интерес не будет активным. Если мы говорим о рефлексии, то 
при ее наличии действия обучающегося имеют скорее осмысленный, чем случайный характер. Ребенок 
к своим действиям и к последовательности их выполнения относится осмысленно, с понимание того, 
что обуславливает порядок их выполнения. 

В структуре психики ребенка происходит формирование многих других психических новообразо-
ваний, что обусловлено новой для ребенка деятельностью – учебной. Сам процесс решения ребенком 
какой-либо учебной задачи предусматривает формирование у ребенка представлений о последова-
тельности учебных действий, о необходимости отбора средств для их реализации, о формах представ-
ления результатов деятельности. «Это осуществляется в процессе мысленной разработки плана до-
стижения желаемой цели деятельности с помощью способности к планированию своих действий в уме. 
Под влиянием учебной деятельности способность к внутреннему планированию очень интенсивно раз-
вивается» [14, с.88]. 

Например, если в ходе выполнения учебного задания ставить перед ребенком вопросы, это 
формирует условия для развития у обучающегося рефлексивных навыков. В ходе выполнения обуча-
ющимися заданий учитель или кто-то, кто работает с ребенком вместе, ставит перед ними вопросы 
следующего характера: «Как ты сейчас работаешь?» «На каком этапе находишься?» «Какие признаки 
предмета учитываешь?» «Как можешь себя проверить?» «Есть ли другие способы выполнения зада-
ния?». 

Таким образом, мы можем определить мотивацию учения как обобщенное название для процес-
сов, способов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной работе, к активному изу-
чению содержания образования. К основным психологическим новообразованиям младшего школьного 
возраста, складывающимся под влиянием учебной деятельности, оказывающими влияние на форми-
рование мотивации к изучению английского языка, в частности, относятся: навык планирования в уме; 
умение анализировать; рефлексивные умения.  

Работа над повышением мотивации к учебной деятельности требуется в отношении абсолютно 
всех обучающихся. Те младшие школьники, которые имеют хорошо развитую мотивацию, нуждаются в 
ее поддержке. «В педагогической практике каждого преподавателя так или иначе встречаются «запу-
щенные», либо же обучающие , имеющие крайне слабую мотивацию к обучению – дети, неуспевающие 
по вашему предмету или по всей школьной программе. Работая с ними, учителя задумываются, как 
мотивировать их учиться, как привить любовь к английскому языку и тягу к знаниям, как повысить успе-
ваемость» [23, с.120].   
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Существует множество причин, которые приводят к слабой мотивации у учащихся, однако следу-
ет назвать наиболее часто встречающиеся: 

‒ не очень удачный опыт изучения ребенком иностранного языка на начальном этапе; изуче-
ние иностранного языка представляет собой системную деятельность, имеющую в своей основе логику 
усвоения учебного материала; в том случае, если в этой логике выпадает какой-либо элемент, резуль-
татом будет нарушение системы и, как следствие, отсутствие ожидаемых результатов; 

‒ непонимание обучающимся, как учиться; речь идет об отсутствии навыка учения, который 
оказывается несформированным, это выражается в неспособности самостоятельно планировать и ор-
ганизовывать свою работу, в неумении ставить самостоятельно цели, отбирать средства, искать и об-
рабатывать информацию; 

‒ отсутствие прогресса; для формирования устойчивой мотивации к учению необходимо, что-
бы обучающийся видел, понимал, осознавал свой прогресс как результат своего труда; как результат, 
их мотивация снижается: у них нет желания готовиться к урокам, выполнять домашнее задание и т.д.; 

‒ отсутствие внешней мотивации; «у младших школьников нет внутренней мотивации к обуче-
нию: они не ставят перед собой цели, редко основательно думают о будущем, поэтому только внешняя 
мотивация является главной при работе с такими учениками, например, такую мотивацию обеспечива-
ют яркие и интересные уроки, личность преподавателя, создание ситуаций успеха» [21, с.91].  

Любой младший школьник не стремится быть обучающимся, которого характеризуют как неуспе-
вающего, отстающего не справляющегося с программой. Как правило, такое положение вещей всегда 
является следствием определенного комплекса причин. Однако, зная причины, можно развивать фак-
торы повышения мотивации младших школьников в учебном процессе по иностранному языку. Это по-
может ученикам полюбить английский язык и улучшить успеваемость.  

Мы выделили следующие факторы повышения мотивации младших школьников в учебном про-
цессе по иностранному языку. 

1. Дифференцированный подход. Работая в классе, необходимо понимать, что предлагать 
неуспевающим обучающимся такие же задания, как и всем остальным — неэффективная стратегия. 
Важно понаблюдать за младшим школьником со слабой мотивацией к изучению языка и понять, что у 
него получается хорошо, а что — не очень, например, он плохо справляется с тестами, но с удоволь-
ствием отвечает устно. Когда весь класс проходит контроль посредством тестирования, отстающему 
обучающемуся  учитель может устроить устный мини-экзамен. «Если младший школьник никогда не 
выполняет стандартное домашнее задание из рабочей тетради, можно задать ему творческое, напри-
мер, выполнить проект или собрать English evidence diary, к примеру, собрать за неделю в тетрадь все 
этикетки/картинки на английском, которые он увидит вокруг себя» [11, с.202].  

Если обучающийся выполняет какую-либо работу, не следует давать ему те упражнения, кото-
рые будут представлять для него трудность на данном этапе, например, упражнения на аудирование и 
письмо. 

2. Учет возрастных особенностей. Учет возрастных особенностей может очень помочь в 
развитии мотивации неуспевающих обучающихся. «Тут важно помнить, что уроки с младшими школь-
никами должны содержать: песни и танцы, подвижные игры, элементы творчества (рисование, подел-
ки), работу с игрушками, карточками, реалиями, систему поощрений, физминутки» [12, с.104]. Это обу-
словлено тем, что младшие школьники продолжают многое познавать с помощью игры, но после до-
школьного возраста включаются и методы творческой активности. Младшие школьники лучше всего 
усваивают материал, который они воспринимают через кинестетический канал восприятия информа-
ции. Им нужно «прочувствовать» материал на иностранном языке, поэтому слова и предложения, со-
держащие грамматические конструкции, лучше запоминаются через песни с движениями. Таким обра-
зом, создается внешняя мотивация к изучению иностранного языка: обучающийся видит, что англий-
ский язык — это весело, увлекательно и интересно.  

3. Повторение учебного материала. Работая с классом, невозможно уделить все внимание 
одному обучающемуся. Однако организовать дополнительные уроки на повторение вполне возможно. 
Во время таких занятий нужно мотивировать класс самостоятельно вспомнить правило, привести при-
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меры, назвать слова по карточкам. Обучающихся следует вовлекать в диалоги, пение песен, давать им 
небольшие задания, разделяя на мини-группы. Подобные уроки дадут возможность неуспевающим 
обучающимся наверстать упущенное.  

4. Система поощрений. Система поощрений должна присутствовать в абсолютно любом клас-
се, однако при работе с «отстающими» обучающимися ей следует уделить особое внимание. Система 
поощрений может быть общая (для всего класса), индивидуальная для каждого  учащегося или комби-
нированная. При работе с младшими школьниками , у которых уровень мотивации низкий, рекоменду-
ется использовать последний вариант: награждать весь класс за работу на уроке и вместе двигаться к 
общей цели (например, цель – закрасить все кружочки на плакате в зеленый цвет и в итоге получить 
приз/урок-квест/чаепитие), а также награждать каждого обучающегося индивидуально: давать в конце 
урока звездочки-наклейки, которые обучающиеся могут поместить в рабочую тетрадь [2, с.52].  

5. Увеличение объема учебной работы в парах / мини-группах. Младшие школьники долж-
ны как можно больше контактировать друг с другом на уроках, практикуя английский язык в ситуациях 
реального общения. В случае отсутствия разнообразия заданий и подачи материала, обучающийся 
может надолго потерять интерес и мотивацию к изучению. В парах и мини-группах может вестись рабо-
та с использованием диалогов, опросов, игр и так далее. Самое главное — обеспечить класс полезны-
ми фразами и показать пример выполнения задания, чтобы даже обучающиеся с низким уровнем мо-
тивации изучения английского языка чувствовали себя уверенно. «Как результат - уроки английского 
языка покажутся детям не только интересными, но и помогут оказаться в ситуации успеха» [26, с.18].  

Основной фокус при работе с учениками, у которых мотивация к изучению иностранного языка 
очень слабая, должен быть на том, старается или нет обучающийся, а не на том, какие оценки он полу-
чает, т.е. на его сильных сторонах, а не на ошибках и слабостях. По своей природе дети любят учиться 
и узнавать новое. С точки зрения психологии, новое всегда воспринимается младшими школьниками 
очень позитивно.  

В начале нового века в школе внедряются новые методы обучения, возрождаются достижения 
экспериментальной педагогики прошедшего столетия. Главным таким достижением было выявление 
принципа саморазвития личности. Его реализация потребовала разработки новых методов обучения, 
основанных на развитии активности личности. В начале XX века Д. Дьюи и его последователями (Э. 
Паркхерстом, У. Килпатриком, Е.Коллинсом) был разработан «метод учения посредством делания», 
который был определен как проектный и получил название «метода проектов».  

Научный интерес представляют работы различных авторов, занимающихся вопросами проектной 
технологии в педагогической деятельности, среди которых можно выделить статьи М.В. Болтуновой, 
А.В. Шевцовой, Г.М. Первовой, Н.Н. Плотниковой и многих других. В современных условиях внедрения 
последнего ФГОС проектно-исследовательская деятельность занимает ведущее место в обучении. Ос-
новной задачей проектно-исследовательской деятельности является попытка влияния на обучающего-
ся с целью содействия формированию его личности, педагогическое сопровождение процесса позна-
ния нового, обеспечение формирования и развития умений и навыков. Эта деятельность позволяет 
стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их практического применения. «В этом 
направлении важнейшей задачей учителя является формирование у обучающихся представлений о 
проектной деятельности» [3, с.20]. 

По требованиям ФГОС НОО обучающиеся участвуют в проектной деятельности, начиная с пер-
вого класса, но на первом этапе необходимо выполнять проекты под руководством учителя. Обяза-
тельно при подготовке первых проектов необходима помощь родителей. Именно они помогут ребенку 
выдвинуть как можно больше идей и зафиксировать их, а потом систематизировать; кратко изложить 
самое главное и представить совместный продукт для защиты. «По выбранной теме собираются все 
сведения, которые интересны детям. После сбора информации идёт работа над проектами. При этом 
не обязательно, чтобы все собранные сведения пригодились при работе над проектами. Другими сло-
вами, сбор сведений происходит не только для выполнения проектов, но и для реализации интересов 
детей, а также для развития самих навыков поисковой деятельности и работы с информацией» [18, 
с.15]. Проект всегда в основном ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индиви-
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дуальную, парную, групповую, которую учащиеся осуществляют в течение определенного отрезка вре-
мени. 

Темы для проектов необходимо подбирать с учётом интересов детей, увлечь их новой темой, 
чтобы ребёнок с интересом взялся за проектную работу. Дети должны с желанием работать над проек-
том, ведь проект – тот продукт, который получился в ходе исследовательской деятельности детей, итог 
той работы, которую провел ребёнок. Учебный проект – это форма работы детей, которую они могут 
выполнить как во время учебы, так и во внеурочное время. На начальных этапах следует учить детей 
работать с дополнительной литературой, как необходимо пользоваться информацией, полученной в 
сети Интернет. «Если есть необходимость, то вместе с учителем составляются вопросы для анкетиро-
вания обучающихся. Но со временем степень самостоятельности возрастает, и учитель далее просто 
ведет наблюдение, и только если ребёнок не знает, как необходимо действовать, какие следующие 
шаги предпринимать, в чем оказать помощь» [20, с.16]. 

Трудно переоценить роль педагога на начальном этапе. Можно с уверенностью утверждать, что 
именно от того, насколько учителю удастся способствовать погружению обучающихся в проект, зависит 
весь успех проектной деятельности. Не всегда ребёнок может сделать вывод из своего исследования, 
обобщение итогов своей работы. При выполнении проекта создаются благоприятные условия для 
формирования и развития у обучающихся познавательных навыков, развивается умение самостоя-
тельной систематизации полученных знаний, работы с информацией, взаимодействия с информацион-
ным полем.  Происходит и развитие критического и творческого мышления. 

Работа над проектом представляет собой определенную последовательность операций. На ри-
сунке 1 представлена общая схема алгоритма работы над проектом. 

 

Погружение в проблему

Сбор, систематизация и анализ информации

Разработка своих материалов

Фиксирование практических результатов

Подготовка к защите проекта

Презентация проекта

 

Рис. 1. Общий алгоритм работы над проектом 
 
На первом этапе происходит «погружение» в проблему, на этом этапе важно научить детей ви-

деть проблему, ставить цели и задачи предстоящего проекта, выдвигать гипотезы. Задача учителя – 
определить направления для определения проблем (он должен выделить и предложить темы), обсу-
дить с обучающимися возможные пути для их решения. Задача обучающегося – активное включение в 
дискуссию, обсуждение вариантов представления проекта в будущем. На втором этапе происходит 
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сбор необходимой информации из сборников, учебников, сети Интернет. Здесь обучающиеся могут 
использовать любые доступные каналы информации, в т.ч. неофициальные, но с обязательным под-
креплением, аргументацией. Например, обучающийся может провести небольшой опрос своих одно-
классников. Здесь необходимо обратить особое внимание на корректность материалов и используемой 
информации, а также на соответствие информации возрастным особенностям обучающихся. III этап 
характеризуется разработкой собственной теории решения проблемы: обоснование актуальности и 
важности данной проблемы; анализ разнообразной информации; разработка программы действий; 
разработка варианта и способов реализации своей программы. При работе над проектом, на началь-
ной стадии необходимо обозначить проблемное поле. На данной стадии ставятся цель и задачи проек-
та, следующий этап – это начало кропотливой работы детей. Если это групповая работа, то надо 
научить учить детей работать в группах, и здесь важно научить детей слушать друг друга, действовать 
сообща. Для плодотворной работы на данном этапе надо научить детей находить нужную информацию 
и использовать здесь индивидуальную помощь. На четвертом этапе происходит фиксирование резуль-
татов проектной деятельности обучающихся в форме рисунков, записей, коллекций. «Степень само-
стоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не хватает знаний, каких-то умений, 
наступает благоприятный момент для формирования умений и навыков подачи нового материала. 
Этап презентации – это завершение работы. Этот этап необходим для анализа проделанного, само-
оценки и оценки со стороны, демонстрация результатов. V этап – это подготовка к защите проекта, в 
ходе которой учащиеся делятся на группы, представляют проект на конференции, готовят стендовую 
защиту, разрабатывают электронную презентацию и т.д. На VI этапе готовится и оформляется презен-
тация проекта (для младших школьников применимы все виды представления проекта: доклад-защита, 
инсценировка, электронная презентация и т.д.). На этапе презентации учитель обобщает результаты 
работы над проектом, резюмирует достигнутые результаты, дает оценку проведенной работе. VII этап 
включает рефлексию, подразумевающую самоанализ и самооценку проделанной работы, обмен впе-
чатлениями о проделанной работе» [20, с.17]. 

Результатом работы над проектом является найденный и представленный способ решения про-
блемы, представленной в проекте. Для успешной работы на этапе презентации нужно научить учащих-
ся правильно и сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, подготовить не-
обходимую наглядность, вырабатывать структурированную манеру изложения материала. Необходи-
мо, чтобы учебный и воспитательный эффекты от выполненной проектной работы были максималь-
ными. 

Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными методами обучения, ос-
новными из которых являются: повышение мотивации учащихся при изучении английского языка, 
наглядная интеграция знаний по различным предметам школьной программы, простор для творческой 
и созидательной деятельности. 

Одной из главных особенностей проектной деятельности является ориентация на достижение 
конкретной практической цели – получение результата проекта и его наглядное представление. 

Таким образом, описанная нами выше технология проектной деятельности, представленная в 
виде последовательности операций, реализуемая с использованием указанных средств обучения и 
форм работы, позволяет сформировать и развить указанные умения и навыки, что приводит к измене-
ниям в компетентностной сфере обучающихся и способствует развитию мотивации к изучению ино-
странных языков. Кроме того, использование проектных форм работы в начальной школе создает ос-
нову для проектной деятельности в основной школе.  
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Общество постоянно развивается и требует непрерывной модернизации образовательных 

технологий, а также апробации и введения новых ранее не использующихся методик, которые будут 
способствовать развитию личности обучающихся.  

Интерактивные методы обучения иностранным языкам, в частности английскому, представляют 
особую актуальность и важность при работе со старшими классами. Однако эти методы требуют 
расширения и доработки. Необходимо модернизировать саму систему образования таким образом, 
чтобы повысить его качество, мотивировать учеников к изучению нового языка и наиболее эффективно 
применять соответствующие методики обучения. [1, c. 152]. 

В данной статье мы рассматриваем применение квест-технологии для формирования навыков 
диалогической речи школьников старших классов на уроках английского языка.  

Квест – это интерактивная технология. Он представляет собой задание, имеющее в своей сути 
определенную проблему, которая требует разрешения через ролевую игру. Главная задача этой 
технологии – эффективное формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 
навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

Аннотация: в данной статье представлен опыт создания квеста с целью формирования навыков диа-
логической речи школьников 10 класса.  Результаты, которые были получены старшеклассниками в 
ходе участия в квестах, могут успешно использоваться преподавателями английского языка как мате-
риал для дополнительной работы в классе. 
Ключевые слова: квест-технология, диалогическая речь, старшеклассники, английский язык, навыки. 
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ключевые компетентности, определяющие качество современного образования [2, c. 59]. Квесты дают 
возможность ученикам проявить в себя в практической деятельности, которая служит эффективным 
средством мотивации обучающихся справляться с поставленными задачами. Эти задачи формируют 
на занятиях информационные и коммуникационные компетенции.  

Для того, чтобы углубиться в проблему использования квеста как интерактивной технологии в 
процессе обучения, мы проанализировали литературу по этой теме. Таким образом, мы разработали 
квест, который назвали «Олимпийские игры на Планете England».  

Для начала вводим старшеклассников в курс дела, используя сценарий. 
В качестве игроков будут выступать олимпийцы из будущего. Основные составляющие сюжета 

можно прописать на листках и затем раздать ученикам: 
 На нашей планете 2168 год. Наступило далекое будущее. Все привычные и ранее знакомые нам 

вещи сильно изменились. Теперь легко встретить роботов-помощников, овладевших моторикой, транс-
порт, парящий в небе, и многое другое. Изменения коснулись и сферы спорта, в частности олимпий-
ских игроков. Если раньше в первую очередь оценивали силу спортсменов, то сейчас, доминирующими 
категориями стали знания и навыки. Сегодняшний день знаменуется очень важным событием. На пла-
нете организуют всемирную олимпиаду. Это шанс для игроков проявить свои способности и таланты. 
Ваша цель – попасть в ТОП рейтинга спортсменов. Для этого вам предстоит выложиться по максимуму 
и набрать как можно большее количество баллов.  Ну и разумеется, для победителей подготовлен 
приз.  

Итак, все готовы, начинаем отсчет времени! 
Детали квеста: 
1. До начала игры все ученики должны получить специальный квестовый лист с инструкциями. 
2. Не нужно использовать слишком много заданий. Также каждое из них не должно занимать 

много времени. Выполнение составляет примерно 20 минут. 
3. Учениками необходимо предоставить ручки или карандаши для заполнения полей на листе. 
4. Помимо предоставленных предметов из пункта 3 понадобится следующий реквизит: ватман-

ская бумага для рисования, стенды, диктофон, таймер для отслеживания времени, мячи для тенниса, 
емкости для наполнения (четырех штук хватит), свисток и визуальный определитель начала квеста 
(например, линия). Ну а для полноценного опыта и более увлекательного процесса следует ввести ве-
дущего.  

5. Для эффективного вовлечения обязательно нужны стимулы. Те команды, которые впослед-
ствии прохождения смогут занять призовые места, получат следующие награды: робота-ассистента, 
билет на космическую станцию, многозадачный планшет для юных гениев.  

6. Все задания оцениваются по балльно-рейтинговой шкале. 
Похождение квеста: 
Участники квеста получают инструкции, ознакамливаются с заданиями. Все команды приходят к 

выводу, что в последующее время их ожидает какое-то соревновательное событие.  
По окончании ознакомления, игроки должны придумать названия для своих команд (на англий-

ском языке) и вписать их в верхнее поле на квестовом листе.  
TEAM: (например: Mighty Tigers, GRIZZLY) 
Первое задание (выполняется на ватманской бумаге) 
Участники квеста после заполнения поля направляются к ватманскому листу, на котором изоб-

ражена цифра “one”. Далее игроки заметят на бумаге рисунок и специальное послание, требующее 
дешифровки, и небольшой кроссворд из пяти слов.  

Шифр: ifbsu G. Чтобы полностью расшифровать послание, ребята должны будут определить с 
какой буквы начнется кодирование. Для этого потребуется шифр Цезаря. Действие шифра Цезаря за-
ключается в замене каждой буквы открытого текста другой буквой на фиксированное количество мест в 
алфавите, т.е. происходит сдвиг. Если сдвиг составляет две буквы вправо, то, например, буква P будет 
заменена на R и т.д.  

В определении начальной буквы кодирования командам поможет кроссворд., расположенный на 
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том же ватманском листе. Для его разгадки потребуется ответить на вопросы (каждый из них пред-
ставлен картинкой, которые нужно разделить, чтобы получилось поле из квадратиков) и записать одно 
за другим полученные слова.  

В кроссворде можно использовать следующие вопросы: 
1. Что изображено на рисунке? – animals 
2. 2Х4 – rabbit  
3. 4X3 – dog  
4. Какой зверек покрыт иголками? (hedgehog) 
5. Нужная тебе буква расположена в алфавите между третьей буквой ответа на вопрос номер 

четыре и тобой (я – I). – G 
Буква из последнего вопроса и является ключом к расшифровке. В итоге, ребята получат слово: 

heart F. 
За это задание игроки получают пять баллов. 
Второе задание 
Слово, которое участники расшифровали в первом задании (сердце) подскажет им, куда двигать-

ся далее. Их задача подойти к стенду с нарисованным сердцем. Рядом с указанным стендом лежат де-
сять карточек, на каждой есть определенное задание. На лицевой стороне карточек изображена та или 
иная буква английского алфавита.  А на обратной стороне – задания. Однако сред всех десяти карто-
чек только на одной расписано нужное участникам задание, которое позволит продвинуться дальше. 
Все остальные – лишь трата времени (например, 2 минуты разговаривать низким голосом, или в тече-
ние 5 минут к каждому слову добавлять приставку “при”). Задача игроков как можно быстрее найти кар-
точку с нужным заданием.  

За это задание можно получить три балла.  
Третье задание 
То самое задание из карточек: сфотографироваться с ведущим квеста и выложить фото в соц. 

сеть, подписав хэштегом #участиевквесте.  
За это задание также можно получить три балла. 
Четвертое задание  
Здесь участникам необходимо проявить свою ловкость: они должны максимально быстро и четко 

проговорить заготовленные фразы, но при этом параллельно ловить мячи для тенниса. Ловкость рук и 
языка будет оценивать ведущий:  

“Whether the weather be fine 
Or whether the weather be not. 
Whether the weather be cold 
Or whether the weather be not. 
We will walk together. 
Whatever the weather 
Whether we like it or not.” 
Максимально можно заработать пять баллов. За каждый пойманный мячик игроки получают бук-

ву (они изображены на мячах). Из этих букв составляется слово: “bravery”.  
Пятое задание 
Наконец, последнее задание, в котором ведущий оценит храбрость участников. Всем командам 

завязывают глаза. Далее один игрок из каждой команды должен просунуть руку в специальные ниши 
(их всего четыре). Порядок выбора не важен, можно выбирать случайным образом. Игрок нащупывает 
предмет, а затем описывает его. При этом описывать необходимо на английском языке. Оставшиеся 
участники в свою очередь должны определить, какой предмет им описывают, и далее записать назва-
ние в свободное поле на квестовом листе.  

Суть заключается в следующем: командам предстоит не только описывать предмет, но и щупать 
его. Предметы из сосудов тактильно неприятные (например, игрушечный паук).  Таким образом и про-
является храбрость игроков.  
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Чтобы еще больше пощекотать нервы команд, можно подключить различные звуки из фильмов 
ужасов.  

При этом не стоит забывать о технике безопасности. Если вдруг игрок испугается слишком силь-
но и случайно опрокинет сосуд, чтобы не получить ранений, сосуды должны быть пластиковыми.  

За последнее задание можно получить семь баллов. 
Заключение 
Все команды выстраиваются у доски, на которую ведущий записывает прогресс в баллах.  
Ведущий поздравляет игроков. 
В результате анализа мы пришли к выводам, что разработанный и примененный на практике 

квест поспособствовал желанию старшеклассников объединиться для решения общей задачи и эф-
фективно применить навыки коммуникации на английском языке. Методика квеста помогла проявить в 
том числе лидерские качества школьников и их чувство ответственности перед командой. Небольшие 
трудности при апробации заключились в том, что данная интерактивная технология еще слишком нова 
и непривычна для общеобразовательных учреждений. 

После пройденных испытаний разработанный квест показал, что данная методика может успеш-
но и эффективно применяться в школах. Она способна удовлетворить потребности современных уча-
щихся в сфере онлайн технологий и подготовить полноценных членов общества, умеющих самостоя-
тельно прийти к решению различных задач в условиях современной жизни. 
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На этапе начального общего образования особенно важен фразеологический анализ текста, по-

скольку данный вид учебной деятельности способствует пониманию младшими школьниками идейно-
художественного содержания произведения. Лексико-фразеологическая работа на уроках русского 
языка и литературного чтения заключается в объяснении значения и способов применения в речи 
устойчивых оборотов. Для того чтобы достигнуть намеченных результатов урока, учителю необходимо 
организовать деятельность учащихся посредством специальных педагогических методов (совокупность 
способов достижения дидактических целей обучения) и приёмов (способов организации взаимосвязан-
ной деятельности) [6, с. 133].  

Методологической основой обучения фразеологии в начальной школе являются научные труды 
М.Т. Баранова, М.Р. Львова, Т.А. Ладыженской, Т. И. Зиновьевой, Н.А. Лобачевой, Т.Г. Рамзаевой. При 
выборе методики обучения педагог опирается, прежде всего, на тот объём теоретических знаний и 
практических умений, связанных с заданиями по фразеологии конкретного УМК: для освоения про-
граммного материала необходимо применять теоретические методы; для включения учащимися устой-
чивых оборотов в устную речь – теоретико-практические методы; для употребления младшими школь-
никами фразеологизмов в письменной речи – практические методы. 

Среди теоретических методов наиболее оптимальным для ознакомления младших школьников с 
фразеологическими оборотами является метод сообщения, который реализуется с помощью следую-

Аннотация: В статье охарактеризованы педагогические методы изучения фразеологизмов в начальной 
школе. Теоретические методы (способствуют освоению программного материала; теоретико-
практические методы – развитию устной речи младших школьников; практические методы подготавли-
вают учащихся к написанию изложения или сочинения с использованием фразеологизмов. 
Ключевые слова: фразеологическая работа в начальной школе, метод сообщения, метод беседы, 
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щих приёмов: показ предметных действий – демонстрация учащимся способов выявления устойчивых 
оборотов в тексте, а также их лексический анализ; приём постановки грамматического вопроса – лако-
ничная формулировка проблемы, поиск решения на которую способствует закреплению изученных 
сведений;  

Для подготовки учащихся к анализу художественных текстов на предмет нахождении фразеоло-
гизмов учителю необходимо использовать метод беседы, в основе которого постановка системы во-
просов, при ответе на которые младшие школьники способны определить общие признаки устойчивых 
словосочетаний и алгоритм их анализа. Для закрепления изученного лексического материала возмож-
но включать приём иллюстрирования фразеологизма при создании коллективного словаря.  

Организация процесса обучения с помощью теоретико-практических методов способствует обо-
гащению устной речи учащихся. Метод наблюдения применительно к лексико-фразеологической рабо-
те реализуется с помощью приёма выписывания устойчивых оборотов и приёма их классификации по 
значению. 

Метод реконструирования − видоизменение текста, включение в него фразеологических оборо-
тов. Данный метод предполагает следующую учебную деятельность: учащиеся определяют те слово-
сочетания, которые можно заменить соответствующими по смыслу фразеологизмами, причём полу-
ченное таким способом предложение должно соответствовать стилю всего текста. Данный метод пред-
полагает применение следующих приёмов: выяснение значения путём замены лексическим синони-
мом, использование контекста при объяснении фразеологизма [3, с. 299].  

При организации занятия с помощью метода конструирования текста младшим школьникам 
предлагаются готовые фразеологизмы, которые необходимо дополнить рассказом на определённую 
тему. Готовые устные ответы редактируются учителем. Данный метод также предполагает работу с 
синонимами при конструировании связного мини-рассказа. 

Педагогической целью применения практических методов в лексико-фразеологической работе 
является создание учащимися изложения или сочинения, грамотного письменного высказывания. 
Практические методы должны способствовать активации знаний и способов осуществления учебных 
действий.  

Метод последовательности − совокупность речевых упражнений от простых к сложным: 
− упражнения, активизирующие знания учащихся о значении фразеологизмов (определение 

смысла, распределение на подгруппы, подбор синонимов и антонимов к устойчивым выражениям); 
− упражнения, способствующие усвоению школьниками категориального признака фразеоло-

гизма – устойчивости (прочитать предложения с фразеологизмами и устранить ошибки в их примене-
нии); 

− упражнения, направленные на формирование образности речи школьников (замена слово-
сочетаний фразеологическими оборотами) [5, с. 74-75]. 

Метод case-study – решение учащимися проблемных ситуаций («кейсов). Сюжетной основой для 
данного метода могут выступать художественные тексты, поэтому механизм его применения оптима-
лен в лексико-фразеологической работе. Младшим школьникам может быть предложен кейс, где необ-
ходимо подумать над тем, какие фразеологизмы мог использовать тот или иной литературной персо-
наж в определённой ситуации. Качественно составленный кейс для применения в речи фразеологиче-
ских оборотов должен соответствовать следующим требованиям: 

− иметь положительную эмоциональную окраску; 
− иллюстрировать реальные жизненные ситуации; 
− содержать проблемные вопросы, провоцирующие на дискуссию; 
− иметь несколько вариантов решения [1, с. 190]. 
Метод изложения текста с фразеологизмами представляет собой языковой анализ и письменный 

пересказ. Младшим школьникам необходимо сообщить, что изложение предполагает передачу не сво-
его восприятия текста и воспоминаний о нём, а передачу как можно более полного предложенного ав-
тором содержания [4, с. 79]. При проведении изложения целесообразно включать в текст несколько 
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ранее не изученных фразеологизмов, смысл которых учащиеся могут самостоятельно понять из кон-
текста. 

Заключительным этапом лексико-фразеологической работы является написание сочинений с 
включением фразеологических оборотов. Целесообразно практиковать сочинения малых форм («ми-
ниатюра», «зарисовка», «этюд»). Этапы работы над сочинением-миниатюрой:  

1) «создание речевой ситуации» − ознакомление с опорными фразеологизмами, которые необ-
ходимо использовать;  

2) организации наблюдений описываемого предмета или явления – определение значения пред-
ложенных фразеологизмов;  

3) «устный каркас» − составление тезиса и определение аргументов к нему; 
4) «письменный каркас» − совместное с учителем написание плана сочинения-миниатюры;  
5) продуцирование – написание мини-текста;  
6) «круглый стол» − анализ и рецензирование готовых сочинений [2, с. 96]. 
Таким образом вышеописанные методы и приёмы способствуют закреплению и активизации в 

речи младших школьников фразеологических оборотов. Однако выбор определенной группы методов 
зависит от конкретных условий и целей, которые ставит перед собой учительных классов. 
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«Ценность» входит в число таких общенаучных понятий, методологическое значение которых 

представляет собой особую важность для педагогики. Это на наш взгляд, связано с тем, что обучение, 
неразрывно связанное с воспитанием, оказывает непосредственное воздействие на формирование 
ценностного потенциала личности как мировоззренческой и нравственной основы его жизненного вы-
бора.  

 «Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира для 
человека, класса, группы, общества в целом, определяемая не их свойствами самими по себе, а их во-
влеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных от-
ношений; критерий и способ оценки этой значимости, выражение в нравственных принципах и нормах, 
идеалах, установках, целях» [1, c.62]. 

В Философском энциклопедическом словаре отмечается, что термин «ценность» синонимичен 
таким понятиям как «благо», «полезность», «значение». Философская категория «ценность», имеющая 
универсальный характер, вошла в философию в качестве самостоятельной единицы в 60-х годах XIX 
века, этот период был отмечен возрастающим интересом к проблемам человека, морали, гуманизма, а 
также к субъективному фактору в целом.  

Русский философ Н.А. Бердяев, исследовавший явление ценности, утверждает, что «ценность 

Аннотация: В статье рассматриваются категория ценности, вопросы реализации ценностного потен-
циала иностранного языка как учебного предмета в образовательном процессе, его воспитательное 
значение, а также формирование нравственных установок учащихся в процессе обучения иностранно-
му языку. 
Ключевые слова: ценность, потенциал, ценностный потенциал, иностранный язык, воспитательная 
функция. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF A FOREIGN LANGUAGE 

 
 Chernetsova Valeria Victorovna 

 
Abstract: The article deals with the category of value, the implementation of the value potential of a foreign 
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является не свойством какой-либо вещи, а сущностью и одновременно условием полноценного бытия 
объекта. Ценность есть качество» [2, с. 234]. 

Говоря о термине аксиология, необходимо отметить, что его ввел в научный тезаурус француз-
ский философ П. Лапи в 1902 году. Его дальнейшее упоминание в трудах некоторых немецких и амери-
канских философов, таких как М. Шелер, Н. Гартман, Р.Б. Перри, С. Пеппер привело к формированию 
теории ценностей как выделенному направлению в буржуазной философии в 20-50-х гг. двадцатого 
столетия. 

Один из наиболее крупных представителей немарксистских теорий в области аксиологии, Р.Б. 
Перри, в своей первой работе утверждал, что аксиология есть ветвь знания, в которой этика, политика, 
экономика, юриспруденция, философия и религия объединяются и находят своё место.  

В современной педагогике проблема ценностей интенсивно разрабатывается с 80-х годов 20 ве-
ка, и в трудах таких учёных, как Ш.А. Амонашвили, З.И. Васильева, Б.С. Круглов, Л.А. Степашко она 
реализуется в разработке ценностно-ориентированного подхода к образованию, направленного на ста-
новление и развитие личностных ценностей ребёнка на основе гуманистических аксиологических си-
стем.  

Говоря о языке, следует упомянуть, что язык является многофункциональной системой, реали-
зующей функцию создания, хранения и передачи информации. Язык является средой, в которой про-
исходит развитие, формирование личности, национального характера, этнической общности, народа, 
нации, формулируются противоречия и конфликты и находятся их решения. Сказанное позволяет го-
ворить об особой роли дисциплин языкового цикла в реализации воспитательной функции учебных 
предметов. 

Воспитательные возможности предмета «иностранный язык» высоко оцениваются целым рядом 
учёных. Так, например, учёный Л.В. Щерба писал, что ничто так не воспитывает в духе интернацио-
нальной солидарности, как изучение иностранных языков. По его мнению, «язык – кладезь педагогики, 
творец души ребёнка, база для духовно-нравственных, умственных и гражданских качеств личности» 
[3, с. 156].  

По справедливому наблюдению С.Г. Тер-Минасовой, «важнейшая функция языка заключается в 
том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно поэтому язык играет 
столь значительную роль в формировании личности, национального характера, этнической общности, 
народа, нации» [4, c. 53]. 

Огромные воспитательные возможности предмета «Иностранный язык» заключается, прежде 
всего, в личностной направленности тем, которые можно обсуждать с учащимися. Ученик не просто 
рассказывает о чём-то, он высказывает своё мнение, своё отношение к предмету общения. Именно эта 
личностная заострённость и является тем каналом, через который в душу и сознание обучаемого про-
никает воспитательное воздействие. 

Таким образом, ценностный потенциал предмета иностранный язык заключён в самом его со-
держании, а именно в темах, текстах, коммуникативных ситуациях, наконец, в лексическом составе 
языка. Мы придерживаемся той точки зрения, что лексические единицы, или концепты, несут в себе 
главную ценностную составляющую языка. 

Как нам представляется, система личностных смыслов, основанная на совокупности ценностей, 
лежит, с одной стороны в области идеального, а с другой - является фундаментом области материаль-
ной – области поступков человека. Промежуточным звеном, на наш взгляд, является такое психическое 
состояние как нравственная установка, предопределяющая поведение человека.  

  В свете сказанного нас интересует вопрос педагогической сущности нравственных установок и 
формирования их средствами иностранного языка, обладающего по нашему мнению мощным ценност-
ным потенциалом, реализация которого может привести к оптимизации воспитательного воздействия 
на нравственную сферу личности ребенка. 

Определив нравственную установку как особое состояние личности и как его личностную пози-
цию, мы также можем сделать еще один вывод о том, что процесс формирования установок личности 
может носить организованный, целенаправленный, педагогически обусловленный характер и, по 
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нашему глубокому убеждению, прежде всего, через работу со словом, с тем ценностным смыслом, ко-
торый заложен в его семантике. Сказанное подводит нас к исследовательскому полю воспитания и, в 
частности, нравственного воспитания. 

Обобщая сказанное, следует отметить, что воспитательный потенциал иностранного языка как 
учебного предмета основан на самой природе языка как хранилища духовных ценностей народа на нем 
говорящего, как особого социума взаимодействия культур, вступающих в диалог, как средства самовы-
ражения языковой личности. Именно поэтому иностранный язык как учебный предмет располагает 
большими возможностями для воспитания моральных качеств, формирования нравственных установок 
человека. 
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Аннотация. Технологизация отраслей непроизводственного сектора экономики России, вполне оче-
видно, определила профиль компетенций современных специалистов. Одним из трендов современного 
социального заказа является формирование проектного (технократического) мышления у будущих спе-
циалистов. Академическая степень бакалавра по своему определению, как никакой другой уровень 
высшего образования, предполагает неотлагательное применение знаний на практике без дополни-
тельных стажировок. В этом свете способность к стратегическому планированию, к технологизации 
своих действий становится жизненно необходимой. Будущий бакалавр должен как бы заранее соста-
вить «карту» своих профессиональных действий. Современное отношение к уровню профессиональ-
ных компетенций, которыми владеет бакалавр почти идентично этимологии латинского слова 
“baccalarius” (бедный рыцарь или молодой владелец земель). Подразумеваются именно неокрепшие, 
не утвердившиеся на практике способности будущего специалиста. Вместе с тем формирование у бу-
дущих бакалавров навыков проектного мышления позволит нивелировать им недостатки практической 
подготовки. Представленное обстоятельство актуализирует текущую работу по выявлению педагогиче-
ских условий и факторов формирования проектного мышления у будущих бакалавров. 
Ключевые слова: бакалавр, проектное мышление, формирование компетенций, студенты. 
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Annotation. The technologization of the branches of the non-production sector of the Russian economy, quite 
obviously, has determined the competence profile of modern specialists. One of the trends of modern social 
order is the formation of project (technocratic) thinking in future specialists. An academic bachelor's degree, by 
its definition, like no other level of higher education, involves the urgent application of knowledge in practice 
without additional internships. In this light, the ability to strategically plan, to technologize their actions be-
comes vital. The future bachelor should, as it were, draw up a "map" of his professional actions in advance. 
The modern attitude to the level of professional competence that a bachelor possesses is almost identical to 
the etymology of the Latin word “baccalarius” (poor knight or young landowner). It is precisely the immature, 
not established in practice abilities of the future specialist that are meant. At the same time, the formation of 
project thinking skills in future bachelors will allow them to level the shortcomings of practical training. The pre-
sented circumstance actualizes the current work on identifying pedagogical conditions and factors in the for-
mation of project thinking in future bachelors. 
Key words: bachelor, project thinking, competence formation, students. 
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Введение. Система подготовки бакалавров в современной России начинает свой отсчёт с 1996 
года. Вместе с тем только с 2009 года степень бакалавра и магистра становятся обязательными уров-
нями высшего образования. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 ав-
густа 2009 г. N 667 прикладной бакалавриат некоторое время считался образовательным эксперимен-
том. Однако смены курса Болонского процесса не произошло, поэтому данная академическая степень 
со временем стала почти классической формой квалификации современного специалиста. При всей 
внешней лексической красоте нового понятия его содержательные основания вызывали достаточно 
очевидные опасения. В первую очередь вопросы возникали к уровню профессиональной компетентно-
сти молодых специалистов, выпускающихся с данной степенью. Сомнения вызвало, прежде всего, об-
стоятельство отсутствия реальной практики, стажировки у будущих специалистов. Мыслящий класс 
профессорско-преподавательского состава страны, которому не равнодушно будущее России, стал 
активно обсуждать подходы по преодолению разрыва между практическими и теоретическими навыка-
ми у бакалавров. Справедливости ради можно также отметить, что и для программы подготовки специ-
алистов, до реформы 2009 года, подобная проблема была также актуальна. Отчасти модернизация 
2009 года в области высшего образования стала катализатором к разработке подходов, способных 
компенсировать отсутствие практической подготовки у бакалавров. Одним из решений стало предло-
жение по формированию у будущих специалистов высокой степени готовности управления процессом 
реализации своих профессиональных компетенций. Речь, в первую очередь, идёт о разработке подхо-
дов по формированию проектного (технократического) мышления [1; 6]. Данный процесс можно срав-
нить с подготовкой офицеров штаба армии, в совершенстве осваивающих культуру проектирования 
наступательных боевых операций. Дополним, что даже древняя стратегия ведения боевых действий, 
описанная в трактате Сунь-Цзы, очень уважительно относится к умению составления предварительно-
го расчёта. Вместе с тем любая достойная идея сама по себе очень мало значит, если не имеет доста-
точных оснований для реализации. В случае с подготовкой будущих бакалавров к проектной деятель-
ности, к осуществлению проектного мышления под основаниями подразумеваются психолого-
педагогические условия и факторы. Отметим, что современная научная литература уделяет достаточ-
ное внимание совершенствованию профессионально-личностных качеств будущих бакалавров. Вполне 
основательно развиты подходы по формированию проектного мышления. При всём при том психолого-
педагогические основания, рассматриваемого процесса, исследованы не на совершенном уровне. Из-
ложив проблему работы, перспективы её решения, её текущее состояние, разумно перейти к анализу 
научной литературы. Теоретическое исследование должно помочь найти универсальные психолого-
педагогические основания формирования проектного мышления у будущих бакалавров. Универсаль-
ные основания, в свою очередь, допустимо концептуализировать и предложить для адаптации среди 
иных уровней подготовки специалистов. 

Анализ научной литературы. 
Под условиями педагогической деятельности сегодня принято понимать такие обстоятельства 

внешней и внутренней среды, которые позволяют достигнуть тех или иных образовательных целей. 
Добавим, что педагогические факторы также предполагают достижение образовательных целей. Вме-
сте с тем в отличие от условий, факторы отражают действующие начала, приводящие к желаемому 
педагогическому результату. Условия в этом смысле являются статическими, а факторы динамически-
ми основаниями достижения итогового результата. Уточнив различие в понятийных основаниях иссле-
дования, перейдём к непосредственному анализу текущего вопроса. 

Э. К. Самерханова и З. У. Имжарова в качестве педагогических условий формирования проектного 
мышления предлагают использовать интенсификацию проектной деятельности [4]. В качестве второго 
основания указывается ресурс сетевых студенческих коллективов, занятых проектной деятельностью. В 
соответствии с принятыми понятийными установками данную позицию разумно отнести к факторам педа-
гогического процесса. Таким образом, авторы предложили однофакторную систему формирования про-
ектного мышления с одним ведущим условием. Несмотря на практическую эффективность данной моде-
ли образовательного процесса, необходимо произвести обзор и иных подходов по проблеме работы. 

К примеру, исследование Д. А. Крылова затрагивает весьма интересную проблему. Он уточняет, 
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что важно формировать не отдельные элементы проектной деятельности, а их целостную систему [2]. 
В частности, предлагается формировать проектную культуру будущего специалиста. Результаты ана-
лиза данного подхода могут претендовать на их концептуализацию, оформление в качестве уникаль-
ной идеи. Однако для начала уточним конкретные требования, предъявляемые к формированию про-
ектной культуры. Автором предлагается учитывать содержательную и формальную сторону образова-
тельного процесса, развивающего компоненты, рассматриваемого вида культуры. В качестве ведущего 
условия формирования проектной культуры называется насыщенность образовательных программ 
высшего образования технологиями по формированию теоретической и практической готовности к её 
непосредственной реализации. К числу факторов педагогического процесса по формированию проект-
ной культуры, разработанной им педагогической модели, можно причислить следующие элементы: 1) 
формирование креативного мышления; 2) формирование организаторских и гностических умений и 
навыков.  

Поскольку проектная культура включает в себя в себя все виды проектных видов деятельности, 
допустимо концептуализировать результаты подобных исследований. Иными словами, результаты ис-
следования Д. А. Крылова релевантны и для текущей тематики работы. 

Высказанное мнение о значимости проектной культуры разделяют и иные отечественные учё-
ные. Вместе с тем в структуре проектной культуры выделяют такой феномен, как «проектность». Ука-
занный новый термин отражает такие прогностические качества личности, которые качественно преоб-
разуют его мышление и формируют новые когнитивные способности. Таким образом, в работе И. Г. 
Самсоновой и А. В. Подмарева опосредованно, но исследуется специфика формирования проектного 
мышления [5].  

В качестве педагогического условия формирования «проектности» они называют процесс инте-
грации дисциплин технического и гуманитарного профиля. Междисциплинарная интеграция научного 
знания позволяет формировать гностические и прогностические навыки, поскольку открывает парадок-
сальные закономерности дисциплин с разной логикой. Движущие силы данного процесса при этом не 
анонсируются. Вместе с тем и данное достижение очень ценно для текущей работы. 

Для полноты и объективности теоретического обзора проанализируем ещё одну работу по ис-
следуемой тематике. Работа Т. А. Парфёнова по своему содержательному началу оказалась очень 
близка автору текущей статьи. Вместе с тем какой-либо новизны в предлагаемых педагогических усло-
виях усмотрено не было. Также как и ранее, в качестве обязательных обстоятельств внешней среды 
предлагается дидактический ресурс. Подразумевается готовность программ высшего образования к 
формированию практической и теоретической готовности студентов к проектным видам деятельности 
[3]. Стоит добавить, что автор придерживается позиции о том, что и мыслительный процесс является 
определённой формой деятельности. Вместе с тем детальный разбор структурных компетенций, вы-
полненный Т. А. Парфёновым, привёл к весьма интересной мысли. Она заключается в том, что роль 
иррациональных подходов, насыщенных аффективными переживаниями в формировании проектного 
мышления не акцентируется. Вместе с тем для завершения исследования, формирования итоговых 
выводов материала достаточно. Однако в качестве дискуссионной составляющей уделим внимание, 
ранее заинтриговавшей нас мысли. Полагаем, что исследование роли эмоционально-чувственного по-
знания в качестве педагогического условия формирования проектного мышления может являться пер-
спективным вектором исследования. Данное предположение небезосновательно, поскольку в его осно-
ве лежит суждение Л. С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта. Окончив дискуссионную часть 
работы, перейдём к заключительным выводам. 

Заключение. 
Рассмотрев разнообразные взгляды на повышение эффективности формирования проектного 

мышления, в тезисной форме перечислим основные достижения исследования. 
1. Выявлено, что в качестве условия формирования проектного мышления чаще всего называет-

ся особый дидактический уклон образовательного пространства высшей школы. Основная идея доста-
точно очевидна: процесс получения знаний должен включать элементы проблемно-развивающего обу-
чения. При этом основной формой реализации процесса образования должна стать проектная дея-
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тельность. По праву, рассмотренный подход можно назвать всеобщей формой условий формирования 
проективных когнитивных навыков. 

2. Особенной формой педагогических условий формирования проектного мышления можно 
назвать процесс интеграции междисциплинарных знаний, которые осваивают будущие бакалавры. 

3. Число единичных оснований педагогических условий по исследуемой проблематике достаточ-
но велико и выделить какой-либо особый автор не решился. 

4. Среди факторов становления проектного мышления называют процесс интенсификации сете-
вых взаимодействий будущих бакалавров, формирование креативного мышления, развитие организа-
торских и гностических умений и навыков. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТКАМИ В ВУЗЕ  

Кожухова Вера Константиновна 
кандидат биологических наук, доцент 

Ярославский государственный технический университет  
 

 
Надо признаться честно, что занятия с девушками проводить труднее, чем с юношами. Молодые 

люди приходят заниматься, а девушки преследуют немного другие цели (лишь бы не вспотеть, потусо-
ваться). Но если заниматься делом с ними с первого курса, с первых занятий, тогда можно из девушек 
что-то  полезное выбить. Например, занятия на гимнастической скамейке. Перешагивание (левая нога 
вправо, а правая нога – влево). Исходное положение – скамейка между ног- прыжки на двух ногах 
обычным способом и спиной вперед.  Исходное положение (далее И.П.).  – руки на скамейке. Пере-
ставлять обе руки вперед по скамейке и переносить ноги через скамейку влево или вправо. Перепры-
гивание через скамейку влево или вправо. И.П. -упор лежа на гимнастической скамейке – поочередное 
поднимание левой или правой руки. И.П. – упор лежа на гимнастической скамейке – прыжком прийти в 
упор - присев. И.П. – упор лежа на гимнастической скамейке- сгибание и выпрямление рук. И.П. – сед 
углом, упор сзади, поочередное поднимание левой или правой ноги. И.П. – упор лежа на гимнастиче-
ской скамейке, прыжком ноги врозь или вместе.  

Занятие со скакалкой. Предварительно дать рекомендации, как правильно выбрать скакалку, ка-
кой длины. Девушки не очень любят  упражнения со скакалкой.  Прыжки на двух ногах, скакалку вра-
щать   вперед иди назад, прыжки – ноги врозь или вместе, прыжки – ноги влево или вправо (слалом), 
прыжки – на левой или правой ноге, прыжки – руки скрещивать или держать прямо, «двойные» прыжки, 
прыжки с продвижением вперед.  

Занятия на гимнастической стенке. И.П. – стоя на нижней рейке, лицом к стенке – поднимание на 
носки. И.П. – стоя на  полу, лицом к гимнастической стенке, руки на рейке – толчком двух ног прийти на 

Аннотация. Представлены комплексы упражнений для занятий физически воспитанием с девушками – 
студентками.  Наибольшее предпочтение со стороны студенток отдается упражнениям на гимнастиче-
ских ковриках, степ-платформе. Занятия по лыжной подготовке у студенток вызывают трудности, по-
скольку очень много одежды надо с собой нести, затем обязательно переодеваться перед занятием. 
После занятия снова снимать одежду. В общем при занятиях физическим воспитанием много проблем.  
Ключевые слова: студентки, занятия на ковриках, степ-платформе, скамейке, стенке, по лыжной под-
готовке.  
 

ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH STUDENTS AT THE UNIVERSITY 
 

Kozhukhova Vera  
 
Annotation. The sets of exercises for physical education classes with female students are presented. The 
greatest preference on the part of female students is given to exercises on gymnastic mats, step-platform. 
Classes in ski training for students cause difficulties, because a lot of clothes must be carried with you, then 
you must change clothes. There are also problems with the inventory, as you need to be able to fasten and 
unbutton it. 
Key words: female students, classes on mats, step platform, bench, wall, ski training. 
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3- ю рейку И.П. -одна нога на второй снизу рейке, а вторая на полу -  прыжком смена ног, в  висе на 
гимнастической стенке – поднимание согнутых или прямых ног, И.П. – стоя левым или правым боком к 
гимнастической стенке – приседание на одной ноге или «пистолетик». И.П. – стоя спиной к гимнастиче-
ской стенке, в шаге от нее, руки на рейке – выполнять приседания. И.П. – упор лежа на четвертой снизу 
рейке – выполнить сгибание и выпрямление рук. И.П. – глубокий присед - стоя лицом к рейке, руки на 
рейке – выполнять выпрыгивания вверх.  И.П. – вис, выполнить поднимание согнутых ног до касания 
подбородка, И.П. – стоя правым (левым) боком к гимнастической стенке выполнять отведения и приве-
дения туловища. И.П.  – стоя спиной к гимнастической стенке, руки внизу на рейке- выполнять наклоны 
вперед с одновременным перебиранием реек, то же самое выполнять при выпрямлении туловища.  
И.П. – стоя в упоре лежа на гимнастической стенке – выполнять бег с высоким подниманием бедра.  

Степ- платформа.  
Девушки с удовольствием звнимаются.  Нашагивание на платформу с левой или правой ноги (20 

раз с левой ноги и 20 раз с правой ноги). Ногу ставить на ступеньку на всю ступню. Нашагивание на 
платформу с высоко поднятыми коленями. И.П. – платформа между ног- толчком двух ног прыжки с 
платформы на платформу.  И.П. – платформа справа (или слева) – перепрыгивания через платформу 
правым боком (или левым) боком.   

Гимнастический коврик. Девушки охотно занимаются на ковриках. Ниже приводится примерный 
комплекс упражнений. Выполнение планки на кистях- от макушки до пяток должна быть прямая линия. 
Сидя на коврике ноги  разведены под углом 900 друг к другу, выполнять наклоны к ногам, стараться 
лечь на бедро. Это упражнение выполнять труднее худощавым девушкам, у которых тугие связки.  Ле-
жа на спине, ноги поднять – выполнение «велосипеда» от себя и к себе.  Движения ногами труднее вы-
полнять в этом упражнении, когда  пятки должны идти к себе.  Лежа на спине ноги подняты – выполне-
ние «ножниц» ногами вверх - вниз и влево-вправо. Лежа на спине ноги согнуты в коленных суставах, 
руки вверху на коврике, руки идут вниз -одновременно колени тянуть к подбородку.  Лежа на спине, но-
ги согнуты в коленных суставах – обхватить колени руками и выполнять перекаты вперед и назад, же-
лательно вставать на ноги. Лежа на спине, руки за головой - отрыв от коврика только лопаток, старать-
ся ноги не поднимать. Лежа на спине, ноги согнуты, руки внизу- выполнять разноименное касание лок-
тей и коленей. Лежа на спине, руки внизу, ноги согнуты в коленях – поднимание и опускание пояснично-
го отдела позвоночника (стремиться к тому, чтобы была одна линия – между туловищем и бедрами). 
Стоя на коленях, руки на коврике –прогнуться или скруглить спину («кошка» добрая и злая).  Стоя на 
коленях, руки на коврике – выполнить сгибание (до касания лопаток между собой) и выпрямление рук. 
Лежа на животе, руки за спиной и соединены - выполнить поднимание и опускание головы, ноги не 
поднимать. Лежа на животе, руки согнуты-выполнение «коброчки» (выпрямление и сгибание рук).  Лежа 
на животе, взяться голеностопные суставы, образовать «корзиночку» - выполнение перекатов с бедер 
на грудь и обратно.  

Встать на колени, руки на коврике – выполнение «русалки» (перемещение тазобедренных   су-
ставов вправо или влево).  

Если погода не позволяет выполнять бег на улице, то можно использовать упражнения на лест-
нице – это вхождения на каждую ступеньку, через ступеньку, через две ступеньки, вбегание в лестницу 
выполнять в той же последовательности( на каждую ступеньку,  через одну ступеньку,   через две сту-
пеньки), прыжки на двух ногах (та же последовательность со ступеньками, правым боком или левым 
боком). Девушки на лестнице через одну или две ступеньки выполнять не хотят. Тогда добавляем ко-
личество прыжков на каждую ступеньку.  

Лыжная подготовка.  
При небольшом морозе и согласно  ФГОС можно проводить занятия по лыжной подготовке. Де-

вушки не любят занятия по лыжной подготовке. Причина здесь в том, что  надо переодеваться долго. 
Лыжный инвентарь в ВУЗе не очень новый и рассчитан на классические хода, а не на коньковые. Ин-
вентарь  поношенный.  Если с ними никуда не выходить, а заниматься на площадке около здания, то  
несколько занятий девушки могут посетить.  

1-е занятие Сообщение правил по технике безопасности на занятиях по лыжной подготовке (как 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 97 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

передвигаться с лыжами, как держать лыжи и палки, какая должна быть дистанция). Слушать команды 
преподавателя.  

Подбор лыжного инвентаря. 
Специальные подготовительные упражнения:  
-на месте повороты переступанием, влево-вправо,  
-повороты кругом. 
В движении- скользящий шаг - одноопорное скольжение на правой (левой) ноге, без палок – 5 

минут.  
Изучение техники попеременного двухшажного хода. Передвижение на лыжах с равномерной 

скоростью слабой интенсивности. 
2-е занятие. Совершенствование техники лыжных ходов: 
-попеременный двухшажный ход: передвижение по учебной лыжне ступающим и скользящим 

шагом при двухопорном скольжении без палок и с палками; передвижение по учебной лыжне скользя-
щим нагом, добиваясь по возможности одноопорного скольжения, то же самое с палками в полной ко-
ординации с работой ног; попеременный двухшажный ход с акцентированием внимания студентов на 
основные элементы техники. 

3-е занятие.Одновременный одношажный ход; стартовый и дистанционный – ознакомиться с 
этими вариантами; повторное прохождение отрезков 200 - 300м на скорость; 

-одновременный двухшажный ход; 
-коньковый и полуконьковый ходы. Ознакомление.  
4 – е занятие. Развитие выносливости – равномерное передвижение  на лыжах  3 – 5 километ-

ров.   
5-е занятие.  Контрольное занятие. Дистанции: девушки-3 км, юноши -5км. – преодоление ди-

станции без учета времени.  Были времена, когда эти выше перечисленные дистанции сдавались на 
время по пятибалльной шкале. Например, девушки  3 километра должны пробежать: на 5 баллов – за 
18 минут, на 4 балла – за18 минут 30 секунд, на 3 балла -  за 19 минут, на 2 балла – за 20 минут,  на 1 
балл – за 21 минуту или преодолеть 5 километров без учета времени. 
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В рассмотрении проблемы вынесенной нами в заголовок мы будем опираться на следующее по-

становление: «Челябинский областной совет добровольного спортивного общества «Буревестник» 
совместно с вузовской комиссией облспортсоюза, идя навстречу пожеланиям преподавателей факуль-
тета физического воспитания, решили издать труды «Третьей межвузовской конференции по вопросам 
теории и методики спортивной тренировки и физическому воспитанию детей». В 1964 году вышел 

сборник трудов по итогам этой конференции. Это были первые спонсоры 1.  
В сборнике были помещены научно-методические работы ведущих тренеров и преподавателей 

высших учебных заведений Челябинской области и советской России.  
Открывала сборник методологическая статья С.В. Яниса «Предмет и методы научно-

педагогического исследования в физическом воспитании». В работе заслуженного мастера спорта 

Аннотация: Рассмотрены проблемы физического воспитания и спорта в работах преподавателей фа-
культета физического воспитания и спорта челябинского пединститута в середине 60-х гг. xx в.  
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическая подготовка, воспитание. 
 
PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN THE WORK OF TEACHERS OF THE FACULTY 
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT OF THE CHELYABINSK PEDINSTITUTE IN THE MID-60S. XX 

CENTURY 
Konev Leonid Mikhailovich, 
 Stepan Alekseevich Bobin, 

Mishaniva Anna Ivanivna 
 
Abstract: The article deals with the problems of physical education and sports in the works of teachers of the 
Faculty of Physical Education and Sports of the Chelyabinsk Pedagogical Institute in the mid-60s. xx c. 
Key words: physical education, sport, physical training, education. 
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СССР Л.П. Скобликовой раскрывается содержание подготовительного периода тренировки конькобеж-
ца, даются практические рекомендации по организации и содержанию тренировочных занятий. Масте-
ра спорта СССР Г. Чевычалов, А. Лобанов, А. Полозков на основании своих научных исследований и 
обобщений приводят интересные данные по методике спортивной тренировки легкоатлетов.  

В работах преподавателей вуза В. Алабина, Ю. Катукова, А. Майоровой, А. Городецкого, Н. Фо-
мина по физическому воспитанию детей, раскрыты проблемы формирования тренировочных нагрузок, 
другие важные вопросы организации методики работы с подростками и юношами. 

А.М. Майорова в своей статье «Туризм в системе учебно-воспитательной работы школы как 
средство оздоровления и воспитания учащихся» раскрывает следующие проблемы.  

Актуальность использования не только многообразных форм учебной, внеклассной, внешколь-
ной, агитационно-пропагандистской, организационной, самостоятельной работы с детьми, но и различ-
ных мероприятий в режиме учебного дня и быта учащихся.  

Далее она продолжает. Действующие в настоящее время школьные программы по физической 
культуре ограничиваются лишь четырьмя разделами: гимнастика, лёгкая атлетика, игры, лыжный 
спорт. Было бы правомерным при недостаточности  материальной базы взять на вооружение, особен-
но для учащихся первых-четвёртых классов, простейшие формы туризма в сочетании с играми и ос-
новной гимнастикой на местности.  

А.М. Майорова далее отмечает, что неправильно было бы рассматривать школьный туризм лишь 
как одну из форм изучения родного края или как вид спорта. Задачи детского туризма шире и многооб-
разнее. Во время своих путешествий школьники приучаются пытливо изучать природу, твёрдо усваи-
вают знания, полученные в школе, учатся применять их в жизни, приобретают простейшие исследова-
тельские и практические навыки, учатся работать в коллективе и действовать в изменяющейся обста-
новке. Богатые и яркие впечатления, накопленные во время путешествий, обогащают язык школьников. 
школы Челябинской области накопили большой опыт в организации туристских мероприятий. Только в 
1962 году в геологических походах по Челябинской области участвовало более трёх тысяч экспедици-
онных отрядов, охвативших свыше 50 тыс. школьников. Этими отрядами сделано более 130 заявок по 
заданию геолого-разведывательного треста.  

Изучение состояния работы с детьми по туризму, определение места  и роли туризма в системе 
учебно-воспитательной работы школы представляет большой научный и практический интерес.   

Итоги своей работы А.М. Майорова подвела в выводах к статье. «Наш небольшой опыт работы 
по туризму с детьми даёт нас основания утверждать, что:  

1. Правильно организованные походы благотворно влияют на здоровье  и физическое разви-
тие детей и подростков.  

2. Походы с их строгим режимом, правильным чередованием движений, посильной работой и от-
дыхом успокаивающе действуют на нервную систему, наиболее неустойчивую в подростковом возрасте.  

3. В походах укрепляется дружба, сплачивается детский коллектив звена, отряда, класса. Дети 
познают природные сокровища своей страны, рассеянные на поверхности земли  и скрытые в её 
недрах. Социалистическое государство воспринимается юными туристами не умозрительно, а конкрет-
но, т.е. с его природой, полями, лесами, заводами, колхозами, совхозами и замечательными советски-
ми людьми-тружениками.  

4. Походами должен руководить грамотный во всех отношениях, вдумчивый учитель, вожатый.  
5. Приобретённые в походах знания и общественно полезные навыки с успехом могут быть ис-

пользованы в жизненной практике» 2.  
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Первые исследования в области социологии спорта были представлены на рубеже XVIII – 
XIX в.в. известным французским философом и социологом Э.Дюркгеймом, который рассматривал 
спорт в качестве социального факта, способа действия, которое имело место быть на протяжении всей 
истории развития общества. Современный спорт является социальным институтом, имеющим в своей 
структуре формы в соответствии с их направленностью, а также совокупностью задач, которые реша-
ются в процессе спортивной деятельности [1, с. 96].   

Основной формой является массовый спорт, который распространен во всех типах образова-
тельных учреждений. В соответствии со ст.2 Федерального Закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» массовый спорт – это часть спорта, которая признана 
обособленной сферой общественных отношений, направленной на физическое воспитание и развитие 
населения в форме проведения организованных и самостоятельных занятий, а также участие в спор-
тивных мероприятиях [2, ст.2 п.4]. При этом в научной литературе существует большое количество по-
нятий массового спорта. Работы В.М. Выдрина, Л.П. Матвеева, Н.И. Пономарева свидетельствуют о 
том, что массовый спорт – важная составляющая общественной жизни, его развитие обусловлено ря-
дом причин, а именно: 

 потребностью граждан в особой сфере воспитательной и игровой деятельности; 

 необходимостью располагать областью социально-культурной деятельности, в которой че-
ловеку предоставлялась бы возможность продемонстрировать свои физические способности;  

 спортивная деятельность граждан выстраивается с учетом превалирующей деятельности, 
которая стоит на первом плане [3, с.133].  

Следовательно, массовый спорт имеет второстепенное значение в индивидуальном выборе за-
трат времени и сил на спортивные занятия, что конечно снижает уровень физической активности среди 
населения, особенно молодежи. Основная цель стратегии развития физической культуры и спорта до 
2025 года состоит в том, чтобы к 2025 году число граждан, регулярно занимающихся спортом, возросло 
до 55% [4]. Достижение данного показателя зависит непосредственно от того, удастся ли привлечь мо-
лодых людей к занятиям физической культурой и спортом. Конечно, нельзя отрицать - на сегодняшний 
день интерес граждан Российской Федерации к здоровому образу жизни стремительное повышается, в 
результате чего большое количество людей разных возрастов пытаются быть физически активными. 
Известные блогеры, спортсмены и тренеры активно продвигают здоровый и спортивный образ жизни, 
что также способствует повышению спортивного интереса у молодых людей. Мнение населения посте-
пенно изменяется, молодежь начинает увлекаться спортивными мероприятиями, соревнованиями, од-
нако все это длится совсем недолго. Поэтому в данном случае, вопрос привлечения внимания молодых 
людей к занятию спортом, приоритетным свойством которого является повышение качества здоровья, 
встает наиболее остро. В наше время физическое состояние, здоровье молодежи ухудшается. Многие 
слишком быстро бросают спорт, кому-то нравится просто наблюдать за соревновательным процессом, 
но не принимать участия, а у кого-то не хватает времени и т.д. Также стоит отметить, что большинство 
исследований указывают на снижение интереса к занятию физической культурой и спортом в учебных 
заведениях. Статистические данные ВЦИОМ показывают, что физической культурой и спортом с той 
или иной периодичностью занимаются 60% россиян, из них 17% тренируются ежедневно, а 22% не-
сколько раз в неделю. Среди молодежи в возрасте от 18-26 лет спортом занимаются 23%, при этом на 
вопрос «Занимаетесь ли Вы профессиональным спортом» «Нет» ответили 70,4% опрошенных, а на 
вопрос «Интересен ли Вам спорт» «Да» ответили 68,5% опрошенных, по мнению которых заинтересо-
ванность к разным видам спорта появляется в связи с проведением Летних и Зимних Олимпийских Игр, 
Чемпионатов Мира, Европы и иных масштабных мероприятий, связанных со спортом [5].  

В нашей стране большое внимание уделяется популяризации здорового образа жизни, включа-
ющего в себя занятие физической культурой. Наибольшее внимание государственная политика уделя-
ет именно вовлечению в спортивную жизнь молодежи, так как молодые люди – будущее нашей страны: 
защитники Родины, работники, на благо государства, здоровые родители здоровых детей. 

Физическая культура и массовый спорт – это один из основных способов оздоровления нации [6, 
с.9]. Поэтому государство указывает на необходимость популяризировать и поддерживать спорт среди 
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молодежи [7]. Для популяризации здорового образа жизни, занятия физической культуры необходимо 
создать значимость физической культуры и спорта в умах населения. В данном случае необходимо 
рассматривать создание информационного поля, показывающего необходимость занятия спортом. 

Здесь стоит отметить усилия федеральных каналов, направляющих свое внимание на спорт, так 
в сетке программ «Первого канала» сейчас активно появляются соревнования, показывают жизнь 
спортсменов во время турниров, тренировок и обычной жизни [8]. Так на сайте данного канала появи-
лась отдельная страница под названием «Спорт», где собраны материалы всех популярных спортив-
ных дисциплин: фигурное катание, биатлон, хоккей, футбол, бокс. Известные спортсмены становятся 
героями популярных телепередач, где указывается их уникальность, талантливость и успехи: желание 
достигнуть тех же результатов становится отличным стимулом занятия спортом и физической культу-
рой для молодых людей. Данные мероприятия формируют позитивный имидж людей, занимающихся 
спортом. 

Однако помимо трансляции спортивных мероприятий необходима система социальных мер, раз-
работанных в соответствии с Федеральным законом от 13 июня 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» [9]. 
Она должна позволить раскрыть ценность физической культуры и занятия спортом, что приведет к 
необходимости самостоятельным занятиям физической культуры и спортом, а также сформирует в 
массовом сознании населения жизненной необходимости занятий спортом и физической активности. 

Данное мировоззрение сформировано у спортсменов, что показала пандемия и режим самоизоля-
ции, введенный на территории Российской Федерации. Профессиональные спортсмены, не имея воз-
можности тренироваться в привычных условиях, находили возможность заниматься физической активно-
стью, так как сформирована потребность в выполнение физических упражнений. Также, благодаря со-
временным технологиям, данные тренировки транслировались на большую аудиторию, что привлекало 
внимание поклонников данных спортсменов, формирующих у них необходимость занятием спортом. 

Так, на совместной тренировке Олимпийской чемпионки по фигурному катанию 2018 года Алины 
Загитовой и хореографа-постановщика соревновательных программ по фигурному катанию Даниила 
Глейхенгауза, транслирующейся в сеть было около семи тысяч человек. На тренировке трёхкратной 
чемпионки России по фигурному катанию (а теперь и чемпионки мира) Анны Щербаковой и чемпионки 
Европы Алены Косторной вместе с ними упражнения выполняли около трех тысяч человек (совмест-
ные тренировки проводили и другие фигуристы, собирающие так же большое количество последовате-
лей). 

Стоит отметить, что привлечение человека к активной жизни начинается с самого младшего воз-
раста, когда закладываются все основные идеи, установки. Именно в детстве формируются большин-
ство наших привычек. В данном возрасте дети начинают проявлять интерес к играм, основанным на 
физической активности, поэтому важно не потерять данный интерес, а также укрепить его. Помимо 
личного примера, деятельности работников дошкольного учреждения, важным видится рассказ о вы-
дающихся спортсменах, что сформирует  у детей устойчивую мотивацию заниматься спортом и физи-
ческой культурой. 

Массовые спортивные мероприятия с привлечением известных спортсменов как тренеров и 
наставников видится важным шагом в формировании уверенности в необходимости физической куль-
туры и спорта. Так, зимой 2020 года двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратный 
серебряный призер Олимпийских игр 2018 Евгения Медведева проводила мастер-класс по фигурному 
катанию в парке Горького, где любой желающий мог научиться выполнять элементы фигурного ката-
ния. Данное мероприятие у многих укрепило любовь к фигурному катанию и позволило заниматься лю-
бимой спортивной дисциплиной. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод - физическая культура – это деятель-
ность человека, направленная на совершенствование своего тела, повышения выносливости и улуч-
шения состояния здоровья. Поэтому становится необходимым формирование в сознании молодежи 
необходимости здорового образа жизни с помощью развития любви к физическим упражнениям с дет-
ства. Популяризация спорта должна произойти с помощью современных информационных технологий, 
так как они – главный источник информации современного человека. Создание информационного поля, 
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указывающего на необходимость занятия физической культурой, позволит в дальнейшем укрепить 
здоровье населения нашей страны. 
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Аннотация: Процесс обучения для студентов представляет собой умственный труд, к которому отно-
сятся работы, связанные с приемом и переработкой важной информации. Многие профессии на со-
временном этапе развития требуют от специалистов высокую работоспособность при ускоренном ре-
жиме деятельности. Резкое увеличение объема информации, дефицит времени для принятия экстрен-
но важных решений, а также возрастание социальной значимости этих решений и личной ответствен-
ности выпадает на долю многих профессионалов. Такой вид деятельности подразумевает сильное 
возбуждение головного мозга и вегетативной нервной системы наряду с малым участием мышечной 
системы. То есть в процессе умственной работы основная нагрузка приходится на центральную нерв-
ную систему, которая обеспечивает эффективную работу психических процессов, связанных с внима-
нием, мышлением, эмоциональной сферой. Для благоприятной работоспособности человека в учебном 
процессе, в любой сфере деятельности очень важно, чтобы в его жизни присутствовала оздоровитель-
ная система, помогающая разгрузить и укрепить центральную нервную систему, восстановить и сба-
лансировать двигательный аппарат. Поэтому тема физической культуры в регулировании работоспо-
собности человека становится актуальной, так как она является одной из главных составляющих основ 
здорового образа жизни и качественного совершенствования и получения навыков, знаний в любой 
сфере деятельности. В данной статье рассмотрена взаимосвязь физических нагрузок и работоспособ-
ности, определены средства физической культуры, которые будут способствовать эффективной ин-
теллектуальной работоспособности в процессе деятельности человека. 
Ключевые слова: физическая культура, оздоровительные процедуры, работоспособность, активиза-
ция отдыха. 
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Abstract: The learning process for students is a mental work, which includes work related to the reception and 
processing of important information. Many professions at the present stage of development require high eff i-
ciency from specialists with an accelerated mode of activity. A sharp increase in the volume of information, a 
lack of time for making urgent decisions, as well as an increase in the social significance of these decisions 
and personal responsibility falls to the lot of many professionals. This type of activity involves a strong excita-
tion of the brain and the autonomic nervous system, along with a small participation of the muscular system. 
That is, in the process of mental work, the main load falls on the central nervous system, which ensures the 
effective operation of mental processes related to attention, thinking, and the emotional sphere. For a favora-
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Способность человека выполнять конкретную деятельность в рамках заданных временных лими-

тов и параметров эффективности называется работоспособностью. Работоспособность можно рас-
смотреть с двух сторон. С одной стороны, она отражает возможности биологической природы челове-
ка, служит показателем его дееспособности, с другой - выражает его социальную сущность, являясь 
показателем успешности овладения требованиями в какой-то конкретной деятельности. 

Для человека потребность в движении является общебиологической потребностью организма, 
которая составляет основу жизнедеятельности и формирования человека на всех этапах его эволюци-
онного развития. Развитие человека и активная мышечная деятельность имеют неразрывную связь. 

Общая адаптационная способность организма значительно снижается при уменьшении двига-
тельной активности, что уменьшает и гормональные резервы. За счет этого может произойти прежде-
временное формирование «старческого» механизма регуляции жизнедеятельности органов и тканей. 

Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, имеют многие заболевания и сниженный им-
мунитет. Например, есть сведения, что у людей умственного труда, которые не занимаются физиче-
ской активностью, инфаркт встречается в 2-3 чаще, чем у людей, работающих посредством физическо-
го труда. [1;с.171] Стоит отметить, что в таком случае может наблюдаться отдышка, прерывистое ды-
хание, головокружения, боли в спине и в конечном итоге это приводит к сильному снижению работо-
способности. 

Всем давно известно, что физическая культура оказывает положительное воздействие, профи-
лактический эффект на здоровье человека. Систематические занятия физической культурой - самый 
верный способ устранить негативные последствия многих факторов окружающей среды, распростра-
нённых заболеваний. Если занятия спортом станут неотъемлемой частью жизни каждого человека, то 
уровень жизни населения резко увеличится, профессионализм сотрудников, работоспособность и 
навыки студентов приобретут новую силу. Успешность в обучении и выполнение своих трудовых обя-
занностей во многом зависят от работоспособности, на которую очень влияет физическое воспитание.  

Негативнее последствия, патологические изменения в организме развиваются не только при от-
сутствии движения, но и даже при обычном образе жизни, но тогда, когда двигательный режим не со-
ответствует «задуманной» природой генетической программе. Недостаточность физической активности 
приводит к нарушению обмена веществ, нарушению устойчивости, к гипоксии (недостаток кислорода). 

Важность физических упражнений не ограничивается благоприятным воздействием на здоровье, 
одним из объективных критериев которого является уровень физической работоспособности человека. 
Обширная положительная характеристика спортивных упражнений направлена на повышение устойчи-
вости организма к воздействию неблагоприятных факторов. Если уровень здоровья высокий, значит и 
работоспособность человека будет хорошая. Низкие значения работоспособности соответствуют нека-
чественному образу жизни. [3] 

Высокая работоспособность предполагает соблюдение баланса полноценного качественного пи-
тания в сочетании с тренировочным процессом. Не обязательно заниматься очень сильной физической 
нагрузкой, которая при не правильном использовании может и навредит организму. Необходимо просто 
включать в свой образ жизни высокую двигательную активность. 

Физические упражнения являются основным средством оптимизации двигательной активности, 
но, следует признать, что на современном этапе реальная физическая активность населения не отве-

ble working capacity of a person in the educational process, in any field of activity, it is very important that in 
his life there is a wellness system that helps to relieve and strengthen the central nervous system, restore and 
balance the motor apparatus. Therefore, the topic of physical culture in the regulation of human performance 
becomes relevant, since it is one of the main components of the foundations of a healthy lifestyle and quality 
improvement and acquisition of skills and knowledge in any field of activity. This article examines the relation-
ship between physical activity and performance, identifies the means of physical culture that will contribute to 
effective intellectual performance in the process of human activity. 
Key words: physical culture, health-improving procedures, working capacity, recreation activation.  
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чает взросшим социальным запросам физкультурного движения и не гарантирует эффективного по-
вышения физического состояния населения. 

Для повышения физического состояния до оптимального уровня, разработаны специальные си-
стемы организованных форм мышечной деятельности, получившие название «оздоровительных тре-
нировок». Тренировочные методы различаются по периодичности, нагрузке и объему выполняемых 
упражнений.  

Можно выделить три основных метода:[2;с.252] 
1)Первый метод характеризует использование упражнений циклического характера. Сюда можно 

отнести плавание, езда на велосипеде, бег. Эти упражнения проводятся непрерывно, в течении 30 ми-
нут и более; 

2)Второй метод основан на применении упражнений скоростно-силового характера. Это может 
быть упражнения с отягощением, тренажеры, бег в гору. Деятельность работы занимает от 15 секунд 
до 3 минут, с повторяющимися периодами; 

3)К третьему методу применяются физические упражнения, совершенствующие двигательную 
активность и стимулирующие производительность труда. Примером могут служить аэробные, так и 
анаэробные упражнения. 

Можно сделать вывод, что одним из главных направлений физической культуры в системе про-
изводства является совершенствование функционального состояния организма человека, обеспечива-
ющее высокую работоспособность и продуктивность труда. Физическая культура способствует улучше-
нию качества здоровья человека, повышает умственную активность и оздоровляет организм в целом. 
Польза физических упражнений давно доказана. Становление спортивной культуры в обществе помо-
гает обеспечить высокий уровень надежного сохранения здоровья общества. 

Физические упражнения помогают снизить усталость, облегчить труд. Выполнять легкие практиче-
ские физические упражнения можно на рабочем месте в любых производственных условиях, так как они 
доступны каждому работнику, соответствуя уровню его физической подготовленности и состоянию здо-
ровья. Физическая активность не нарушает трудовой установки и сочетается с технологическим процес-
сом. 

Физическая культура сильно влияет на работоспособность человека, обеспечивая эффективное 
улучшение качества психического и эмоционального состояния. Развитие тренировочного эффекта под 
влиянием систематических физических нагрузок приводит к повышению работоспособности не только 
нервно-мышечного аппарата, включая высшие корковые центры движений, но и сердца и всей сердеч-
нососудистой системы.  Чтобы быть максимально здоровым и выполнять оперативно свои человече-
ские функции и задачи, нужно учиться быть успешным в любой сфере деятельности и обязательно 
включать в свою жизнь физическую активность. 
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В настоящее время одной из главной составляющей здоровья будущих студентов выступает их 

правильный образ жизни. Это регулярное поддержание физической формы и здоровья молодежи, ко-
торую в ближайшее время выпустят высшие учебные учреждения. Это будущее поколение специали-
стов, которые начнут выстраивать экономику страны, налаживать внешне - политические связи, разра-
батывать новые технологии в сферах нефтяной промышленности и так далее.  

Как-никак здоровая молодежь сегодня — это здоровое будущее России, это благополучие всей 
внутриполитической обстановки страны в целом. Работоспособность студентов напрямую зависит как 
от их физического, так и от психического состояния. Тем более что воздействие на второй показатель, 
наиболее часто встречающееся явление в нынешних реалиях. Потому что скорость жизни, частота 
смены событий, стрессовые ситуации в период сдачи сессии, решение текущих проблем, все это ока-
зывает негативное влияние на молодой организм, и как итог влияет на его здоровье. Спорт в данном 
случае – это необходимый элемент, который помогает студентам снимать стресс и наладить свое пси-
хологическое состояние. 

Человек сам несет ответственность за свой организм, наше тело – это наш храм. И не стоит 
впускать в него нежеланных гостей, которые могут оказать плохое влияние. Здесь речь идет о вредных 
привычках и неправильном образе жизни. Ведь если разумно подойти к данному вопросу, то человек 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о роли физической культуры как фактора, кото-
рый способствует сохранению здоровья  студентов. Проведено исследование проблемы развития фи-
зической культуры среди молодых студентов, а также рассмотрена актуальность данного вопроса. 
Определены стимулы и мотивы студентов, которые влияют на желание заниматься физической куль-
турой и спортом. 
Ключевые слова:  спорт; здоровье; здоровый образ жизни. 
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Abstract: This article discusses the role of physical culture as a factor that contributes to the preservation of 
students ' health. The study of the problem of the development of physical culture among young students, as 
well as the relevance of this issue is considered. The stimuli and motives of students that influence the desire 
to engage in physical culture and sports are determined. 
Key words: sport; health; healthy lifestyle. 
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сам может обеспечить себе активный баланс в жизни, продлить ее на долгие годы и вовсе не знать 
совсем проблем  со здоровьем.   

Регулярные занятия физической культурой помогают молодежи достичь физического здоровья, а 
также воспитать в себе, так называемую трудовую и социальную активность. В будущем, когда студен-
ты перейдут на новую ступень и займут свои профессиональные посты в жизни и начнут выполнять 
свои социальные роли, их здоровье и физическая подготовка заявят о себе. Крепкое здоровья и высо-
кая физическая активность оказывает влияние на трудоспособность, быстроту реакций, а также на 
нервную систему организма. Помимо этого, занятия физической культурой - это многофункциональный 
способ самовыражения и развития личности студента вуза [1]. 

Занятия физической культурой – это важный элемент деятельность студентов, так как их буду-
щая работа, порой, предполагает постоянную внимательность и умственную активность, но одновре-
менно понижает уровень физической активности. По этой причине, заметно снижается физическое 
здоровье, случаются различного рода отклонения в центральной нервной системе человека, ухудша-
ются важнейшие функции мышления, внимания, памяти, нарушается эмоциональная устойчивость. [2] 
Вследствие этого, очень важно в процессе обучения молодых студентов правильно сформировать все 
аспекты здорового образа жизни, а также привить необходимость занятий физкультурой. Но, к сожале-
нию, стоит отметить, что, порой, современные студенты не выполняют даже простые нормы здорового 
образа жизни, прибегают к сидячему образу жизни и проявляют минимум физической активности, че-
редуя с вредными привычками. 

Ученые и специалисты в области здравоохранения, часто говорят о том, что стресс – это одна из 
основных причин развития большинства заболеваний, поэтому он оказывает непосредственное влия-
ние на состояние здоровья студентов. А это, в свою очередь, отражается на снижении учебной и тру-
довой деятельности. 

Существует большое количество методов и способов борьбы со стрессом, так например попу-
лярные на сегодня – психологические практики. Все больше появляется организаций, которые с помо-
щью специальных наборов упражнений, как физических, так и психологических, которые помогают че-
ловеку преодолеть их стрессовые ситуации. В крайних случаях – это лекарственные препараты, а в 
более щадящих – это может быть переключение внимания. Стоит отметить, исходя из практики, что 
занятия спортом и повышенная физическая активность человека наиболее эффективно может спра-
виться с нервным перенапряжением и нагрузками. 

Во время занятия спортом студент может выплеснуть негативную энергию, которая накопилась в 
нем, а также уменьшить уровень своего эмоционального напряжения. Помимо этого, физическая ак-
тивность позитивно влияет не только на психологическое состояние человека, но и на его физическое 
состояние всего организма, также позволяет улучшить различного рода навыки, которые напрямую 
влияют на учебу и работу в будущем. 

Систематические занятия физической культурой помогают студентам: 
1. Повысить уровень устойчивости к стрессовым ситуациям; 
2. Уменьшить нервное перенапряжение, а также улучшить основные функции мозга; 
3. Достичь высоких спортивных результатов; 
4. Снизить уровень тревожности, повысить тонус и уровень активности; 
5. Избавить себя от депрессивных и негативных мыслей; 
6. Повысить уровень самооценки; 
7. Улучшить иммунитет и поспособствовать улучшению обмена веществ; 
8. Держать хорошую осанку; 
9. Повысить качество сна. 
Занятия физической культурой, с целью укрепления самочувствия студентов, должны обеспечи-

вать постоянную двигательную активность. Достаточно известный факт, что минимальная длитель-
ность двигательной активности студентов должна быть не менее 6-10 часов в неделю. Одновременно с 
этим, стоит отметить следующую тенденцию - наибольшая доля студентов занимается спортом только 
на уроках физической культуры, а это катастрофически мало для молодого организма, всего около 4 
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часов в неделю. Студентам очень важно на регулярной основе проявлять свою физическую активность 
и уделять своему организму и физическому состоянию достаточное количество времени. Но в то же 
время, необходимо обозначить проблемы, с которыми сталкиваются студенты при посещении занятий 
физической культурой. 

Во-первых, та программа, по которой проводятся занятия, как правило, рассчитана на универси-
теты, которые достаточно обеспечены всем необходимым оборудованием и инвентарем для занятий 
спортом. Но большинство, институтов не обладают необходимым уровнем обеспеченности, и как след-
ствие, выполнение данной программы в полном объеме не становится возможным. И поэтому, препо-
даватель вынужден делать акцент в своих занятиях преимущественно на нормативы, которые предпо-
лагаются в данной программе. [3] 

Второй проблемой выступает тот факт, что занятия физической культурой будут оказывать влия-
ние на здоровье учащихся исключительно в тех случаях, когда их спортивные интересы будут удовле-
творены в достаточном объеме, по крайней мере, у большей части студентов. На сегодняшний день 
наиболее популярными видами спорта выступают: большой теннис, плавание, йога, аэробика, борьба 
и спортивные игры.  Но на практике, как правило,  удовлетворить подобные интересы студентов просто 
невозможно. Так как, было уже подмечено ранее в статье - по той же причине отсутствия специального 
оборудования и спортивных площадок, а также завышенной платы в современных спортивных ком-
плексах и бассейнах. [4] 

Тот факт, что большинство преподавателей в своей программе по занятиям физической культу-
рой, отдают предпочтение сдаче нормативной базы, приводит к тому, что студенты выдают, как прави-
ло, усредненный результат, так как ничем не мотивированы. На сегодняшний день ситуация складыва-
ется следующим образом: нормативы, которые установлены студентам для получения зачета, не вы-
зывают никаких стимулов, и более того, снижают желание и интерес в занятиях физической культурой. 
Так как данная ориентация на «усредненное значение» только с целью сдачи зачета никак не является 
мотивом к  занятиям спортом и повышению показателей студента. [5] 

Третья проблема, это тот факт, что для повышения авторитета занятий физической культурой 
важен кардинально новый подход к физическому воспитанию студентов. Стоит отметить, что в настоя-
щее время идет процесс усовершенствования учебной программы по физической культуре с помощью 
внедрения различных дополнительных видов спорта, которые обеспечивают двигательную активность 
студентов, а также оказывают позитивное воздействие на оздоровительную направленность занятий. А 
также таких видов спорта, которые способствуют росту интеллектуальной и мозговой активности сту-
дентов, а также интерес в целом к посещению занятий физической культурой.  

Сегодня очень популярна среди молодого населения, так называемая физическая рекреация. В 
жизни студентов ее могут обозначить такими терминами как «массовый спорт», «массовая физическая 
культура»,  «активный отдых». Физическая рекреация – это использование физических упражнений, 
игр, разных видов спорта в более упрощенной форме с целью развлечения, смены деятельности, ак-
тивного отдыха, смена обстановки, замена депрессивных мыслей более позитивными, а также снятие 
психологического утомления. Подобным образом, физическая рекреация помогает удовлетворить по-
требности и интересы студентов учащихся в активном отдыхе, повысить физическое и эмоциональное 
здоровье, рационально использовать свободное время. 

Для женского пола наиболее популярным направлением выступает  фитнес. Он поддерживает 
тело в хорошей спортивной форме, а также  укрепляет весь организм и способствует снижению стрес-
са. Фитнес повышает уровень самооценки девушек, пополняет запасы энергии и жизненных сил, а так-
же способствует улучшению пищеварения и сна, нейтрализует депрессивные мысли. Помимо этого, 
положительное воздействие фитнеса может проявляться в активном усвоении программ обучения в 
университете, и, конечно же, способствует укреплению здоровья студентов. 

Для того чтобы узнать реальное отношение студентов к предмету физической культуры и увели-
чить количества занимающихся, нами был проведен онлайн-опрос среди студентов. Всего было опро-
шено 150 респондентов, среди которых были представители как мужского (42 человека), так и женского 
(108 человек) полов. (Рисунок 1) 
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Рис. 1. 

 
Первый вопрос касался отношения к физической культуре. Только 5% респондентов высказались 

отрицательно. Большинство же — 79%, ответили положительно, понимая влияние физической культу-
ры в процессе сохранения и укрепления как физического, так и психического здоровья молодежи. 17% 
студентов нейтрально относятся к спорту, а значит, не заинтересованы в активных занятиях физкуль-
турой и не воспринимают спорт, как важный компонент для своего здоровья.  

Для того, чтобы выявить наиболее эффективные способы привлечения учащихся к занятиям фи-
зической культурой, нами был сформулирован следующий вопрос: «Как вы считаете, что необходимо 
сделать для увеличения количества желающих заниматься физической культурой и спортом?». Боль-
шинство студентов (64%) считают, что должна быть альтернатива при выборе занятий физической 
культурой в рамках учебной программы. Но к сожалению, не все ВУЗы могут предоставить такой выбор 
ввиду того, что для организации занятий разной направленности требуется развитая база спортивных 
сооружений, материальные затраты на приобретение и обновление в случае износа спортивного ин-
вентаря, привлечения дополнительного компетентного педагогического состава. В меньшинстве (36%) 
оказались те, кто считает, что необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, а также доносить 
до студентов о той важной роли, которую каждый человек играет в сохранении собственного здоровья 
и благополучия общества. 

По данным результатам нашего опроса можно сделать вывод, о том, что в университетах очень 
важно создавать все необходимые условия для того, чтобы учащиеся могли проявлять все свои способ-
ности и навыки в спортивной и рекреационной деятельности, которую они выбрали сами. Она должна 
быть построена с учетом всех современных тенденций в области физической культуры и спорта. Для это-
го необходимо создавать как можно больше дополнительных программ формирования физической куль-
туры студентов, которые будут учитывать все региональные условия, в которых расположен данный уни-
верситет, профессиональную направленность вуза, а также все другие индивидуальные особенности. [6] 

Подводя итог, стоит отметить, что «физическая культура и спорт», на протяжении всего обучения 
студентов в университете, должна сформировать у них правильный подход к физическим занятиям.  А 
также поспособствовать тому, чтобы учащиеся осознали, какую значимость представляет собой физи-
ческая активность и здоровый образ жизни каждого из нас. Необходимо заложить в студентов те ос-
новные навыки и умения, которые они бы в своей дальнейшей жизни могли использовать для поддер-
жания себя в здоровой физической форме. Важно поспособствовать тому, чтобы у студентов проявил-
ся интерес к спорту и занятиям физической культурой. Будущие профессионалы в своих областях 
должны осознавать, насколько полезен для них будет полученный результат в их будущей жизни. 
Необходимо, чтобы студенты были мотивированы  и проявляли интерес к данной сфере. 
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Область физической культуры и спорта реализует в обществе большое количество задач и воз-

действует на все слои населения. Физическая культура и спорт содействует воспитанию физических, 
эстетических и нравственных качеств индивидуума, организации общественно полезной деятельности, 
досуга населения, профилактике заболеваний, это - физическая и психоэмоциональная рекреация и 
реабилитация, зрелище, коммуникация. Физическая культура - это одна из граней общей культуры че-
ловека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на работе, в 
быту, в социальной сфере, помогает решению социально-экономических, общепедагогических (дидак-
тических, воспитательных), а также задач, связанных с оздоровлением.  

Сельская малокомплектная школа – это самое популярное учреждение образования в простран-
стве современной России (65,4%), характеризуемое как общее число разных по типу и виду общеобра-
зовательных учреждений, находящихся в сельской местности, разнообразных по наполненности, по-
ложению, а территории, социуму, национальностям.  

Аннотация: исследуется структура и характеристики урока физической культуры в малокомплектной 
сельской школе. Проанализированы проблемы, с которыми сталкивается учитель. На их основе разра-
ботаны и апробированы рекомендации по увеличению эффективности образовательного процесса в 
младшем звене. 
Ключевые слова: сельская школа, физическая культура, урок, теория и методика физического воспи-
тания, развитие. 
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Школа на селе мгновенно чувствует все изменения, все сложности и тупики, которые появляются 
на пути ее развития, в жизни людей, окружающих ее и сильно влияет на изменения в окружающем ее 
социуме и территории, незамедлительно реагирует на все окружающие события. 

Сельские школы предоставляют образование значительной части нашей страны: на начало 
2020 г. 28% детей в возрасте от 7 до 17 лет обучаются в сельской местности. [1, с. 116] 

Вопросами организации учебы в сельских малокомплектных школах в разное время занимались 
такие учёные, как А.В. Алексеев, В.П. Давыдов, М.И. Зайкин, А.В. Захарова, В.И. Кузнецов, А.А. Мали-
новская, Г.Ф. Суворова и другие.   

Гипотеза данного исследования заключается в том, что использование средств интегративного 
подхода и активных методов обучения в начальных классах, опирающихся на особенности образова-
тельного учреждения позволит повысить эффективность учебных занятий.  

Цель работы – повышение эффективности занятий по средствам интегративного подхода и ак-
тивных методов обучения на уроках физической культуры в начальных классах сельской малоком-
плектной школы. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень физической подготовленности учащихся 1-4 классов в сельской школе; 
2. Разработать экспериментальную методику проведения уроков ФК в сельской школе на осно-

ве применения активных и интерактивных методов обучения; 
Методы исследования 
1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы.  
2. Педагогическое наблюдение.  
3. Анкетный опрос.  
4. Педагогическое тестирование.  
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников  
Задачей теоретического анализа научно-методической литературы было поиск и апробирование, 

выделенных проблемных в работе ситуаций.  
При обработке научной литературы и источников, связанных с данной темой было принято ре-

шение применять метод дифференцированного реферирования, дающий возможность во всей сово-
купности литературы найти и систематизировано выделить нужные научные положения, отвечающие 
критериям нашего исследования и сталкивающиеся с данной проблемой. 

В ходе работы были выявлены основные этапы становления физкультуры и спорта в сельской 
местности, особенности методики организации учебного процесса в малокомплектной сельской школе и 
т.д.   

2. Педагогическое наблюдение  
Данный метод использовался для выявления основных решений и способов обучения школьни-

ков на уроках физической культуры, выделения положительных и негативных моментов в процессе 
обучения в малокомплектной сельской школе. Анализировались состав апробируемых средств, подбор 
методов обучения и воспитания, структура и содержание учебного занятия.  

Педагогическое наблюдение проводилось нами для решения следующих задач: 
1. Изучение приемов, применяемых учителями физической культуры на уроке с различным кон-

тингентом занимающихся.  
2. Выявление положительных и негативных моментов в образовательном процессе на уроках 

физической культуры. 
3. Изучение особенностей организации урока.  
В ходе исследования было проведено 10 педагогических наблюдений за проведением учебных 

занятий в МОУ Усть - Долысская СОШ и в МОУ Новохованской СОШ. На основании результатов полу-
ченных в ходе наблюдений осуществлялась разработка содержания экспериментальной методики.  

3. Анкетный опрос  
С целью изучения педагогического опыта по вопросам реализации учебного процесса на уроках 

физической культуры было проведено анкетный опрос. В анкетировании приняли участие 10 специали-
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стов в области физической культуры и спорта с разным рабочим стажем и направлением квалифика-
ции.  

Анкетный опрос проводился с помощью специально разработанной анкеты, состоящей из 15 вы-
борочных и свободных ответов.  

По объёму анкетирование имело выборочный характер, по способу общения – очно-заочным, по 
способу вручения – раздаточным, по процедурам – индивидуализированным.  

4. Педагогическое тестирование  
Тестирование физической подготовленности и физического развития - одни из фундаментальных 

методов исследования. Цель тестирования – определить степень физического развития, функциональ-
ного положения, физической подготовленности и моторного развития спортсменов; оценить подготов-
ленность однородных групп, занимающихся в разном двигательном режиме; сравнить изменения рас-
сматриваемых показателей на разных этапах подготовки.  

Исследование двигательной подготовленности проводилось с помощью контрольных испытаний 
на основе методических рекомендаций учебной программы, методических разработок для освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, отвечающих всем исследова-
тельским запросам.  

При разработке программного обеспечения этапного контроля физической подготовленности 
было решено использовать отдельные группы тестов. В «Программе физического воспитания учащих-
ся на основе федеральной комплексной программы физического воспитания учащихся: авторы В.И. 
Лях, А. А. Зданевич 2012 г.» (далее Программа - 2012) были отобраны тесты, позволяющие выявить 
уровень развития силы, ловкости, быстроты, гибкости и выносливости. Мы применяли данные тесты 
для контроля за физической подготовленности школьников.  

Так же было исследовано физическое развитие школьников младшего звена посредством изме-
рения их веса и роста, и в последующем выявления индекса Кетле. Наиболее рациональное и верное 
суждение о физическом развитии ребенка говорят не сами числовые значения, а их качественное со-
отношение в формулировке темы.  

 И на практике ориентироваться на показатели веса и роста в отдельности сложнее, чем следить 
за их соотношением. Для определения ростовесового соотношения у школьников 6-18 лет применяется 
тот же набор формул, но значение имеет название Индекс Кетле.  

Педагогическое тестирование проводилось в начале и в конце учебного года и эксперименталь-
ного периода одновременно в контрольной и экспериментальной группах.  

Также в начале и конце исследования было проведено тестирование двигательной подготовлен-
ности на основе сдачи норм ВФСК «ГТО» 

Структура урока физической культуры в сельской малокомплектной школе 
Учебные занятия в сельских малокомплектных школах проводятся по обобщенным, знакомым 

всем специалистам структурной композиции.   
В подготовительной части учебного занятия дети должны организоваться и подготовится к реше-

нию основных задач урока. Изначально применяется беговая разминка с различными заданиями, ос-
новная часть разминки. Воздействия нагрузочных компонентов регулируется в зависимости от возраста 
занимающихся, их состояния и индивидуальных особенностей.  

Основная часть учебного занятия направлена на решение основных двигательных, воспитатель-
ных и развивающих задач урока. При обучении движениям и знаниям, связанными с ними вместе с 
установленными правилами к методике и организации их реализации хорошо искать способы и приё-
мы, разрешающие разносторонне учитывать особенность работы с детьми различного возраста [2, c. 
9].  

Учреждения предоставляющие образовательные услуги в сельской местности, составляют 69,8% 
(45 тысяч) от всех школ России, вместе взятых, в них обучается 30,6% (5,9 млн. чел.) детей и работает 
40,7% учителей (685 тыс. чел.), на долю начальных общеобразовательных учреждений приходится 
31%, общеобразовательных учреждений основного общего образования - 25%, общеобразовательных 
учреждений среднего (полного) общего образования - 44 процента. 
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Не смотря на все эти цифры наблюдается негативна динамика в сторону уменьшения образова-
тельных учреждений, расположенных в сельской местности. За последние годы их число стремитель-
ной уменьшается.  

При изучении проблем и затруднений, с которыми сталкивается сельский учитель мы выявили 
такие как: 

 К данным затруднениям относят:   
- Материально-техническая база, находящаяся в аварийном и иногда вообще в непригодном к 

использованию состоянии;  
- Отсутствие новых кадров и сильный отток населения из сельской местности. В сельских мало-

комплектных школах не хватает профильных учителей, молодые кадры редко на долго остаются и 
продолжают жить в сельской местности. Профильное высшее образование имеет 65%, профильное 
среднее 24%. Такие соотношения понижают качественность образовательного процесса;  

- Низкие зарплаты и отсутствие финансирования учебных учреждений. Уменьшение бюджета 
школ приводи к дальнейшему ухудшению материально-технической базы. Хотя общие траты на учени-
ка сельской малокомплектной школы выходят больше, чем на ученика общеобразовательной город-
ской;  

- Отсутствие каких-либо коммуникативных связей с внешним миром, развитости информацион-
ных структур;  

- Качество образования ниже среднего. Дети, живущие в сельской местности в самом начале 
имеют неравные возможности в получении образования.  

Общеобразовательные учреждения, находящиеся в сельской местности, не дают должного 
уровня образования и знаний ученикам, высока конкурентоспособность с городскими школами. Для то-
го чтобы решит все эти вопросы следует дифференцировано подойти к проблеме, учитывая особенно-
сти данной школы в отдельности [3]. 

За время наблюдений и проведения тестирований нами были сформированы следующие реко-
мендации, которые по нашему мнению повысят эффективность уроков физической культуры в сель-
ской малокомплектной школе: 

1. Учет того, что на уроке находятся разные возрастные категории детей. В связи с этим нужно 
тонко учитывать дозировку нагрузочных воздействий на учебном занятии. 

2. Карточки-задания.  
Детям выдаются каточки, объясняется способ их применения и методика построения занятия. В 

последующем это облегчает, систематизирует и повышает эффективность учебных занятий. 
3. Классы с одинаковым программным материалом объединяется и выполняет одинаковые за-

дания с небольшими поправками.  
4. Применение индивидуального подхода на уроках. В сельской малокомплектной школе детей 

меньше, поэтому этот метод легче применять нежели на городских школах. 
5. В связи с частой нехваткой инвентаря, подготовку к урокам нужно начинать с подготовки мате-

риально-технической базы и в связи с этой нехваткой планирования учебного занятия. 
6. Применение поточного метода выполнения упражнений. Чаще сего на учебном занятии нахо-

дится малое количество учеников и при выполнении заданий плотность урока совсем не понижается, а 
учитель постоянно смотрит за спецификой выполнения что положительно влияет на качестве. 

7. В святи с тем, что на уроке находятся дети разного возраста, а темы по программе могут сов-
падать, в данном случае старшим даем более сложные и наполненное элементами заданиями, а 
младшим по проще. 

8. Впереди ставить старших учеников. Так как эти дети по логике лучше усваивают на слух ко-
манды и задания, а младшим дается возможность зрительно наблюдать за заданием.  

9. Старших построить на урок по раньше для того, что в начале им рассказать тему урока и пред-
стоящие задачи, а после того как те приступят к их выполнению построить младших и уже другим из-
ложить их задание. 

10. Применение активных методов обучения, таких как: 
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- Урок-беседа.  
По своей характеристике это теоретический урок, направленный на повторение и изучение пра-

вил техники безопасности, структуры техники движений. По итогу проведения данных уроков можно 
проводить зачеты, давать ученикам задания по выполнению сообщений и презентаций по пройденным 
темам.  

- Урок-дискуссия.  
Теоретический урок. Те ученики, которые по каким –либо причинам не могут заниматься на уроке 

выполняют задания учителя (доклад, презентация, сообщение). Творческий способ самовыражения 
учащегося.  

- Урок-игра.  
Когда внимание и силы ребенка на исходе, игра содействует мобилизации его внимая и после-

дующего решения задач урока. Умение работать в команде важное звено в воспитании младшего зве-
на. 

-Урок-соревнование.  
Соревнование позволяет повысить эмоциональный фон учебного занятия, повысить желание 

ребенка добиться высшего результата. 
-Урок-путешествие.  
Разнообразие вариаций проведения подобных занятий позволяет увлечь и заинтересовать уча-

щихся во время того, когда внимание потеряно и дети устали. Они могут быть капитанами, машиниста-
ми и т.д. Этот вид воспитывает самостоятельность у детей, желание помогать своим одноклассникам, 
сопереживать им и радоваться чужим достижениям.  

- «Спортивный праздник».  
Данный вид учебного занятия дает повысить эмоциональный фон урока, привлечь внимание де-

тей на сложные темы. Ученики обучаются эмпатии, групповому желанию добиться победы, взаимовы-
ручке. 

Заключение 
Выделив данные особенности в проведении урока в сельской малокомплектной школе позволяет 

утверждать, что использование таких рекомендаций поможет обеспечить более эффективное осу-
ществление образовательного процесса в начальном звене. Отдельно разработанных программных 
обеспечений для малокомплектных сельских не существует, в таком случае возникает потребность в 
тщательном и дифференцированном подборе учебно-методических и организационных моментов в 
планировании моментов урока, многие темы учебной программы повторяются в каждом классе, таким 
образом это в некоторой степени облегчает работу специалиста. 

В заключении хочется сказать, что по итогу в нашем исследовании выявлено из этого мы прихо-
дим к тому, что для того, чтобы провести урок физической культуры нужно выбрать более подходящие 
формы, методы, приемы образования и воспитания. Оптимально используя для этого средства, свя-
занные со особенностями работы педагога в малокомплектной школе и ее, в частности. 
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Здоровье – это отсутствие болезни и слабости, и состояние полного социального, физического и 

психического благополучия.  
В человеческом обществе на данный момент уровень культуры играет важнейшую роль. Степень 

развития этого уровня во многом напрямую зависит от каждого человека в обществе. В свою очередь, 
физическая культура напрямую связана с уровнем общей культуры. Хорошо физически подготовлен-
ные люди добиваются успеха в учебе, на работе, лучше взаимодействуют с другими людьми. Если че-
ловек планирует развиваться всесторонне – поднятие уровня физической культуры должно быть его 
первой целью. Также, помимо влияния на культурный образ жизни человека, физическая культура раз-

Аннотация: В статье рассказывается о влиянии физической культуры на человека. Её влияние на са-
мочувствие физические способности, всестороннее развитие личности. Физическая культура рассмат-
ривается как сфера культуры, которая позволяет раскрывать способности человека благодаря сред-
ствам и методам. В статье описывается роль физической культуры в воспитании и самовоспитании 
человека, которое может положительно воздействовать на человека при правильном физическом об-
разовании и занятии спортом. 
Ключевые слова:  здоровье,  здоровый образ жизни, физическая развитие, физическая воспитание, 
социальные потребности, формирования личности. 
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Abstract: The article tells about the influence of physical culture on a person. Its influence on well-being is 
physical abilities, all-round development of personality. Physical culture is viewed as a sphere of culture that 
allows you to reveal human abilities through means and methods. The article describes the role of physical 
culture in the upbringing and self-education of a person, which can have a positive effect on a person with 
proper physical education and sports. 
Key words: health, healthy lifestyle, physical development, physical education, social needs, personality for-
mation. 
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вивает и другие качества индивида. К примеру, спорт, в котором происходит огромное количество кон-
тактов между людьми, он помогает человеку выстраивать собственные подходы к неординарным ситу-
ациям. 

При занятии физической культурой человек приобретает жизненный опыт, выстраивает систему 
ценностей и установок, обогащается новыми и необычными знаниями. Благодаря социальным взаимо-
действиям между людьми во время занятия спортом, можно понять, что она играет важную роль в 
формировании личности и качеств человека. 

Результат физической культуры заключается не только в увеличении физической силы, скорости 
и ловкости, благодаря тренировке тела, но и в улучшении духовных качеств человека, таких как: сила 
воли, духовная сила. 

Обычно люди воспринимают физическую культуру, которая направлена только на увеличение 
физических качеств, вырабатывание двигательных функций и другого связанного с физиологией чело-
века. Однако она помогает выработать некоторые нравственные качества и идеалы, которые помогают 
человеку в повседневной жизни. Поэтому физическая культура необходима в развитии не только тела 
и физических способностей, но и разума и духовных способностей, благодаря чему человек может 
проще справляться с трудностями, физической работой, небольшими нагрузками в повседневной жиз-
ни, нежели тот, который не занимался физической культурой вовсе. 

Физическая культура выполняет следующие функции: 
1. Формирование физических качеств и способностей, улучшение двигательных навыков и т.д.;  
2. Улучшение работоспособности, устойчивости против неблагоприятных условий работы  и т. п.; 
3. Оптимальное использование внерабочего времени для расслабления и отдыха; 
4. Выявление волевых и физических качеств человека, его двигательных возможностей и под-

держание их на наивысшем уровне. 
Физическая культура сильно влияет не только на физическое развитие, но и на некоторое поло-

жения в обществе. Она помогает в трудовой деятельности, освоении жизни и создаёт эстетические 
идеалы. 

Физическая культура хорошо помогает с воспитанием человека в обществе. Большое количество  
людей прошедших, непосредственно, через хорошую физическую подготовку, отмечают, что они нача-
ли лучше понимать различные аспекты своей жизни, содержать как моральную, так и физическую чи-
стоту, гармонию в целом. Очевидно её высокое влияние на качество жизни конкретного человека. 
Непосредственным продолжением активной физической подготовки являются занятия спортом. Дви-
жение, именуемое как спорт, – многосторонняя деятельность людей и их организаций в сфере физиче-
ской культуры. Спорт сейчас принимает совершенно другое значение в понимании людей. Он приобрел 
массовость среди населения, многие спортсмены, ставящие рекорды и достижения, являются объек-
тами изучения, на основе данных этих значимых людей сейчас определяется практически все физиче-
ское движение. Не заинтересованные в глобальном спорте люди могут получать советы для нужного 
им уровня физической подготовки, основываясь на этих исследованиях. 

Важнейшие задачи физического воспитания: 
1. Улучшение физических качеств молодёжи; 
2. Правильное физическое воспитание; 
3. Помощь в формировании важных морально-волевых свойств; 
4. Информирование детей и молодёжи о полезных физических умениях и навыков; 
5. Укрепление здоровья и закаливание организма. 
Основная задача физической культуры – дать человеку правильное физическое воспитание, при 

этом улучшив его показатели здоровья. Разработанная на данный момент система техник физической 
культуры при правильном их применении может давать ошеломляющие результаты, такие как уверенное 
укрепление организма, разума, развития трудовых навыков и многое другое. Перечисленное оказывает 
огромное влияние на жизнь человека, на его адаптацию в социальной среде и формирование его лично-
сти.  
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Проведение различных мероприятий, посвящённых физической культуре и спорту также очень 
важно. Зачастую, заинтересованные участники переносят на данных мероприятиях большие как физи-
ческие, так и моральные нагрузки. Благодаря этому развиваются такие качества как смелость, дисци-
плина, решительность, ответственность за себя и других, выдержка, сила воли. Ещё большее влияние  
оказывает стимул командной работы. Стремление выйти в лидеры, либо всеми силами дать шанс сво-
ей команде на победу  – это всё придает стимул для достижения более высоких результатов, а значит, 
вышеперечисленные качества будут развиваться лучше. 

Физическая культура оказывает влияние на развитие способностей и чувств, помогает совершен-
ствовать формы человеческого тела, моральное воспитание личности. Музыка – важный компонент в 
занятии спортом, она оказывает ключевое влияние в таких видах спорта как: фигурное катание и худо-
жественная гимнастика, в данных видах спорта музыка позволяет лучше понять и прочувствовать кра-
соту музыкальной культуры. 

Основными задачами физического воспитания юного поколения являются: улучшение здоровья и 
закаливание тела, верное физическое развитие молодого поколения сформирует важные обществен-
ные качества и поможет им в дальнейшей жизни, учебе, работе и спортивных мероприятиях. 

Благодаря физическому воспитанию подросткам становится проще разбираться в своих впечат-
лениях и эмоциях, они учатся не просто обрабатывать и группировать их, они усваивают их суть, фор-
мируя при этом определённые понятия, что в дальнейшем позволяет действовать целесообразно в 
ситуациях, которые требуют сложного анализа и практичных решений. 

Физическая культура существенно влияет на жизнь человека. Роль физической культуры в жизни 
индивида неоценима, она позволяет думать оригинально, создавать собственные правила и искать 
другие варианты решения поставленной задачи, а также правильно использовать их. Однако просто 
этого умения недостаточно. Необходимо не только моделировать ситуации, но и делать выводы из ре-
альных событий, происходящих при достижении поставленной цели, преодолевать препятствия, вста-
ющие у человека на пути. Связь между моральными и физическими качествами человека неочевидна, 
но сильна, и одно не может существовать без другого. Только при правильном использовании обоих 
этих сторон следует ожидать полного развития человека как личности. 
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Мотивация (от лат. movēre «двигать») — психофизиологический процесс, побуждающий к началу 

или продолжению активной деятельности в той или иной сфере деятельности, задающий вектор пове-
дения отдельной личности или группы людей, что определяет направленность, организацию, инициа-
тивность и устойчивость; способствует удовлетворению потребностей человека [4, с. 109]. 

Мотив представляет собой сложнейшее формирование в психике человека с одной точки зрения, 
проявляющегося как обоснование (объяснение причины для самого себя) акта деятельности, а также 
выбранной линии поведения, а с другой – стимулом к достижению намеченной цели [5, с. 341].  

Если же говорить о мотивации в узком смысле этого понятия, таком как мотивация в спорте, то в 
первую очередь стоит рассмотреть те мотивы, которые, во-первых, побуждают начать занятия спор-
тивной деятельности  и оказывают влияние на выбор того или иного вида спорта, во-вторых.  

Исходя из вышесказанного, основания подбора спортивной деятельности порождается как внут-
ренними, так и внешними причинами, которые проходят метаморфозы по мере продвижения спортив-
ной карьеры. 

На первичном этапе мотивом для начала занятиями физкультурой и спортивной деятельностью 
выступает [1, с. 121]: 

1.Работа над собой и саморазвитие, включающее меры по укреплению здоровья, формирование 
пропорционального телосложения, а также развитие воли. 

Аннотация: В статье дано определение понятия  «мотивация», перечислены возможные причины для 
старта занятий спортом. Объясняется, как происходит формирование интереса к занятиям физической 
культурой и спортом у детей. Раскрывается важность осознания мотивации занятиями спортом. 
Ключевые слова: мотивация, спорт, интересы детей, спортивная секция, физическое воспитание. 
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2.Выражение самого себя в деятельности, а также само презентация, потребность быть прият-
ным, наравне или лучше других, походить на любимого кумира в спорте, одобрение и похвала социума, 
желание выделиться-стать представителем населенного пункта в спортивных соревнованиях. 

3.Мейнстрим, социальные направления, охватывающие популяризацию спорта, укрепление и 
поддержание традиций в семье, запрос на развитие физических качеств и свойств для жизни, труда и 
армии.  

4.Выполнение нужд духовной составляющей, включающей в себя потребность являться частью 
спортивной семьи (секции, школы и т.д.), коммуникацию с новыми спортсменами, качественный скачок 
взаимоотношений со сверстниками, яркие события и приключения в поездках. 

Причины, которые были указаны выше, несут в себе неоднородный стимулирующий вес, разный 
для каждого отдельного спортсмена в зависимости от его набора ценностей. Независимо от того, вы-
деляются общие закономерности для абсолютного большинства новичков в занятиях физкультурой и 
спортивной деятельности: удовлетворение от участия в спортивных занятиях, страсть и мечта иметь 
здоровое красивое тело, стремление к расширению круга общения, к развитию себя как личности и 
укреплению воли. 

 Многие исследователи видят прочную корреляцию между успехами в спорте и мотивом дости-
жения [2, с. 150]. Так, у спортсменов высшего звена стремление стать успешным выражено более глу-
боко, нежели у новичков. 

Главным составляющим для успеха в любом виде деятельности является мотивация и физкуль-
турно-спортивная сфере не стала исключением. На старте спортивной деятельности материальные 
блага редко выступают в роли сильного стимулятора начала занятий. Известные российские футболи-
сты любят высказывание о том что,  «в юности никто не приходит в футбол ради благ, напротив, при-
ходят с благими намерениями». Данную мысль с легкостью можно адресовать также к иным видам 
спорта. Родители юных спортсменов, однако, могут иметь меркантильные интересы, предвосхищать 
выгоду от побед своих чад, всевозможные пути нажиться на этом.  

В СМИ периодически печатаются статьи о гонорарах и материальных возможностях профессио-
нальных спортсменов, денежных поощрениях, что формирует рост значения материальной стимуляции 
как главной при занятиях физической культурой и спортом. 

Заинтересованность в занятиях физической культурой и спортом складывается не одномомент-
но, состоит из множества ступеней [1, с. 86], начиная от первых примитивных гигиенических навыков (в 
детском возрасте) до основательных знаний теорий, методик физического развития и формирования, 
опыта насыщенных и частых занятий спортом. 

На начальных периодах занятия спортом можно выявить и отследить у существенного процента 
ребят разрозненность интересов и переключение внимания от одного направления физической культу-
ры к другому. Выбор того или иного вида спорта является зачастую, по негласной традиции следстви-
ем внешних факторов: удобной расположенностью спортивной секции от дома. Желание быть таким 
же, как старший друг с соседнего дома. Метеорологическими условиями, показом красивых масштаб-
ных спортивных соревнований в социальных сетях. 

 Поэтому в выборе спортивных секций дети очень подвижны. Они могут начать заниматься фут-
болом, бросить его, уйти в занятия теннисом. А потом проститься и с ним. Методом набивания шишек, 
рефлексии во время занятий, дети начинают понимать свои возможности и склонности, ищут себя, и. в 
конечном итоге находят. Дети хотят сразу получить результат, а задача тренера – помочь прийти к осо-
знанию, что путь у успеху не прост и не легок.  

Фантазируя и мечтая о спортивной карьере, ребята не знают, чем и как им придется платить за 
путь к мечте [2, с. 122]. Они видят себя спортсменами, призёрами соревнований разного уровня, извест-
ными популярными людьми, но путь к медалям и славе, тяжелый физический, моральный, эмоциональ-
ный труд находится для них за черной ширмой. Подобное витание в облаках служит плохую службу при 
работе с будущими спортсменами, но также может служить мощным катализатором для демонстрации 
высокого уровня активности на занятиях спортом и физической культурой при наличии грамотного педа-
гога. 
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Сущность работы тренера состоит в трансформации мечты будущего спортсмена: от «воздуш-
ной» и созерцательной к «земной», действенной, активно, с четко поставленным планом действий. 

Спортсмены-новички, зачастую не могут сами для себя понять мотив выбора вида спорта, что 
является немаловажной проблемой области спортивной мотивации. Еще больше обостряет проблему 
то, что тренер не имеет понятия о мотивах. Распространённая практика думать, что начало занятий 
спортом лежит в приглашении тренера. Истинные же причины, почему этот ребенок начал заниматься 
в этой секции не ясны так же, как то, почему ребенок ушел. Можно предположить, что  наставники не 
имеют понятия, как заинтересовать воспитанников, чем «тронуть струны их душ». 

Неосознаваемая тяга получить наслаждение от работы может тянуть человека заниматься тем или 
иным видом спортивной деятельности. Но если поинтересоваться у человека. Почему он отдал предпо-
чтение этому виду спорта, внятного и вразумительного ответа, кроме как «нравится», можно не получить. 
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В настоящее время работа с бросовым материалом в детских объединениях декоративно-

прикладного творчества стала очень актуальной по очень многим причинам, основной из которых яв-
ляется, конечно, дороговизна исходного материала для творческих поделок. Но эта же причина позво-
ляет решить и другую, не менее важную проблему: использование бросовых материалов, которые мы 
без жалости, иногда, выбрасываем, забывая, что практически каждая вещь может прожить ещё одну 
жизнь не менее, а, иногда, и более яркую, чем предыдущая. Необходима лишь фантазия, а детская 
фантазия безгранична. 

Старые пластинки, DVD и CD диски, банки, сосуды из-под кофе и напитков, старые кожаные 
куртки, поломанная бижутерия, пуговицы, поломанные игрушки, конфетные обёртки, пенопласт, шер-
стяные изделия и многое другое. Да мало ли, что можно использовать в творчестве? 

Работа с материалами вторичного сырья способствует развитию художественной конструктор-
ской деятельности детей. Используя различные инструменты, учащиеся учатся обрабатывать различ-
ные материалы, узнавать их свойства, учатся комбинировать их, подбирать оптимальные способы их 
соединения, а это очень хороший способ развития воображения и технических навыков. 

Первостепенная задача педагога организовать данную работу так, чтобы не только научить под-
растающее поколение конструкторским навыкам, но и раскрыть потенциальные творческие возможно-
сти каждого учащегося, показать удовлетворение и радость от отлично сделанной поделки. 

 В детском объединении «Сделай сам», в котором я работаю, в основном поделки из вторичного 
сырья используются в качестве украшения интерьера и в качестве сувениров, поэтому при подборе 

Аннотация. В статье педагог представляет материал из опыта работы с детьми по изготовлению по-
делок из вторичного сырья. Занятия проводятся в  центре декоративно-прикладного и технического 
творчества и содействуют развитию начальных конструкторских навыков. 
Ключевые слова: поделки из бросового материала, развитие конструкторских навыков. 
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материала для творчества, я предъявляю к нему определённые требования, как эстетические, так и 
санитарные. 

 Прежде всего, материалы должны быть полностью безопасными для детей, т.е. исключающими 
отравление и аллергию. Каждый из видов материала должен быть очень хорошо промыт, обеззаражен, 
высушен. Конечно, предварительная работа добавляет хлопот педагогу, но итог работы с лихвой 
оправдывает средства. Часто к работе  привлекаются и родители. Естественно, каждый материал вна-
чале проверяется на доступность обработки. Разумеется, если изготовление поделки требует сложных 
этапов выделки, педагог берёт на себя эту работу или максимально продумывает ход работы над дан-
ным этапом, чтобы не нарушать технику безопасности. Например, при обжиге лоскута из кожи над све-
чой, учащийся располагается на отдельном столе, изолированно от других, при работе использует 
удлинённый пинцет. Таким образом, достигается безопасность работы.  

В нашем объединении мы часто используем баночки из-под кофе и стеклянные сосуды из-под 
напитков. Кофейные сосуды превращаются в умелых руках в замечательные подставки для каранда-
шей, элегантные вазочки для цветов и даже подсвечники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
По мере необходимости, используем элементы природного материала: ракушки, морской песок 

крупной фракции. 
Стеклянные сосуды используются как основание для фигурок животных и зверей при изготовле-

нии вязаной скульптуры. 
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Так, например, для изготовления поделки вязаной скульптуры вначале вяжем чехол, который 
надеваем на сосуд. Постепенно убавляем петли, формируем горлышко и закрепляем на верхней части, 
а затем вяжем верхнюю часть, начиная с головы изделия. Верхняя часть получается съемной. Чем ин-
тереснее форма сосуда, тем больше возможностей для создания художественного образа.  

Увлекательно проходят занятия с использованием в качестве материала бросовых клубочков 
шерсти, а также старых вязаных свитеров и шапок, которых достаточное количество в каждом доме. 
Старая кофта может стать фоном для картины, а мелко нарезанная пряжа сыграет роль краски при 
создании красочного изображения.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 

Бусинки, пуговицы, лоскут, вязаные цепочки из пряжи помогут завершить создание настоящего 
шедевра. Бросовая пряжа – один из любимых материалов детей, т.к. с этим материалом можно экспе-
риментировать без конца, пробовать различные техники и приемы. Очень часто идеи рождаются уже в 
процессе работы, сам материал подсказывает решения и пути выполнения поставленной задачи. Уча-
щиеся детского объединения «Сделай сам» с удовольствием осваивают изготовление мини-гобеленов, 
в которых и используются остатки пряжи, пеньковой веревки, тесьмы. В конечном итоге, получаются 
практически профессиональные изделия. Бросовый пенопласт в руках учащихся превращается в мо-
дели самолетов, танков, домиков, красивые картины заснеженной природы, а иногда и в птичку. Из 
плотного пенопласта вырезаем фигурку птицы и втыкаем в нее перья, предварительно нанеся на 
острую часть пера клей. В работе мы используем перья птиц разных размеров, оттенков, и любого ка-
чества (перья домашней птицы, перья воробьев, голубей и даже попугаев.). Перед работой перья про-
мываем, сушим и расчесываем для возвращения им естественного вида. Если не можем подобрать 
нужный оттенок для оперения птицы, наносим кисточкой акварельную краску или гуашь. Пенопласт - 
очень доступный  и очень удобный оформительский материал. Он может служить основой под картины 
в технике «Терра», из него можно вырезать цветы. В качестве клея для пенопласта мы  с детьми ис-
пользуем клей «Титан» или его аналоги, т.к. время склеивания деталей минимально. 

Отрицательно отношусь к изготовлению поделок из пластиковых бутылок, т.к. считаю их очень 
травмоопасными для детей. Кроме того, работа с ними должна быть очень индивидуальной. Но в про-
цессе занятия, когда в группе больше 10 человек, педагог не может проследить за работой каждого. 

Занимательность работы по изготовлению поделок из бросового материала способствует разви-
тию у учащихся внимания,  повышается его устойчивость, формируется произвольное внимание. В 
этой работе всегда есть новизна, творческое искание, возможность добиваться более совершенных 
результатов.   

 Поделки из бросового материала не только помогут детям приобрести навыки художественной 
конструкторской работы с различными материалами, не только будут развивать их творческий потен-
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циал, но  и научат беречь родную природу, труд человека, помогут воспитать бережливость, будут раз-
вивать фантазию учащихся. 
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Внедрение инновационных принципов развития российской экономики влияет на формирование 

радикально новых требований к выпускникам, будущим специалистам в различных секторах экономи-
ки, к уровню их компетенций и эффективности, а также, системе повышения их конкурентоспособности. 
Поэтому одним из главных показателей в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (СПО) становится конкурентоспособность выпускников. Еще в 2018 г., на совещании по 
развитию системы СПО, президент Российской Федерации Путин В.В. отмечал, что «важно, используя 
накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствова-
ла, а лучше и сама задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические 

Аннотация. Статья посвящена проблеме дополнительного обучения студентов учебных заведений 
среднего профессионального образования работе в условиях бережливого производства. Авторами 
предлагается описание дополнительной образовательной программы «Основы бережливого производ-
ства», раскрывается ее структура и целесообразность ее внедрения в учебный процесс образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, бережливое производство, дополнитель-
ная программа образования. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of additional training of students of secondary vocational 
education institutions to work in conditions of lean production. The authors propose a description of the addi-
tional educational program "Fundamentals of Lean Production," reveals its structure and feasibility of its intro-
duction into the educational process of an educational institution of secondary vocational education. 
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перемены, которые происходят в мире» [1]. 
Сегодня российские компании вынуждены оптимизировать и сокращать расходы и потери при 

производственных процессах поэтому особую актуальность обретает концепция бережливого произ-
водства (БП). Бережливое производство выступает наиболее действенным, надежным и мало затрат-
ным методом выхода из экономического упадка и способствует увеличению конкурентоспособности 
предприятий в различных сферах экономики. Благодаря методам и инструментам БП значительно по-
вышается производительность предприятий и эффективность работы персонала, улучшается качество 
конечной продукции, снижается скорость и трудозатраты при различных производственных циклах, 
увеличиваются объемы продаж, сокращаются потери, а также, у компании появляется конкурентное 
преимущество на рынке.  

Бережливое производство предполагает исключать из производственного процесса все дей-
ствия, которые потребляют ресурсы, но в конечном счете не создают никакой ценности для потребите-
ля. Все операции, которые не несут ценности считаются потерями и должны быть исключены из рабо-
чего процесса. Следовательно, одна из основных задач БП – формирование непрерывного процесса 
устранения потерь. 

Говоря другими словами, бережливое производство – это современный подход к совершенство-
ванию и развитию предприятий, который включает в себя управление качеством, основанное на опти-
мизации всех производственных процессов, направленное на соблюдение требований клиентов и по-
требителей, совершенствование качества продукции и сокращение издержек [2; 3]. 

Исследования опыта работы российских компаний позволяет сделать вывод о том, что практика 
внедрения элементов бережливости прослеживается во всех отраслях экономики, например, таких как, 
образование, медицина, промышленность и так далее. Вероятнее всего, текущий экономический кри-
зис будет затяжным. Компании несут высокие издержки, а спрос ослабевает. Внедрение бережливости 
– это сравнительно недорогая инвестиция. Намного выгоднее внедрять методы и инструменты БП, 
чем, скажем, покупка нового оборудования. Исходя из этого можно сделать вывод, что выпускники, 
изучившие концепцию БП и способные работать с инструментами и методами бережливости с каждым 
годом более востребованы.  

Очень часто внедрение элементов бережливого производства проводится командой мотивиро-
ванных управленцев, однако большей частью производственного персонала не воспринимается как 
благо и ценность. Действительно, помимо ощутимых положительных результатов БП влечет за собой 
возникновение более строгих и четких требований к дисциплинированности, ведь его ошибки, недо-
статки, недоработки становятся намного заметнее и очевиднее, создается новый, более интенсивный 
уровень коммуникаций между персоналом и всеми подразделениями, повышается ответственность 
каждого сотрудника за принятие решений на рабочем месте, в каждом подразделении, участке или це-
ху. Упоминания о неудачном внедрении, о том, что результаты, полученные проектной командой со-
трудников, не удается сохранить и закрепить, можно найти буквально у любого из авторов бестселле-
ров по бережливому производству. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что, для того, 
чтобы гарантировать устойчивость изменений, привнесенных в практику компаний в результате внед-
рения элементов бережливого производства, производственный персонал должен обладать компетен-
циями, умениями и практическими навыками в разнообразных сферах деятельности основанными на 
философии, принципах и инструментах БП [4]. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) в системе СПО является одним из глав-
ных составляющих формирования компетентности и конкурентоспособности будущего специалиста. 
Кроме того, важнейшим фактором преимущества на существующем рынке труда являются повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка рабочих кадров средствами ДПО. Главное отличие 
образовательной программы ДПО от программы основного профессионального образования в учре-
ждениях СПО в том, что первые обеспечивают подготовку слушателей по специфическим уникальным 
видам профессиональной деятельности, также, учебные планы составляются в соответствии с требо-
ваниями работодателей. В результате прохождения программы ДПО слушатель не только осваивает 
профессиональные знания и умения, но и его приобретает профессиональное сознание, что во многом 
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определяет качество его работы и выводит его на региональный уровень труда благодаря формирова-
нию высокого уровня конкурентоспособности. 

По нашему мнению, в СПО необходима разработка и внедрение новой ДОП, разработанной в 
соответствии с требованиями работодателей, для подготовки выпускников к работе в условиях БП, 
специалистов, которые будут учувствовать в проектах по внедрению элементов бережливости, под-
держивать результаты и достижения данных проектов, предлагать новые идеи в целях улучшения про-
изводственных процессов. 

Дополнительная образовательная программа «Основы бережливого производства» предлагает-
ся студентам учебных заведений среднего профессионального образования направления подготовки 
15.02.08 Технология машиностроения, а также всем заинтересованным лицам. После освоения допол-
нительной образовательной программы предполагается выдача документа о повышении квалифика-
ции на 72 часа.  

Обучение может осуществляться как в традиционном, так и в дистанционном формате. По ито-
гам обучения будет проведен экзамен для аттестации слушателей программы. Экзамен предполагает-
ся провести в два этапа: это компьютерное тестирование для оценки уровня усвоения знаний и практи-
ческое задание, направленное на выполнение индивидуального проекта. Обучение по дополнительной 
образовательной программе «Основы бережливого производства» возможно осуществить на базе 
ФГАОУ ВО РГППУ. 

Цель программы – получение целостного, фундаментального представления о концепции бе-
режливого производства. В процессе обучения слушатели изучать терминологию и историю возникно-
вения концепции бережливости, познакомятся с ее ценностями, философией, основными принципами 
и подходами. Слушателям будет представлено описание основных инструментов БП, а также рассмот-
рены примеры их применения. Программа поможет слушателям научиться оперативно и результативно 
анализировать производственный процесс, применять инструментарий, улучшать и оптимизировать 
рабочие процессы, а также выявлять скрытые потери и «узкие места», операции, которые не создают 
ценности для потребителей, разрабатывать план мероприятий в целях улучшения производственных и 
рабочих процессов.  

Практические занятия, деловые игры, упражнения и кейсы, с погружением в реальную практику 
российских компаний, внедряющих элементы бережливости должны быть основой программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать:  
1) терминологию и историю возникновения концепции БП; 
2) принципы и инструменты БП;  
3) виды потерь и способы их устранения; 
4) методы и инструменты построения карты текущих и будущих потоков создания ценности; 
5) порядок внедрения элементов концепции БП и методы организации производства, основанные 

на ней. 
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:  
1) правильно выбирать, обосновывать выбор и применять методы и инструменты БП; 
2) анализировать производственные процессы и операции на своем рабочем месте с точки 

зрения концепции БП;  
3) планировать и организовывать поток создания ценности продукции;  
4) применять алгоритм внедрения элементов концепции БП и методы организации производства, 

основанные на ней. 
6) разрабатывать план мероприятий в целях улучшения производственных и рабочих процессов. 
По нашему мнению, пройдя обучение по ДОП «Основы бережливого производства» и получив 

перечисленные выше знания и умения, выпускники будут готовы работать в компаниях, которые 
применяют концепцию бережливости. На основании теоретического изучения проблемы и анализа 
производственных практик, мы делаем вывод, что проблема является актуальной и требует 
реализации на методическом и педагогическом уровне. 
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Сфера спортивной подготовки - это множество вещей - динамичных, сложных, захватывающих и 

приносящих личное удовлетворение, и это лишь некоторые из них. В то же время, это профессия, ко-
торую часто неправильно понимают и иногда путают с личным обучением, а на самом деле это совсем 
другая работа. Хотя мотивация, образование и путь каждого спортивного тренера уникальны, суще-
ствует ряд навыков и качеств, необходимых для достижения успеха в профессии.  

Хорошие коммуникативные навыки важны в любой профессиональной деятельности, но особен-
но важны для спортивных тренеров. Как тренер вы работаете с множеством разных спортсменов в 
разных условиях. Способность взаимодействовать практически с любым типом людей важна для того, 
чтобы хорошо разбираться в том, что вы делаете. Однако это больше, чем просто быть милым; это о 
налаживании отношений со спортсменами. 

В рамках Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
(ФГОС ВО) в настоящее время подготовка тренера предполагает формирование у будущего специали-

Аннотация: Независимо от того, общаетесь ли вы со спортсменом, который только что получил трав-
му, с клиентом во время процесса реабилитации, с врачом или любым другим членом команды спор-
тивной медицины, для спортивных тренеров очень важно быть ясными, спокойными и точными. Они 
должны быть уверены в своих оценках и иметь возможность передавать информацию всем заинтере-
сованным сторонам таким образом, чтобы обеспечить лучшее понимание прогнозов спортсмена в бу-
дущем. 
Ключевые слова: Тренер, подготовка, спорт, коммуникация, компетентность. 
 

THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A SPORTS COACH AS ONE OF THE KEY COMPETENCIES 
OF HIS TRAINING 

 
Savateev Alexander Vladislavovich 

 
Annotation: Whether you are communicating with an athlete who has just been injured, with a client during 
the rehabilitation process, with a doctor, or with any other member of the sports medicine team, it is very im-
portant for sports coaches to be clear, calm, and precise. They should be confident in their assessments and 
be able to communicate information to all interested parties in a way that provides a better understanding of 
the athlete's predictions in the future. 
Key words: Coach, training, sports, communication, competence. 
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ста целый ряд компетентностей, таких как: профессиональная, правовая, социально-
профессиональная, коммуникативная и компетентность социального взаимодействия. 

Современные исследователи, как зарубежные (Дж. Равен), так и российские (И.А. Зимняя. Н.В. 
Кузьмина, А.К. Маркова, А.В. Хуторской и др.), исследуют и определяют   оба   этих   понятия.      
Например,   академик И.А.  Зимняя   понятие «компетенция» определяет как внутренние, потенциаль-
ные, сокрытые, психологические новообразования личности человека [1], а «компетентность» как акту-
альное, формируемое личностное качество как основывающаяся на знаниях, интеллектуально и лич-
ностно-обусловленная социально-профессиональная характеристика человека, его личностное каче-
ство, проявляющееся в действиях, деятельности, поведении, поступках человека [2]. При этом назван-
ные выше исследователи считают, как показал анализ определяемых ими данных понятий, что эти по-
нятия имеют соподчиненный характер, понятие «компетентность» имеет более широкий контекст и 
включает понятие «компетенция». Такое утверждение соотносится с положениями Приказа № 593 Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей работников образования». 

Понятие «компетентность» и оно определяется как качество действий работника, обеспечиваю-
щих адекватное и эффективное решение профессионально значимых предметных задач, носящих 
проблемный характер, а также готовность нести ответственность за свои действия. К основным со-
ставляющим компетентности работников образования относятся: профессиональная, коммуникатив-
ная, информационная, правовая [3]. 

Из четырех, названных выше компетентностей, значимой для данного исследования является 
«коммуникативная компетентность», в связи с чем, именно ее определение из раздела «Основные со-
ставляющие компетентности педагогических работников» приведем в тексте: «Коммуникативная ком-
петентность – Качество действий работника, обеспечивающих эффективное конструирование прямой и 
обратной связи с другим человеком; установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) 
разного возраста, родителями (лицами их замещающими), коллегами по работе; умение вырабатывать 
стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность 
для достижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою 
позицию; владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным пред-
ставлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов презентации» [4].  

Исходя из это можно говорить о том что коммуникативная компетентность является одной из 
значимых составляющих подготовки специалиста физической культуры и спорта и носит надпредмет-
ный характер по отношению к обраховательному процессу, являясь ключевой в тренерской деятельно-
сти. 

Далее перейдем к характеристике профессиональной компетентности, социально-
профессиональной компетентности, правовой компетентности и компетентности социального взаимо-
действия будущего тренера. 

Компетентность социального взаимодействия включает компетенции взаимодействия с одно-
классниками, членами спортивного коллектива, друзьями, партнерами, умение решать конфликты, как 
во время тренировочного процесса, так и на соревнованиях.  

Анализ ФГОС ВО, как системообразуещего стандарта в педагогическом образовании, позволяет 
выделить компетенции, которые актуальны и для подготовки тренера. В них входят понимание всей 
значимости и воспитательной роли будущей профессии, умение использовать теоретические и практи-
ческие данные, уверенно владеть спортивной терминологией и способность нести ответственность за 
результаты своей профессиональной деятельности. А что касаемо  области педагогической деятель-
ности, то к ним относится множество способностей включающих в себя разработку и реализацию учеб-
ных программ, решение задач воспитательного характера, применение современных методик, осу-
ществление сопровождения процессов социализации, организация сотрудничества обучающихся и их 
самостоятельность т.д. 

Одна из основных идей компетентностного подхода отражена в тезисе о том, что компетентность 
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проявляется и формируется только в процессе деятельности и конкретный вид компетентности фор-
мируется только в соответствующем ему виде деятельности. Так любая коммуникативная компетент-
ность будет формироваться только в коммуникативном виде деятельности. В качестве структурных 
компонентов деятельности в целом и коммуникативной деятельности в частности выделяют умения и 
способы деятельности. Умения трактуются как интеллектуальные и практические действия, основан-
ные на каких- либо знаниях и соответствующие правильному использованию этих знаний в процессе 
решения определённых задач [5]. 

Таким образом, в рамках представленной выше модели подготовка тренера должна быть 
направлена на развитие его психолого-педагогических компетентностей, выделенных в ФГОС ВО и в 
ряде исследований последних десятилетий и, в первую очередь, на формирование коммуникативной 
компетентности спортивного тренера в рамках компетентностного подхода, характеризующего особен-
ности воспитательной деятельности в области организации ими учебного процесса в своей будущей 
профессиональной деятельности. 
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«Креативность – главный источник смысла жизни человека. Во-первых, именно креативностью 

порождена большая часть того, что интересно, важно и присуще человеку. Во-вторых, креативность 
прекрасна тем, что, участвуя в творческом процессе, мы чувствуем, что живем насыщеннее, чем в про-
чие моменты», – пишет о креативности известный американский психолог, один из основателей пози-
тивной психологии  Михай Чиксентмихайи [7, с 1, 2].  

Проблема развития креативной личности является центром внимания отечественных психоло-
гов: В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского, Я.А. Пономарева, Д.Б. Богоявленской. 

Среди зарубежных представителей психологии, изучающих феномен креативности, можно выде-
лить З. Фрейда, Э. Фромма, А. Маслоу, К. Роджерса, Дж. Гилфорда, Э.П. Торренса. 

Креативность (англ. creativity) — творческие способности человека, которые могут проявляться в 
мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в целом или 
ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания. Креативность рассматривают как 
важнейший и относительно независимый фактор одаренности. Она определяется не столько критиче-
ским отношением к новому с точки зрения имеющегося опыта, сколько восприимчивостью к новым иде-
ям [3, с. 165]. 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития креативности в младшем школьном и под-
ростковом возрастах.  Приводятся результаты эмпирического исследования образной и вербальной 
креативности, в котором приняли участие ученики третьего и шестого классов общеобразовательной 
школы Московского региона. 
Ключевые слова: детская креативность, младшие школьники, подростки. 
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Abstract: the article deals with the problem of developing the creativity of children of primary school and ado-
lescent age. The results of an empirical study of figurative and verbal creativity among students of the third 
and sixth grades of a secondary school in the Moscow region are presented. 
Key words: children's creativity, primary school students, teenagers. 
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Дж. Гилфордом и Э.П. Торренсом предложена концепция креативности, в рамках которой выде-
лены параметры креативности: беглость, оригинальность, разработанность, абстрактность названий, 
сопротивление замыканию и другие, а также виды креативности: вербальная и невербальная. 

Детство является наиболее сензитивным периодом для развития креативности. Учитывая тот 
факт, что психическое развитие и становление личности начинается с раннего возраста, важно акцен-
тировать внимание на специфике проявления креативности во взаимосвязи и взаимовлиянии с другими 
психическими процессами и состояниями личности. Изучение проблемы креативности современного 
детства представляет большой интерес и актуальность для отечественной и зарубежной психологиче-
ской науки [8, с. 20].  

Младший школьный возраст начинается в 7 и заканчивается примерно в 11 лет, когда начинает-
ся половое созревание и ребенок «превращается в подростка». Л.И. Божович выдвинула положение, 
согласно которому кризис семи лет обусловлен рождением социального «Я» ребенка. Когда ребенок 
приобрел внутреннюю позицию школьника, начинается переоценка ценностей [2, с. 52]. 

Н.Б. Шумакова отмечает, что способность человека к постановке новых вопросов берет начало в 
природной любознательности ребенка и в тех ситуациях общения и деятельности, в которых  осу-
ществляется его развитие. Начало систематического школьного обучения, первые годы обучения в 
школе являются критическим периодом в развитии познавательной активности детей. Исследователь 
отмечает снижение спонтанной вопросительной активности у младших школьников [10, с. 58]. По мне-
нию О.В. Хухлаевой, к началу третьего класса у ребенка уже сформирован отчетливый образ ученика, 
в результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность, что ведет к снижению 
творческих способностей [6]. 

Подростковый возраст связан с физиологической перестройкой организма ребенка – половым 
созреванием. Ведущей деятельностью становится интимно-личностное общение, которое в периодиза-
ции Д.Б. Эльконина определяется как установление близких и доверительных отношений со сверстни-
ками. Благодаря интенсивному  интеллектуальному развитию и развитию самосознания у подростка 
появляется склонность к анализу представлений о себе и окружающем мире, развивается «Я-
концепция» [4]. 

По данным эмпирического исследования Н.Б. Шумаковой количественный скачок в показателях 
вербальной креативности приходится на самый первый этап подросткового возраста (на 11-м или 12-м 
году жизни). Рост показателя «вербальная разработанность» свидетельствует о возрастающей спо-
собности подростков к развитию своих идей. В рисунках подростков все чаще обнаруживаются попытки 
визуализировать какие-то абстрактные понятия и эмоции, например, «вселенная», «идея у человека». 
Это связано со становлением абстрактного мышления и возрастающем интересе к внутреннему миру 
человека, характерном для подросткового возраста [9, с. 110, 114]. 

В период с ноября 2019 года по февраль 2020 года в средней общеобразовательной школе г. 
Домодедово Московской области нами проведено исследование образной и вербальной креативности, 
в котором приняли участие обучающиеся 8-9 лет (3-й класс) и 12-13 лет (6-й класс). Всего обследовано 
120 человек, из них 60 учеников 3-х классов и 60 учеников 6-х классов.  

Цель исследования: определить уровни развития образной и вербальной креативности у млад-
ших школьников и подростков.  

Гипотеза исследования: уровень образной и вербальной креативности зависит от уровня акту-
ального интеллектуального развития ребенка. 

Методики исследования:  
1. Тест креативности Э.П. Торренса. Образная часть (в адаптации Е.Е. Тунник). (Субтест № 2) [1, 

с. 53]. Использование: диагностика образной (невербальной) креативности. 
2. Тест «Назову картинку» [5, с. 100]. Использование: диагностика вербальной креативности. 
3. Тест «Что может быть одновременно?» Т.Д. Марцинковской [5, с. 100]. Использование: диагно-

стика вербальной креативности. 
 При проведении исследования в двух группах детей разного возраста получены общие показа-

тели креативности, а также дифференцированные показатели образной и вербальной креативности. 
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Рассмотрим общие показатели.  
В каждом возрастном периоде образная и вербальная креативность развиты практически в рав-

ной степени (рис. 1). Но в подростковом возрасте уровень развития и образной, и вербальной креатив-
ности выше, чем в младшем школьном возрасте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Общие показатели образной и вербальной креативности в младшем школьном и  
подростковом возрастах 

 
С помощью  критериев Манна-Уитни и Уилкоксона определена значимость этих различий. Разли-

чия между группами младших школьников и подростков по общим показателям образной и вербальной 
креативности статистически значимы при р≤0,001 (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Различия в общих показателях креативности младших школьников и подростков 

креативность средний ранг критерии 
U Манна-Уитни 
W Уилкоксона 

асимпт. знач.  
двухсторон. (р) младшие 

школьники 
подростки 

образная 
 

47 73,9 U 993,500 
W 2823,500 

0,001 

вербальная 
 

46,4 74,6 U 951,500 
W 2781,500 

0,001 

 
Видимо, повышение уровня креативности от младшего школьного к подростковому возрасту свя-

зано с интенсивным общим интеллектуальным развитием, наблюдаемым в это время (Ж. Пиаже, Дж. 
Брунер). 

Полученные данные подтверждают предположение о том, что уровень образной и вербальной 
креативности зависит от уровня актуального интеллектуального развития ребенка. Подростки опере-
жают младших школьников по уроню интеллектуального развития, следовательно, опережают и по 
уровню образной и вербальной креативности. На основе анализа теоретических концепций и прове-
дённого эмпирического исследования прослеживается определенная тенденция: на фоне взросления, 
приобретения жизненного опыта и развития мыслительных операций повышаются общие показатели 
образной и вербальной креативности.  

Следует также учитывать, что на развитие креативности на протяжении младшего школьного и 
подросткового возрастов влияет окружающая среда – содержание обучения и школьная атмосфера, 
личность учителя, общение в семье и группах сверстников.   
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