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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аскерова Малахат Искендер гызы  
докторант по программе  доктора философии   

Гянджинский Государственный Университет 
 

 
Неоспоримым фактом является то, что когда между преподавателем университета и студентом 

существуют позитивные отношения, и эти отношения устанавливаются должным образом, студенты 
чувствуют себя психологически и морально защищенными, и их интерес к обучению возрастает. Все 
это говорит о том, что педагогическое сотрудничество между преподавателями и студентами находится 
на должном уровне. 

Что такое педагогическое сотрудничество?       
 Л.В. Николаева пишет: «Педагогика сотрудничества – это одна из наиболее эффективных тех-

нологий в преподавании разнообразных школьных  дисциплин.  Она относится к технологиям на основе 
личностной ориентации педагогического процесса.  Такие технологии собой воплощение гуманистиче-
ской философии, психологии и педагогики. В центре их внимания - уникальная целостная личность, 
которая стремится к максимальной реализации своих возможностей» (1).   

Положительные отношения между преподавателем и студентом  обеспечивают активный про-
цесс социально-эмоционального развития. Уважение преподавателя к личности студента повышает его 
уверенность в себе, направляет его на получение знаний, создает условия для того, чтобы он стал хо-
рошим специалистом.  

Обратимся к результатам опросов. Студент Назим: Преподаватель старается сделать каждого 
студента активным на семинаре, создает для него мотивацию. Студентка Севда: во время лекции пре-

Аннотация. Положительные отношения между преподавателем и студентом обеспечивают активный 
процесс социально-эмоционального развития. Уважение учителя к личности студента повышает его 
уверенность в себе, направляет его на получение знаний, создает условия для того, чтобы он стал хо-
рошим специалистом. 
В материале конференции обсуждаются вопросы педагогического сотрудничества преподавателей и 
студентов.     
Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, сотрудничество,отношения преподавателя и 
студента, эффективные пути, обеспечение педагогического сотрудничества. 
 

PEDAGOGİCAL COOPERATİON İN THE TEACHİNG PROCESS 
 

Asgarova Malahat İsgandar                                   
 
Annotation. A positive relationship between teacher and student ensures an active process of social and 
emotional development. The teacher's respect for the student's personality increases his self-confidence, di-
rects him to gain knowledge, creates conditions for him to become a good specialist. 
The material of the conference discusses the issues of pedagogical cooperation between teachers and stu-
dents.    
Key words: pedagogical cooperation, cooperation, teacher-student relationship, effective ways, ensuring 
pedagogical cooperation. 
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подаватель не только комментирует материал по теме, но и использует активные методы обучения, 
новые педагогические технологии. Это позволяет лекции быть живой и интересной. 

Педагогическое сотрудничество считается одним из наиболее эффективных способов воспита-
тельного воздействия учителя. Педагог достигает высокого уровня педагогического сотрудничества, 
внимательно изучая студента. Он видит студента во всех сферах деятельности (учебный процесс, вне-
классная деятельность и т. д.). Узнает правила, как с ним обращаться, благоприятные правила меж-
личностных отношений. В общении со студентом учитель может учесть многие факторы его жизни и 
помочь ему преодолеть  личные проблемы. Доверяя студенту, он может завоевать авторитет  и дове-
рие. 

Однако в некоторых случаях педагогическое сотрудничество не может быть установлено долж-
ным образом. На это есть причины. Отсутствие внимания к следующим аспектам создает проблемы 
между преподавателем и студентом. 

В первую очередь необходимо учитывать возрастные особенности студентов. Они уже не школь-
ники, а взрослые юноши  и девушки. Имеются даже женатые студенты. Их нельзя рассматривать как 
учеников средней школы. 

Личности студентов необходимо уважать. Оскорбление личности юноши или девушки может вы-
звать серьезную конфронтацию между учителем и студентом. 

По отношению к студенту учитель должен быть справедливым, заботливым, добрым, чутким, 
объективным и в то же время требовательным.  

Не следует делать различия между студентами, независимо от их успеваемости, поведения или 
отношения. 

Успехи учащихся в учебе должны оцениваться правильно, справедливо и объективно. В некото-
рых случаях педагогическое сотрудничество возникает из-за отсутствия надлежащей оценки. 

Учитель должен быть старшим братом или старшей сестрой студента. 
В процессе обучения нельзя упускать из виду самостоятельность и инициативу студентов, и ни в 

коем случае нельзя препятствовать этой самостоятельности и инициативе. Даже если есть разногла-
сия между учителем и студентом. 

По мнению Е.П. Ильина, виды воздействий учителя на учащихся определяются целью этих воз-
действий. В соответствии с этим выделяют организующие, оценивающие и дисциплинирующие воздей-
ствия. Их количество зависит от уровня профессионального мастерства учителя. У преподавателей 
высокого уровня на первом месте стоят воздействия организующего характера, а у преподавателей 
низкого уровня — дисциплинирующего, тогда как организующие воздействия занимают последнее ме-
сто. В общем, это понятно: если учитель не уделяет должного внимания организации деятельности 
учащихся, то приходится тратить время на поддержание дисциплины, так как одной из причин ее нару-
шения является плохая организация урока» (2). 

Как педагогическое сотрудничество, эффективные способы построения отношений учитель-
ученик, учитель-ученик, воспитание личности ученика и роль отношений учитель-ученик (ученик), педа-
гогическое сотрудничество в этой области отражены в школьных учебниках?  

Для изучения этих вопросов мы просмотрели учебники «Педагогика» и «Психология».         
Изучен учебник профессора А.Н. Аббасова «Педагогика». Наше внимание привлекли следующие 

темы: «Подготовка учителя к урокам», «Педагогическая экспертиза», «Мониторинг учебной деятельно-
сти студентов», «Оценивание успеваемости», «Принцип учета возраста», «Принцип учета индивиду-
альных особенностей», «Принцип оптимизма», «Уважение личности ученика», «Единства воспитатель-
ных воздействий»,   «Методы воздействия на сознание, разум, познание (другими словами, «методы 
убеждения»), «Методы организации деятельности и формирования нравственного поведения (иными 
словами, «Методы упражнения»), «Методы стимулирования чувств и отношений, активности и поведе-
ния учащихся (другими словами, «методы поощрения и наказания»), «Личный пример», «Методы кон-
троля, самоконтроля, самооценки в обучении» (иными словами, контроль учебного процесса и анализ 
его эффективности)», «Формы и сущность организации внешкольной деятельности», «Внеклассная 
деятельность», «Профессиональные и личностные качества учителя», «Классный руководитель. Орга-
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низация и воспитание студенческого коллектива», «Студенческое самоуправление» (3) и др. 
В учебнике по психологии наше внимание привлекли следующие темы: «Социальная (норматив-

ная) регуляция деятельности: социальная позиция, ожидания и контроль», «Самосознание», «Откры-
тие Я», «Движущие механизмы развития личности», «Роль общения и взаимодействия в развитии лич-
ности», «Формирование возрастных характеристик и способностей учащихся», «Индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности и учебной деятельности», «Три уровня зрелости: половая, психоло-
гическая и социальная зрелость», «Гендерно-возрастные особенности учащихся», «Анализ и учет ин-
дивидуальных особенностей в воспитании личности», «Человеческие отношения и общение», «Комму-
никационные трудности и способы их устранения» (4) и так далее. 

Педагогическое сотрудничество можно эффективно наладить, используя возможности обсужда-
емых тем. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Манакова Евгения Олеговна, 
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Развитие- процесс непрерывный, также и система образования не является исключением. После 

выхода федерального государственного образовательного стандарта педагог однозначно может отве-

Аннотация: Введение Федерального государственного образовательного стандарта ставит перед учи-
телем новые цели, реализация которых предусматривает гармонически развитую, творческую, способ-
ную решать поставленные задачи личность учащегося. Достижение этих и других результатов невоз-
можно без использования в своей профессиональной деятельности современных, как и нынешнее по-
коление, технологий. В статье освещена часть базовых компетенций. 
Ключевые слова: компетенции, педагогика, компетенции, учитель. 
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE 
DEVELOPMENT OF BASIC TECHNOLOGIES USED IN MASS AND INNOVATIVE PRACTICE IN THE 

CHOSEN PROFESSIONAL FIELD OF ACTIVITY 
 

Manakova Evgeniya Olegovna,  
Manakov Andrey Sergeevich  

 
Abstract: The introduction of the Federal State Educational Standard sets new goals for the teacher, the im-
plementation of which provides for a harmoniously developed, creative, able to solve the tasks of the student's 
personality. The achievement of these and other results is impossible without the use of modern technologies, 
like the current generation, in their professional activities. The article highlights some of the basic competen-
cies. 
Key words: competencies, pedagogy, competencies, teacher. 
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тить себе «Зачем я это делаю?», но вопрос «Как это сделать?» вызовет у него затруднения. На данном 
этапе традиционные способы перестают работать, а новые условия требуют новых решений. ФГОС 
направлен на развитие учащегося, как мыслящей и творческой личности, готовой к нестандартным ре-
шениям, а главное умению применять полученные навыки на уроках физики в практической и исследо-
вательской деятельности. Поэтому актуальным становится вопрос о формирование новых профессио-
нальных компетенций и развитии базовых.  

В соответствии с ФГОГ, профессионально-педагогическая компетентность учителя не является 
простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки 
или внеклассные мероприятия. Особенность профессионально-педагогической компетентности как го-
товности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявля-
ется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального ре-
шения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Компетентность - это не 
просто обладание знаниями, это скорее, потенциальная готовность учителя разрешать проблемы раз-
личного уровня сложности со знанием дела. Таким образом, компетентность включает в себя не только 
содержательную, но и процессуальную составляющую. 

Каждому современному педагогу для успешной педагогической деятельности необходимо обла-
дать такими профессиональными компетентностями, как: 

Личностные качества. Педагогу необходимо в первую очередь верить в силы и возможности каж-
дого учащегося, проявлять интерес к их внутреннему миру. Формировать готовность гибко реагировать 
на высказывания учащегося, включая изменение собственной позиции 

Постановка целей и задач педагогической деятельности. Учитель должен уметь перевести тему 
урока в какую-либо педагогическую задачу для реализации субъект - субъектного подхода. При этом 
необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся 

Мотивация учебной деятельности. При обучении особую роль играет мотивация и поощрения, 
учащихся для их личностного роста.  Одним из главных способов является обеспечение позитивной 
мотивации учения.  

Информационная. Педагогу необходимо уметь сочетать не только теоретические знания, но и их 
практическое применение. 

Разработка программ педагогической деятельности и умение принять педагогические решения. 
Учитель должен разрабатывать образовательные программы, опираясь на соответствующие учебники 
и учебные комплекты. Важно знать, что разрешение возникающих педагогических проблем составляет 
главную суть педагогической деятельности в целом. 

Основной и базовой компетенцией, которой, по-моему, мнению должен владеть педагог и непре-
рывно развивать является коммуникативная компетенция. Речь- визитная карточка учителя. Умение 
понятно и четко излагать свои мысли является приоритетной задачей для учителя, потому что от этого 
зависит не только усвоение материала, но и протекание многих психических процессов ученика, таких 
как внимание, воображение, память, воля и т. д. 

Пожалуй, базовой компетенцией, которой должен обладать учитель «нового поколения» -  ИКТ-
компетенции. Владение данной компетенцией является необходимым и достаточным условием для 
того, чтобы правильно выстроить ход урока, разнообразить образовательный процесс, переключиться 
на другой вид деятельности, делая при этом изучение материала непрерывным. Более того, правиль-
ное и грамотное использование компьютера и информационных технологий позволяет экономить вре-
мя на документообороте и потратить его на оригинальное построение урока, детальную проработку 
урока и его различных этапов (кейсы, интерактивные тесты, элементы исследовательской или практи-
ческой деятельности). 

Перспективное направление, характеризующее новую форму обучения учащихся, связано с 
внедрением в учебный процесс информационных технологий, сопровождающихся увеличением объе-
мов самостоятельной работы. Тенденцию к разработке информационно-коммуникативной формы са-
мостоятельной работы обучающих, предусматривающей большую самостоятельность учеников, боль-
шую индивидуализацию заданий, касающихся как содержательной предметного материала, так и ха-
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рактера контроля, определяют изменения в развитии общества, включение общества в активный ин-
формационно- коммуникационный процесс информатизации. 

Возможности подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности с использовани-
ем информационных технологий расширяются. Актуальной становится самостоятельная работа с обу-
чающими программами, с тестирующими системами, с информационными базами данных. Все извест-
ные виды электронных изданий могут служить основой для формирования профессиональной компе-
тенции будущих педагогов. 

Неотъемлемой частью урока современного образовательного пространства является примене-
ние педагогом современных образовательных технологий. На сегодняшний момент существует множе-
ство педагогических технологий, из которых каждый учитель может выбрать наиболее подходящую для 
конкретного урока, самого учителя, а также с учетом условий для реализации определенной техноло-
гии (необходимое оборудование, ТСО).  Следует отметить, что необязательно использовать конкрет-
ную технологию в течение всего урока; на каждом этапе могут использоваться элементы педагогиче-
ской технологии. К примеру, на этапе актуализации знаний целесообразно использовать эвристическую 
беседу, во время изучения нового материала – технологию проектной деятельности учащихся / иссле-
довательской деятельности/ педагогическую мастерскую/ технологию развития критического мышления 
[1], а при закреплении материала кейс-технологии.  

Таким образом, в условиях развития системы образования эффективный процесс преподавания 
подразумевает непрерывное формирование и совершенствование профессиональных педагогических 
компетенций педагога. 
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Русский язык навсегда останется одним из великих языков, на котором будет говорить большое 

количество людей. 
Русский язык – язык общения. Мы используем его каждый день, переписываемся в социальных 

сетях, созваниваемся с родными и близкими, общаемся с друзьями. Для того, чтобы правильно доне-
сти мысль до собеседника, нам нужно знать правила, грамматику, произношение. 

Но достаточно ли времени мы уделяем освоению родного языка? И почему человек, выбираю-
щий техническую специальность, должен освобождаться от его изучения? Существует множество мне-
ний о том, необходимо ли преподавание русского языка в технических вузах.  В данной статье я хочу 
поднять проблему необходимости знания русского языка не только студентами гуманитарных, но и 
технических вузов. 

Данная проблема особенно актуальна, так как в современном мире идет активное обсуждение 
идей гуманитаризации образования. Педагогический словарь дает следующее определение данному 
процессу: «установление гармонического равновесия между естественно-математическими и гумани-
тарными циклами в обучении с целью развития в каждом обучаемом духовно богатой личности, умею-
щей противостоять технократизму и бесчеловечности»[1].  

Однако повышение роли социально-гуманитарных дисциплин затрудняется из-за явлений, не 
способствующих расцвету гуманитарных предметов не только в вузовском, но и школьном преподава-
нии. Например, экзамен по русскому языку в гуманитарной форме (сочинение) заменяется многоуров-
невым тестированием (ЕГЭ), где также присутствует сочинение, но оно ценится меньше, чем в экзаме-
нах прошлых лет. 

Проанализировав разные статьи в интернете, я прихожу к выводу, что мнения по поводу появле-
ния предмета русский язык в техническом вузе разделились. Многие считают, что особенно важным 

Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о необходимости изучения русского языка не только 
в гуманитарных, но и в технических ВУЗах, рассмотрены идеи гуманитаризации образования, рассмот-
рено понятие «грамотности», а также проблемы, которые вызывает безграмотность человека. 
Ключевые слова: русский язык, технический ВУЗ, ЕГЭ, гуманитаризация образования, грамотность. 
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Abstract: this article raises the question of the need to study the Russian language not only in the humanities, 
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будет то, какой материал будет преподаваться. Если основной частью будет дублирование школьного 
материала, то это бесполезная трата времени, так как поступление в ВУЗ предполагает, что человек 
уже освоил школьную программу. Но, с другой стороны, мы можем точно сказать, что многие правила 
русского языка старшеклассниками не были прочно усвоены в школе, поэтому не будет лишним повто-
рить их в высшем учебном заведении. 

Многие студенты, поступившие в технически ВУЗ и столкнувшись с необходимостью изучения 
русского языка, удивляются, так как думали, что больше к этому не вернутся. В то же время в ходе обу-
чения понимают, что у них не все благополучно с речевой – устной и письменной – культурой. 

И всё-таки необходимо ли интегрировать техническое и гуманитарное знание?  
Изучение русского языка должно быть непрерывным, и без постоянного его совершенствования 

невозможно глубокое изучение и естественных, и технических, и гуманитарных наук. Высшее учебное 
заведение должно выпускать подготовленного грамотного специалиста с высоким уровнем культуры, с 
широким мышлением, способного построить профессиональную деятельность. 

А кого мы можем назвать грамотным? Википедия дает следующее определение: «Грамотность – 
это степень владения человеком навыками чтения и письма на родном языке»[2]. Грамотность подра-
зумевает также умение донести свою мысль четко и понятно для собеседника. 

Языковая безграмотность может стать помехой, так как в условиях конкуренции более престиж-
ную и высокооплачиваемую должность получит именно грамотный человек, способный убедить, что он 
достоин трудиться в данной организации, ведь речь и язык являются визитной карточкой человека.  

Специалист, который получил диплом об окончании высшего учебного заведения, чаще всего хо-
чет стать начальником или управляющим, в технической сфере он может быть, например, инженером. 
А руководитель всегда выполняет много задач, требующих развитой и правильной речи, таких как вы-
ступление на публике, на планерке, организация коллектива. Он должен показать себя способным чет-
ко выражать свои мысли, владеть основами письменной и устной речи. А сможет ли выполнять данные 
задачи инженер, который полностью владеет техническими знаниями, но имеет небольшой словарный 
запас, не может построить сложные предложения и точно выразить свои мысли? 

Таким образом, подготовить высококлассного специалиста без изучения русского языка практи-
чески невозможно. 

Студенты, которые изучают русский язык в техническом вузе, могут знакомиться с языком специ-
альности в системе, углублять знания о структуре языка, учиться строить эффективную речевую ком-
муникацию, осваивать основные принципы делового общения в устной и письменной формах, расши-
рять активный словарный запас. Всё это пригодится даже в написании диплома, не говоря о будущей 
профессии. 

А разве великие математики не придавали русскому языку особое значение? Вот что говорил со-
здатель неевклидовой геометрии Николай Иванович Лобачевский в своей работе «О важнейших пред-
метах воспитания», размышляя о роли языка в развитии науки, в том числе математики: «Как бы то ни 
было, но в том надобно признаться, что не столько уму нашему, сколько дару слова одолжены мы всем 
нашим превосходством… Слова как бы лучи его (человека), передают и распространяют свет учения. 
Язык народа – свидетельство его образованности, верное доказательство степени его просвеще-
ния»[3]. Также многим из нас известна цитата Н.И. Лобачевского: "Знать иностранные языки похвально, 
но не знать своего, не постигать духа в своем отечественном языке – постыдно".  

Изучение русского языка особенно поможет в профессиональной деятельности. Для того, чтобы 
ликвидировать научно-техническое отставание России от развитых стран, необходимы инновации, со-
здание чего-то нового, а для этого нужен творческий подход. Изучение языка гармонизирует работу 
разных участков мозга. Фразы, которые мы используем при общении, передают не только информа-
цию, но и наши эмоции и чувства, вызывающие эмоциональный отклик. Это улучшает взаимодействие 
полушарий, появляется творческое воображение, которое необходимо для инноваций.  

Никакое знание никогда не будет лишним. Любой профессор или выпускник вуза в будущем за-
хочет создать семью и воспитывать детей. Чтобы воспитать их образованными и культурными, необ-
ходимо требовать этого и от себя. Умение красиво и правильно говорить не появляется у человека с 
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рождения, этому нужно учиться. 
Таким образом, язык человека и его речь являются показателями его культуры, степени интелли-

гентности, а грамотность - необходимое условие успеха в работе, жизни и обществе. Несмотря на всю 
сложность русского языка, его хочет изучить много иностранцев. Следует гордиться тем, что мы вла-
деем им, и стремиться изучить его как можно лучше. Обучение русскому языку, по моему мнению, 
должно являться одной из составляющих образовательного процесса и в техническом вузе,  в том чис-
ле.  
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Исследование факторов, формирующих профессиональные качества учителей в нашей стране, в 

частности, психологические проблемы профессиональной деятельности учителей исследуются такими 
педагогами как А. Я. Расулов [1], А. М. Джабборов [2], Д. Г. Мухамедова [3], Ю. М. Асадов [4]; вопросы 
профессиональной подготовки и воспитания будущих учителей - Ш. Х. Абдуллаева [5], Г. М. Максмуто-
ва [6], Н. Саидахмедов [7]. X. Ш. Абдуллаева в своем исследовании сделала убедительные выводы о 
профессиональной компетентности и привела достоверные выводы по компетентности и исследовала 
эти понятия как в с педагогической, так и с психологической точек зрения. По его мнению, профессио-
нальная компетентность современного учителя изучается, условно разделяя ее на следующие типы: 

 профессиональная компетентность учителя 
 личная компетентность учителя 
 обчеловеческая, культурная компетентность учителя 
 особая компетентность учителя [8, с. 28]. 
Если личные компетенции учителя включают в себя общение, терпимость, лидерство, активность 

Аннотация. В период, когда в Узбекистане строится фундамент «третьего Ренессанса», осуществля-
ются кардинальные реформы в сфере образования и проводится коренная модернизация системы об-
разования, проблема повышения качества подготовки педагогов приобретает еще большую актуаль-
ность. В настоящее время одной из задач педагогических высших учебных заведений является подго-
товка педагогов – компетентных, гибких, конкурентоспособных, способных самостоятельно и творчески 
решать задачи, стоящие перед ними в профессиональной деятельности. Наша статья посвящена ис-
следованию этого вопроса. 
Ключевые слова. Педагогические кадры, система образования, компетентность, профессиональная 
деятельность, квалификационная практика. 
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Abstract: At a time when the foundation of the “third Renaissance” is being built in Uzbekistan, fundamental 
reforms in the field of education are being carried out and a radical modernization of the education system is 
being carried out, the problem of improving the quality of teacher training becomes even more urgent. 
Currently, one of the tasks of pedagogical higher educational institutions is the training of teachers - 
competent, flexible, competitive, capable of independently and creatively solving the problems they face in 
their professional activities. Our article is devoted to the study of this issue. 
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и инициативу, гибкость, здоровый образ жизни, ответственность, трудолюбие, человечность и т. д., его 
универсальные культурные компетенции включают образование, культуру, универсальные ценности, 
национальную культуру, участие в общественная жизнь, уважение к культуре других народов, а также 
особые компетенции учителя включают знание специальных методов науки, стратификацию обучения, 
знание потребностей учащихся, знание различных возрастных характеристик. 

Профессиональная компетенция, в свою очередь, состоит из следующего: 
-  знание педагогики и психологии; 
-  работать не покладая рук; 
-  уметь планировать, оценивать и устанавливать обратную связь по учебному процессу; 
-  формирование мотивации у студентов; 
-  знание информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 
-  инновации в образовательной среде; 
-  отличное знание предмета; 
-  Знание иностранных языков и др.. 
Компетентность не возникает внезапно как уникальные способности и качества человека, и, под-

черкивая отсутствие в ней генетических факторов, ученые включают следующее в этапы формирова-
ния его профессиональной компетентности: 

1.Самоанализ и понимание необходимых вещей; 
2. Определение целей и задач планирования саморазвития; 
3. Самовыражение и исправление его недостатков. 
Многие ученые взаимосвязывают понятия «профессиональная компетентность» и «профессио-

нальная готовность». В частности, В. А. Сластелин выражает профессиональную компетентность учи-
теля как единицу теоретической и практической подготовки для осуществления педагогической дея-
тельности, демонстрирующей его профессиональные навыки. [9, с. 448]. Под профессиональной ком-
петенцией можно понимать единицу теоретической готовности учителя к педагогическому мышлению и 
практической подготовки к педагогическому процессу. 

Важнейшая особенность педагогической подготовки - набор коммуникативных, конструктивных, 
организаторских навыков, а также умение применять эти навыки на практике и готовиться к ней, а так-
же отражает содержание профессиональной компетентности.  

 

 
Рис. 1. Признаки профессиональной компетентности 
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Некоторые исследователи, с другой стороны, понимают термин компетентность специалиста как 
его  личные неизменные характеристики как эксперта и утверждают, что это позволяет ему эффектив-
но осуществлять свою профессиональную деятельность. [10, с. 28]. 

Обобщая изложенные выше идеи исследователей, мы сочли целесообразным определить поня-
тие профессиональной компетентности следующим образом: профессиональная компетентность - 
единица профессиональных знаний, навыков и умений профессиональной, теоретической и 
практической подготовки для осуществления деятельности. Возникновение профессиональной 
компетенции напрямую связано с такими понятиями, как профессиональные знания, информация, 
профессиональный опыт, подготовка к профессиональной деятельности, научные способности, про-
фессиональная самоотдача.. (рис.1).  

В исследованиях по сфере мы встречаемся с понятиями «профессионально-педагогическая ком-
петентность» и «профессионально-педагогическая компетенция». В частности, «термин« профессио-
нально-педагогическая компетентность» определяет объем компетенций в сфере профессионально-
педагогической деятельности. Посредством таких мнений как профессионально-педагогическая компе-
тентность является результатом личностно-деятельностного подхода к обучению, поскольку принад-
лежит личности учителя, которая проверяется и формируется в процессе выполнения определенного 
комплекса действий» [11, с. 9-10], мы сможем правильно интерпретировать вышеперечисленные поня-
тия. Исходя из этого, можно дать следующее определение: Профессиональная компетентность учи-
теля - понятие, означающее приобретение интегративных, личностных, универсальных, особых 
и профессиональных качеств, определяющих готовность и способность к осуществлению педа-
гогической деятельности, а также приобретение определенных знаний, навыков и компетенций 
в науке. 
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В современной экономике потребность в специалистах экономического профиля возросла много-

кратно в сравнении со временем зарождения экономической теории в XVIII в. Однако вплоть до конца 
XIX в. обучению экономической теории в высшей школе не уделялось должного внимания. Тем не ме-
нее рост спроса на подготовку экономистов вызвал и увеличение предложения со стороны высшего 
образования. Данный процесс упрощался за счёт того, что в группе специализированных дисциплин, 
образованных социальными науками, экономическая теория как отдельная наука выделилась одной из 
первых. Этому способствовали развитая теоретическая база и социальная значимость экономической 
теории, являющаяся отражением общественных интересов [1]. 

Процесс подготовки экономистов в высших учебных заведениях Российской Федерации регули-
рует ФГОС № 1327 от 12 ноября 2015 г., в соответствии с которым область возможной профессиональ-
ной деятельности выпускников, успешно освоивших программу бакалавриата, не ограничивается толь-
ко трудоустройством в финансово-экономических, маркетинговых и аналитических подразделениях 
предприятий и организаций разных отраслей и форм собственности. Будущие выпускники смогут рабо-
тать во властных структурах различного уровня – от муниципального до федерального, в научно-
исследовательских институтах и организациях, в высших, средних общеобразовательных и средних 
профессиональных учебных заведениях. 

Таким образом, возможные виды профессиональной деятельности включают расчётно-
экономическую, расчётно-финансовую, научно-исследовательскую, организационно-управленческую, 
банковскую, страховую и педагогические сферы. 

Исходя из предположения, что в рамках подготовки будущих специалистов все возможные сфе-

Аннотация: В статье рассмотрена область профессиональной деятельности выпускников-бакалавров 
направления подготовки «Экономика». Отмечена необходимость формирования у студентов общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также адаптивных навыков для 
ориентирования в постоянно меняющихся экономических условиях. 
Ключевые слова: бакалавриат, профессиональная деятельность, подготовка экономистов, умения и 
навыки, основы экономических знаний. 
 

FEATURES OF THE PREPARATION OF BACHELOR'S DEGREES IN ECONOMICS 
 

Vikulova Oksana Ivanovna 
 
Abstract: The article considers the field of professional activity of graduates-bachelors of the direction of train-
ing "Economics". The necessity of forming students ' general cultural, general professional and professional 
competencies, as well as adaptive skills for orientation in constantly changing economic conditions is noted. 
Key words: bachelor's degree, professional activity, training of economists, skills and abilities, fundamentals 
of economic knowledge. 
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ры деятельности охватить невозможно, каждая образовательная организация при разработке и реали-
зации программы бакалавриата ориентируется на отдельные виды профессиональной деятельности, 
по которым ведётся подготовка бакалавров. При этом учитываются как материально-техническая база 
и научно-преподавательский потенциал учебной организации, так и актуальные и прогнозируемые по-
требности рынка труда. 

Формируемая учебной организацией программа обучения по направлению подготовки «Экономи-
ка» может относиться к одному из двух рекомендуемых видов: 

- программа академического бакалавриата, где акцент сделан на подготовке к научно-
исследовательскому и педагогическому видам профессиональной деятельности; 

- программа прикладного бакалавриата, в которой основной является подготовка к практико-
ориентированному и прикладному видам профессиональной деятельности. 

Вне зависимости от специфических особенностей реализуемой программы бакалавриата, пред-
полагается, что выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- в сфере расчётно-экономической деятельности – подготовка исходных данных для проведения 
расчётов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 
на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; разработка экономиче-
ских разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств; 

- в сфере аналитической, научно-исследовательской деятельности – поиск информации по полу-
ченному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических 
расчетов; обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; построение стандартных тео-
ретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

- в сфере организационно-управленческой деятельности – участие в разработке вариантов 
управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической эф-
фективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых реше-
ний; управление небольшими коллективами и группами, сформированными для реализации конкретно-
го экономического проекта; участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управ-
ления и совершенствования деятельности экономических служб и отделов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств с учётом действующих законодательных ограничений; 

- в сфере педагогической деятельности – обучение экономическим дисциплинам в учреждениях 
системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 
дополнительного образования. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы об-
щекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции [2]. 

При подготовке экономистов особое внимание следует уделять развитию умений и навыков ори-
ентирования в постоянно меняющихся экономических условиях. От будущих специалистов потребуется 
гибкость мышления и возможность адаптации к разнообразным экономическим ситуациям [3, с. 164]. 

С целью получения как можно большего опыта начинающему профессиональную карьеру эконо-
мисту лучше начать трудовую деятельность на небольшом предприятии. Таким образом создаются 
возможности для оперативного знакомства с положением дел как на этом предприятии в частности, так 
и в российской экономике в более широком смысле, за счёт ежедневного решения целого комплекса 
взаимосвязанных проблем, а не работы в одном узком направлении. 

Следует отметить также, что основы экономических знаний являются необходимыми не только 
для студентов экономических направлений подготовки, но и для обучающихся неэкономическим специ-
альностям. 
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Системно-деятельностный подход – это метод, который при грамотном систематическом исполь-

зовании позволяет развить интерес школьников как к предмету, так и к самому процессу обучения, при 
этом каждый ученик является не пассивным объектом обучения, а активным субъектом образовательно-
го процесса. В результате обучающиеся будут готовы к саморазвитию и личностному самоопределению, 
будет сформирована их мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Принцип заключается в том, чтобы студент осознавал необходимость обучения, действовал ис-
ходя из собственной мотивации и добывал знания самостоятельно. Учитель в такой системе должен 
давать ученикам целостное представление о мире при помощи проведения интегрированных уроков, 
чтобы у студента системно формировалось представление о предмете его изучения. 

Профессиональные образовательные организации сталкиваться с определенными проблемами 
при внедрении системно-деятельного подхода по учебной дисциплине «Физика». 

1. Снижение уровня знаний среди абитуриентов.  Можно часто встретить отсутствие грамотности, 
навыков логического мышления и широкой эрудиции. 

2. Недостаточная подготовка преподавателей в образовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования к реализации интерактивных форм обучения.  

3. Проблема, состоящая из: дефицита учебного времени; фрагментарности общей познаватель-
ной картины; спорности прочного закрепления полученных знаний; размеров студенческих групп, кото-
рые затрудняют контроль над индивидуальным творческим процессом; дефицит технических средств 
обучения. 

4. Проблема качества учебного материала при обучении учебной дисциплине «Физика». Не все 
учебники по физике программы среднего профессионального образования имеют методические мате-
риалы, что усложняет процесс преподавания учебной дисциплины, что особенно критично в колледжах 
с техническим профилем.  

5. Проблемы, возникающие при организации выполнения самостоятельной работы обучающих-
ся. 

Аннотация. В данной статье рассматривается применение и рекомендации использования системно-
деятельностного подхода в изучении физики на уровне 1-2 курса колледжа. 
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, методика преподавания физики, физика в кол-
ледже. 
 

SYSTEM-ACTIVE APPROACH TO STUDY PHYSICS 
 

Aseretskaia Darya Antonovna 
 
Abstract: This article discusses the application and recommendations for the use of the system-activity ap-
proach in the study of physics at the level of 1-2 college courses. 
Key words: system-activity approach, methods of teaching physics, physics in college. 
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Неумение организовать свой учебный труд, а также неумение работать самостоятельно являют-
ся одной из причин, которая приводит к невысоким показателям качества знаний обучающихся колле-
джа, особенно первого курса, в том числе и по учебной дисциплине «Физика», что позволяет сделать 
вывод о необходимости совершенствования форм преподавания учебных и профессиональных дисци-
плин колледжа, при этом особое внимание необходимо обратить на самообразование как на одно из 
важнейших направлений в образовательной сфере и на поиск активных форм обучения. 

Создание обстановки, где все ученики взаимодействуют между с собой, совместно решают по-
ставленные проблемы и обмениваться информацией, весьма затруднительно. Преподавателю следует 
руководствоваться продуманными рекомендациями для проведение учебного процесса в образова-
тельных учреждениях среднего профессионально образования. 

Для улучшения процесса получения знаний у студентов необходимо соблюдать некоторые реко-
мендации, связанные с повышением уровня использования интерактивных форм обучения. 

1. Разработать план мероприятий, направленных на повышение мотивации студентов в учебном 
процессе с применением интерактивных форм. Необходимо поддерживать интерес обучающихся к 
предмету «Физика», показывать наглядное применение знаний в жизни.  

2. Для введения в образовательную организацию интерактивное обучение, руководитель должны 
принять акт, говорящий о порядке проведении данной формы обучения. 

3. Проведение профессиональной переподготовки преподавателей в образовательной организа-
ции или повышение квалификации сотрудников с участием педагогов-практиков системно-
деятельностного подхода. 

4. Руководителям образовательных учреждений среднего профессионального образования 
необходимо принимать меры по повышению мобильности педагогического состава в организации. 

5. Включить в план образовательной организации и провести в течение года мероприятия, 
направленные на реализацию потребности профессионального и личностного роста преподавателей. 

Приступая к образовательной деятельности с использованием интерактивных форм обучения 
преподавателю следует отслеживать состояние аудитории и окружающую обстановку, корректируя 
процесс в зависимости от наличия опыта по учебной дисциплине у обучающихся, их общей эрудиции, 
количества обучающихся в группе, ожиданий обучающихся и их нужды в изучаемом материале. 

Также преподавателю следует четко определить этап занятия, на котором будут использованы 
интерактивные формы обучения, их комбинации с учетом предполагаемой конечной цели. При предпо-
лагаемом использовании таких интерактивных форм, как работа в малых группах, и подобных им, сле-
дует ответственно подойти к формированию перечня заданий и разработке рекомендаций для обуча-
ющихся по их выполнению. Необходимо заранее определить виды заданий, поставить цели занятий и 
сопоставить их с итогами, которые должны получиться. 

Преподавателю рекомендовано разработать и подготовить дидактические материалы, предпола-
гаемые к использованию при применении интерактивных форм обучения и представить уже готовые 
материалы обучающимся на соответствующих этапах занятия. При этом предпочтительной является 
письменная форма представления дидактических материалов. 

Критерии оценки результатов, определенные преподавателем, должны быть доведены до све-
дения обучающихся. 

При применении интерактивных форм обучения следует заранее определять способы формиро-
вания групп и их численности, а также способы фиксации индивидуальных и коллективных достижений, 
порядок контроля, правил групповой работы, порядок оказания помощи. 

7.Необходимы следующие условия для мотивации учащихся: 

 Преподавателю необходимо собственным примером мотивировать студентов. 

 Формировать положительное отношение к профессии. 

 Найти общий язык со всеми обучающимися в группе. 

 Задавать цели урока и подводить его итоги. 

 Работать по четко выработанной системе организации учебного процесса. 
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 На занятиях акцентировать внимание на непосредственную сферу применения полученных 
знаний. 

 Четко и однозначно объяснять домашнее задание. 

 Наглядно показывать материал при помощи современных технологий. 

 Регулярно и непрерывно осуществлять контроль знаний обучающихся. Доводить до сведе-
ния обучающихся критерии оценки их деятельности. 

8. Организовать обмен опытом работы по применению и совершенствованию интерактивных 
форм обучения между учебными заведениями посредством участия студентов в олимпиадах, различ-
ных форумах и научных выставках.  

Для использования, методически продуманного системно-деятельностного подхода в изучении 
физики на уровне 1-2 курса колледжа необходимо действовать органично всей образовательной орга-
низацией, как административному аппарату и преподавателям, так и студентам. Тогда ученики смогут 
чествовать поддержку со всех сторон в изучении предмета, что повысит успеваемость и уровень зна-
ний. 
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Современная практика преподавания гуманитарной дисциплины «обществознание» в основной 

общеобразовательной школе предполагает поиск учителем новых педагогических технологий, которые 
позволят оптимизировать учебный процесс с помощью специальных информационных ресурсов. Также 
необходимо отметить, что в современных реалиях всё чаще возникает необходимость использования 
дистанционных форм обучения, в связи с чем актуальной становится задача внедрения инноваций в 
систему образования. Анализ современной методической литературы позволяет выделить следующие 
технологии для организации занятий по обществоведческой дисциплине и соответствующие им ин-
формационные ресурсы.  

Кейс-метод – технология проблемного обучения на основе исследования учащимися конкретных 
ситуаций. Данная система обучения в рамках преподавания обществознания предполагает педагогиче-
ское моделирование задачи («кейса»), затрагивающей различные социальные сферы: государственное 
устройство, экономические и политические системы. По своей форме кейс представляет собой единый 
информационный комплекс, который состоит из трёх частей: проблемной ситуации; вспомогательной 
информации, необходимой для анализа данной ситуации; учебного задания [3, с. 84]. Благодаря мето-
ду кейсов учащиеся применяют на практике полученные на уроках знания. Технология работы с кейсом 
в учебном процессе включает в себя следующие этапы:  

Аннотация: В статье охарактеризованы инновационные технологии преподавания учебной дисципли-
ны «обществознание» в дистанционном формате. Автором рассмотрены организационные и техноло-
гические особенности, связанные с применением кейс-метода, метода исследовательских проектов, 
индуктивного метода. 
Ключевые слова: современные технологии обучения, обществознание, кейс-метод, кейс-технологии, 
метод проектов, проектно-исследовательская деятельность, индуктивная технология, развивающее 
обучение, дистанционное образование. 
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Abstract: The article describes innovative technologies for teaching the discipline «social studies» in a dis-
tance format. The author considers the organizational and technological features associated with the applica-
tion of the case method, the method of research projects, the inductive method. 
Key words: modern teaching technologies, social studies, case method, case technologies, project method, 
design and research activities, inductive technology, developmental learning, distance education. 
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1) индивидуальная или коллективное ознакомление учащихся с материалами кейса (идентифи-
кация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого 
действия);  

2) анализ ключевой проблемы и определение способов её решения; 
3) презентация и экспертиза результатов [2, с. 106]. 
В рамках подготовки к дистанционным занятиям обучающий кейс по обществознанию может 

быть создан с помощью инструментария платформы Google Classroom, к которому подключён веб-
сервис для видеовстреч Google Meet, что позволяет организовать «круглый стол» после проверки вы-
полненных учащимися кейсов. 

ТРИЗ технология (Теория решения изобретательских задач) направлена на развитие креативно-
го мышления, что позволяет разнообразить деятельность учащихся на уроке обществознания [5, с. 
122]. Игровые приёмы «Своя опора», «Шаг за шагом», «Ассоциации» позволяют актуализировать зна-
ния; приёмы «Диаграмма Венна», «Верные и неверные утверждение», «Свои примеры» − самостоя-
тельно на основании логических умозаключений определить закономерность.  

В рамках дистанционных занятий для закрепления изученных обществоведческих терминов 
необходимо применять метод фокальных объектов, который заключается в демонстрации учителем 
(или самостоятельном составлении учащимися) обобщённой схемы какого-либо учебного понятия. Ре-
ализация данного метода ТРИЗ технологии в дистанционном режиме возможна с помощью сервиса 
Google Jamboard, многофункциональной интерактивной доски. 

Проектная технология – индивидуальная или коллективная деятельность по отбору, распределе-
нию и систематизации учебного материала, в результате которой составляется проект. Применение 
метода проектов позволяет обеспечить одно из важнейших требований ФГОС ООО к предметным ре-
зультатам освоения образовательной программы по обществознанию − определение собственной ак-
тивной позиции в общественной жизни. В процессе поиска и систематизации информации для иссле-
довательского проекта учащиеся, безусловно, используют сеть Интернет. Задача учителя заключается 
в том, чтобы обозначить ресурсы и социальные сети, содержание которых соответствует конкретным 
исследовательским задачам. Например, цитаты общественных и политических деятелей можно найти 
на просторах сети «Twitter» [1, с. 85], фото – «Instagram». В процессе учебных исследовательских про-
ектов по обществознанию деятельность учащихся сосредоточивается на следующих этапах: 

1) определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования; 
2) выдвижение гипотезы их решения; 
3) сбор данных; 
4) анализ собранной информации; 
5) оформление и презентация проекта [2, с. 109-110]. 
Конечным продуктом проектной деятельности по обществознанию в рамках дистанционного ре-

жима может быть веб-сайт (Google Sites), презентация или макет (Google Slides), видео-клип (Google 
Video). 

Организовать коллективную работу учащихся для подготовки документа реферативной формы 
можно с помощью инструментария Google Docs: учитель создаёт текстовый план исследования, за каж-
дый пункт которого в режиме «совместная работа» назначает ответственного; после чего на почту учаще-
гося приходит оповещение выполнить данную часть работы и гиперссылки на сайты, содержащие необ-
ходимую информацию. После подготовки и презентации проекта учитель с помощью сервиса Google 
Forms предлагает провести самооценку результатов проектной деятельности по критериям: практическая 
значимость выполненного исследования, его завершённость, уровень сотрудничества в группе [4, с. 118]. 

Индуктивная технология −  формирование учащимися социологических выводов на основании 
обобщения уже изученных общественных явлений. Одной из важнейших задач учебной дисциплины 
«Обществознание» является привлечение внимания учащихся к современным социальным тенденци-
ям. В качестве материала для анализа учитель может предложить выпуски региональных новостей, 
статьи интернет периодики, мнения выдающихся современников и очевидцев событий [7, с. 64]. 

Учитель проводит серию предварительных консультаций для осмысления школьниками круга об-
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суждаемых вопросов, по использованию дополнительной литературы [6, с. 159]. Учащиеся, работая в 
группах, должны аккумулировать данные на определённую тему в интерактивной таблице сервиса 
Google Spreadsheets, после чего на основании проблемных вопросов учителя формируется совмест-
ный вывод о тенденциях развития определённого региона. 

Таким образом, педагогическое проектирование современного урока обществознания включает 
развитие информационной среды школы с помощью доступных учащимся сервисов платформы 
Google.  
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ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное училище МО РФ» 
 

 
Одна из важнейших задач системы образования поставлена президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным: «Укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образователь-
ной системы». По словам президента «настоящий патриотизм» – это «…глубокое осознание личной 
причастности к судьбе страны, гражданская ответственность и стремление посвятить России, своим 
согражданам свой талант, готовность всегда быть со своей Родиной и в минуты торжества, и в перио-
ды испытаний и невзгод». [1]. В связи с вышесказанным, современный выпускник – это, прежде всего, 

Аннотация: Статья посвящена вопросам разработки и создания внеурочных занятий в формате обра-
зовательных онлайн игр (топографических квестов), имеющих междисциплинарный характер, яркую 
военную составляющую и серьезный воспитательный потенциал, а также затронут вопрос актуально-
сти использования информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 
Ключевые слова: образовательная игра, межпредметные связи, компьютерные технологии, военно-
патриотическое воспитание, дистанционное обучение. 
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Abstract: The article is devoted to the development and creation of extracurricular activities in the format of 
educational online games (topographic quests), which have an interdisciplinary character, a bright military 
component and a serious educational potential, and also touches on the issue of the relevance of the use of 
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гражданин и патриот своей страны, ориентирующийся в быстро развивающемся информационно 
насыщенном мире и способный отвечать новым вызовам времени. 

Внеклассная работа по математике является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной 
работы в школе. Она углубляет знания обучающихся, способствует развитию их дарований, расширяет 
кругозор. 

На уроке, в учебном труде закладываются основы, создаются необходимые предпосылки для 
воспитания личности, весь же остальной процесс социализации личности идет вне урока. Внеурочная 
деятельность школьников – это математические кружки, факультативы, тематические вечера, конкур-
сы, олимпиады, конференции. 

Действительно, жизнь школьного коллектива во внеурочное время – не продолжение учебного 
процесса. То, что там обязательно, здесь должно быть добровольным. И многое требует иной позиции 
педагога, иной инструментовки, иных отношений. 

Формы проведения внеклассных занятий и приемы, используемые на этих занятиях, должны 
удовлетворять ряду требований. Они должны быть разнообразными, выбираться с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, должны быть рассчитаны на различные категории обучающихся: на инте-
ресующихся математикой и одаренных учащихся и на учащихся, не проявляющих еще интереса к 
предмету. Они должны во многом отличаться от форм проведения уроков и других обязательных ме-
роприятий. Последнее необходимо не только потому, что внеклассная работа строится на доброволь-
ных началах, но еще и потому, что она, как правило, проводится после уроков или в вечернее время 
после выполнения домашних заданий, после шестичасового, а иногда и восьмичасового умственного 
труда. При организации внеклассных занятий важно не только серьезно задуматься над их содержани-
ем, но и обязательно над методикой их проведения, формой. Надо использовать такие приемы, кото-
рые отвечали бы потребностям всех обучающихся. [2] 

Игры, игровые формы должны включаться не для того, чтобы развлечь обучающихся, а чтобы 
возбудить у них стремление к преодолению трудностей, развить познавательный интерес к предметам.  
Цель их введения состоит в том, чтобы удачно соединить игровые и учебные мотивы и постепенно 
сделать переход от игровых мотивов к учебным, познавательным. Для этого нужно так разрабатывать 
методику игровых занятий, чтобы деятельность обучающихся была игровой по форме, т.е. вызывала 
бы те же эмоции, переживания, что и игра, и в то же время давала возможность активно приобретать 
нужные сведения, восполнять пробелы в знаниях, способствовала бы воспитанию познавательных ин-
тересов. 

Педагогическое сообщество находится в поиске наиболее эффективных технологий, форм и ме-
тодов построения современного образовательного процесса. И каждый из нас, педагогов, задается во-
просом: «Как создать образовательное пространство, мотивирующее обучающихся к поиску знаний, 
интересное поколению 21 века, дающее возможность развить необходимые для успешной жизни в со-
временном мире умения и навыки?» 

В.А. Сухомлинский считал, что в окружающем мире знакомить детей с каждым предметом надо в 
связях с другими, «открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками раду-
ги». 

Все большую популярность во внеурочной деятельности приобретают образовательные квесты. 
Понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) обозначает игру, требующую от игроков решения ум-
ственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым (линейным) 
или же давать множество исходов (не линейным). 

По нашему мнению, интересной и эффективной формой образовательной онлайн игры является 
топографический квест с использованием цифровых технологий на основе онлайн взаимодействия.  

Мы, преподаватели методического объединения ОД (математика, информатика и информацион-
но-коммуникационные технологии), создали авторскую образовательную онлайн игру «От Кавказских 
гор до Арктических льдов», имеющую междисциплинарный характер, яркую военную составляющую и 
серьезный воспитательный потенциал, направленный на расширение кругозора обучающихся в отно-
шении героических страниц истории нашей страны и формирование патриотических качеств и граж-
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данского самосознания. Помимо этого, созданный игровой продукт позволяет решать задачи военно-
профессионального ориентирования суворовцев. 

«Механика» игры универсальна, т.к. не зависит от предметного содержания и может быть ис-
пользована преподавателями различных дисциплин для обучающихся разных возрастных групп, а так-
же при организации проектной деятельности обучающихся с целью создания ими собственных квестов.   

К отличительным особенностям представленной игры относятся её линейность (задания выпол-
няются поэтапно), сюжетность (основана на реальных исторических фактах покорения Арктики), меж-
дисциплинарность (решение задач из различных предметных областей).  

Игра предполагает два формата проведения: удаленный и очный, в зависимости от формы обу-
чения. Проведение игры в удаленном формате возможно во время дистанционного обучения.  

Созданная посредством цифровых ресурсов образовательная игровая среда позволяет решать 
актуальные педагогические задачи: 

 развитие у обучающихся учебной мотивации; 

 развитие умений использования цифровых сервисов, инновационных способов действий при 
работе в онлайн среде; 

 эффективно формировать целый комплекс УУД (умение работать с различными информа-
ционными источниками; умение работать в команде; ИКТ-компетентность; рефлексивное мышление; 
умение решать нестандартные задачи; умение применять свои знания в практических ситуациях); 

 формировать единую картину мира, метапредметное мышление; 

 расширять кругозор обучающихся в различных научно-предметных областях; 

 решать воспитательные задачи – формировать патриотические качества личности, осу-
ществлять военно-профессиональное ориентирование. 

Основной целью образовательной игры является организация практикоориентированной обра-
зовательной деятельности обучающихся, направленной на формирование инновационных способов 
действий при работе в онлайн среде; расширение, применение и закрепление знаний в различных 
предметных областях с целью формирования единой картины мира; расширение кругозора в об-
ласти военной истории страны; формирование патриотических качеств личности обучающихся. 

Предлагаемые межпредметные задачи квеста направлены на формирование умений выделять 
существенную информацию в тексте, конкретизацию уже известного понятия, расширение его свойств 
и области действия. Данные задачи формируют учебно – познавательный интерес к решению практи-
ческих задач из различных предметных областей. Именно это отражено в требованиях к метапредмет-
ным результатам в действующих стандартах.  

Математика – это пример фундаментальной дисциплины, ожидаемо вызывающей наибольшие 
трудности у обучающихся. Поэтому возникает необходимость интеграции знаний из разных предмет-
ных областей для решения реальных жизненных задач, чтобы мотивировать обучающихся к обучению 
и формировать у них целостную картину мира. «Все, что находится во взаимной связи, должно препо-
даваться во взаимной связи», – подчеркивал великий дидакт Я. А. Коменский.  

Работа в виртуальном пространстве дает неоспоримое преимущество. Обучение становится 
намного эффективнее, особенно если к каким-либо текстовым материалам прикреплены презентации, 
изображения, аудио-, видеоматериалы, которые не могут не остаться в памяти играющих. Внося эле-
менты игры в образовательный процесс, мы делаем образование более приятным, поскольку игры за-
действуют дофаминовую систему мозга. 

Благодаря форме, технологии и содержанию предлагаемой игры удается достичь следующих 
образовательных результатов: 

Личностные: формирование основ гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор-
дости за свою Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
развитие экологической культуры и патриотических качеств обучающихся. Профессиональное опреде-
ление в отношении выбора военной профессии. 

Метапредметные: ИКТ-компетентность, умение взаимодействовать в команде, навыки работы 
с информацией, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
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деятельности, установление причинно-следственных связей, умение ориентироваться в собственной 
системе знаний, применять полученные знания при решении практических задач и в измененных ситу-
ациях, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении задач. 

Предметные: формирование умения применять математические знания при решении меж-
предметных задач, сконструированных на основе использования разных системообразующих стержней 
с помощью составления их математических моделей. 

Представленная технология позволяет создать образовательную среду, в которой присутствуют 
проблемные ситуации, а также инновационные способы действий по поиску и использованию инфор-
мации, но, главное, обучающийся будет их открывать самостоятельно. В этой образовательной среде 
метапредметность не будет оторвана от предметности. 
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Понятие  «здоровьесберегающие образовательные технологии» основано на личностно-

ориентированном подходе и  включает все психолого-педагогические технологии, программы, аспекты 
деятельности образовательного учреждения, которые направлены на формирование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. Так  кандидат педагогических наук О.В. Петров охарактеризовал 
здоровьесберегающую образовательную технологию  как систему, создающую максимально возмож-
ные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 
личностного и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса [1, с. 231]. 

Аннотация: данная статья посвящена описанию и применению в общеобразовательных организациях 
муниципальной системы образования Ленинск-Кузнецкого городского округа одной из наиболее акту-
альных здоровьесберегающих образовательных технологий, как психологическая подготовка выпуск-
ников к сдаче экзаменов, включающая в себя сопровождение всех субъектов образовательного про-
цесса: обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей).  
Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, психологическая готовность, 
психологический климат, информационная поддержка, эмоциональное напряжение, экзаменационный 
стресс. 
 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGY OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF STUDENTS FOR EXAMS 
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Abstract: this article is devoted to the description and application in general education organizations of the 
municipal education system of the Leninsk-Kuznetsk city district of one of the most relevant health-saving 
technologies, such as psychological preparation of graduates for exams, including support for all subjects of 
the educational process: students, teachers and parents (legal representatives). 
Key words: health-saving educational technologies, psychological readiness, psychological climate, infor-
mation support, emotional stress, exam stress. 
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Здоровьесберегающие образовательные технологии в процессе подготовки к экзаменам вклю-
чают в себя: 

- рациональный режим труда и отдыха;  
- гигиена умственного труда;  
- организация режима питания; 
- организация сна;  
- организация двигательной активности;  
- личная гигиена и закаливание;  
- применение медико-биологических средств;  
- профилактика вредных привычек; 
- психологическая подготовка выпускников к сдаче экзаменов.  
Одной из наиболее актуальных технологий является психологическая подготовка выпускников к 

сдаче экзаменов.  
По мнению В.Р. Кучма (советский и российский гигиенист, член корреспондент РАМН, РАН, док-

тор медицинских наук): «Здоровье выпускников школы – один из важных показателей качественности 
школьного образования» [2, с.185]. 

Экзаменационный период всегда характеризуется развитием  высокого эмоционального напря-
жения, которое может привести к ухудшению физического и психического здоровья обучающихся. 
Чрезмерный экзаменационный стресс сопровождается интенсивной умственной деятельностью, повы-
шенной статической и зрительной нагрузкой, нарушением режима труда и отдыха, отрицательными 
переживаниями. 

Чем ближе время выпускных экзаменов, тем больше растет напряжение, перегрузки и иррацио-
нальный страх перед будущим. Поэтому необходимо эффективно спланировать свою деятельность, 
рационально распределить нагрузку, выработать оптимальную систему ежедневной работы. Одной из 
важных задач такой работы является снижение тревожности и сформированность психологической го-
товности выпускников к сдаче экзаменов, что, в общем, также способствует успешному окончанию 
школы и поступлению в высшие и средние специальные образовательные организации.  

Под психологической готовностью к выпускным экзаменам подразумевается определенный эмо-
циональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, ори-
ентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности 
для успешных действий в ситуации сдачи экзамена [3, с.184]. 

Цель психологической подготовки – выработка психологических качеств, умений и навыков вы-
пускников, которые повысят эффективность подготовки к итоговым экзаменам и позволят каждому обу-
чающемуся более успешно вести себя во время экзамена, т.е. будут способствовать развитию памяти 
и навыков мыслительной работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя в решающей 
ситуации, владеть своими эмоциями. 

В период подготовки к экзаменам родители (законные представители) и обучающиеся особенно 
нуждаются в психологической поддержке, ведь от результатов сдачи экзаменов, как они считают, 
напрямую зависит их будущее. Учителя выпускных классов также испытывают физические и эмоцио-
нальные перегрузки, ведь их ответственность возрастает во много раз. В этот период может прояв-
ляться хроническая усталость, синдром профессионального выгорания и, как следствие, снижение 
темпов и качества работы. 

Именно поэтому в сложившейся ситуации большое значение имеет психологическое сопровож-
дение не только обучающихся и родителей (законных представителей), но и педагогов. То есть реали-
зация психологического сопровождения подготовки выпускников к итоговым экзаменам должна осу-
ществляться  по трем основным направлениям: работа с обучающимися, педагогами и родителями (за-
конными представителями). По каждому направлению задачи реализации психологического сопровож-
дения будут различаться. 

В связи с этим мы пришли к выводу, что именно в этот период времени необходимо оказать пси-
хологическую поддержку всем субъектам образовательного процесса.  
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В частности, для обучающихся 9-х классов проведены во всех образовательных организациях 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 45 профилактических занятий на тему «Психологическая подго-
товка выпускников к сдаче экзаменов».  

В содержание занятия входит: 
- тест «Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний» (на основе методики 

многомерной оценки детской тревожности (МОДТ) Е.Е. Ромицына); 
- приемы самоуправления психологическим состоянием в условиях экзаменов (профилактика эк-

заменационного стресса); 
- приемы предупреждения негативного настроения, профилактика признаков суицидального по-

ведения. 
Обучающиеся на занятиях: 
- знакомятся со способами релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения, во-

левой мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам; 
- проходят диагностику уровня тревожности в ситуациях проверки знаний, с последующей само-

стоятельной обработкой на занятии и получении результатов с интерпретацией.   
В 2020-2021 учебном году анализ результатов диагностики уровня тревожности показал, что из 

905 обучающихся 9-х классов (15 образовательных организаций) у большинства обучающихся - 619 
человек (68,40%) - средний уровень тревожности, крайне высокий уровень тревожности у 50 человек 
(5,50%); повышенный уровень тревожности у 149 человек (16,50%); низкий уровень тревожности у 87 
человек (9,60%). 

По результатам диагностики 199 обучающихся (22,0 %), имеющие  крайне высокий и повышен-
ный уровни  тревожности нуждаются в дополнительной психологической поддержке специалистов. С 
ними проведена психолого-педагогическая работа (индивидуальные и групповые консультации, тре-
нинги личностного роста  и др.). 

 Одним из существенных аспектов психолого-педагогического сопровождения выпускников явля-
ется ознакомление родителей (законных представителей) со способами правильного общения с ними, 
оказания им психологической поддержки, создания в семье благоприятного психологического климата. 
Работа с родителями (законными представителями) нацелена на повышение осведомленности роди-
телей (законных представителей) и формирование реалистичной картины экзамена, снижение роди-
тельской тревоги, организации  оптимального  режима питания, режима дня выпускника, овладение 
способами снятия тревожности, стресса и др. Темы родительских собраний: «Роль родителей и их 
практическая помощь при подготовке к выпускным экзаменам», «Как подготовить себя и ребенка к бу-
дущим экзаменам» и др. Ежегодно в условиях родительских собраниях, индивидуального консультиро-
вания по психологической подготовке детей  к экзаменам получают помощь более 570 родителей. 

Информационная поддержка образовательным организациям осуществляется через электрон-
ную рассылку информационно-методических материалов по оказанию психолого-педагогической по-
мощи обучающимся, педагогам и родителям (законным представителям).  

В помощь всем субъектам образовательного процесса педагогами отделения разработаны сле-
дующие информационно-методические материалы: 

- методическая разработка занятия на тему «Психологическая подготовка выпускников к сдаче 
экзаменов»; 

- «Рекомендации педагогам по оказанию психологической помощи выпускникам при подготовке к 
выпускным экзаменам»; 

- информационно – профилактические рекомендации  для педагогов «Как противостоять стрес-
су»; 

- лист обращения к выпускнику «Мы готовы тебе помочь»; 
- рекомендации «Памятка выпускнику»; 
- рекомендации «Памятка родителям будущих выпускников»; 
- информационное сообщение для родителей (законных представителей) по теме «Роль родите-

лей (законных представителей) и их практическая помощь при подготовке к выпускным экзаменам». 
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Результаты практической психолого-педагогической работы обобщены в методических рекомен-
дациях «Психологическая подготовка выпускников к сдаче экзаменов», разработанных педагогическим 
коллективом ГОО «Кузбасский РЦППМС» отделения Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

В методических рекомендациях представлен опыт работы педагогов-психологов по оказанию 
психолого-педагогической помощи выпускникам 9-х классов общеобразовательных организаций при 
подготовке к экзаменам и фото отчет проведения профилактических занятий по теме «Психологиче-
ская подготовка выпускников к сдаче экзаменов». 

 Умение позитивно воздействовать на обучающихся (снизить учебную нагрузку, оказать психоло-
гическую поддержку, успокоить, переключить внимание и т.п.), так же относится к профессиональной 
компетентности педагога, как и знание приемов и методик обучения своему предмету. Таким образом, 
каждому педагогу необходимо помнить и учитывать, что от его методов педагогической работы и ком-
петентности в вопросах здоровьесбережения зависит физическое и психологическое благополучие мо-
лодого поколения, и игнорировать это – неправильная и непрофессиональная позиция.  
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В российских школах в рамках  национального проекта «Образование» в настоящее время  и до 

2024 года проходит  эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). На портале 
«Национальные проекты РФ»[1] представлены основные проекты, которые ставят цели  технологиче-
ского рывка и экономического роста  в рамках  всей страны, и применительно  каждого человека - со-
здание условий для  самореализации и достатка. В области образования (для звена образовательных 
школ) эта цель конкретизируется в ряде инициатив, среди которых присутствуют такие направления 
как: выявление талантов, учитель будущего и умная школа, которые непосредственно обращены к 
инициативе педагогов и должны   способствовать  раскрытию талантов детей и более раннему выбору 
образовательного маршрута, нацеленного на профессиональную ориентацию еще в школе.  

Для достижения данной цели «Национального проекта. Образование» на современном этапе 
ставится задача овладения цифровыми технологиями и цифровая трансформация школы и процесса 
обучения.  

Период карантинных мер конца 2019-2020 и особый режим функционирования образовательных 
учреждений в 2020-2021 учебных годах погрузил в процесс цифровизации все образовательные орга-
низации страны полностью. Этот период позволил приобрести новый опыт в образовательной дея-
тельности и сформировать выводы о возможностях и потребностях участников образовательного про-

Аннотация: В статье произведен  обзор опыта  проведения внеурочной деятельности в общеобразова-
тельном учреждении в период особой эпидемиологической обстановки и описываются  преимущества и 
проблемы при создании  дистанционных курсов внеурочной деятельности. Актуальность материала 
связана  с  внедрением  Цифровой образовательной среды (ЦОС) в школах в рамках  национально-
го проекта «Образование», а также особой ситуацией в период ограничительных мер, связанных с пре-
дупреждением распространения CОVID-19  .    
Ключевые слова: внеурочная деятельность, дистанционные технологии, онлайн-обучение, дистанци-
онный курс, модуль.  
 

DESIGN OPTIONS FOR EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
 

Ochenkova Yulia Lvovna 
 
Abstract: The article reviews the experience of conducting extracurricular activities in a general education in-
stitution during a special epidemiological situation and describes the advantages and problems when creating 
distance courses of extracurricular activities. The relevance of the material is related to the introduction of the 
Digital Educational Environment (DSP) in schools within the framework of the national project "Education", as 
well as the special situation during the period of restrictive measures related to the prevention of the spread of 
COVID-19. 
Key words: extracurricular activities, distance learning technologies, online learning, distance learning course, 
module. 
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цесса, а именно: (1) цифровизация не может заменить традиционную школу, но  расширяет возможно-
сти обучения и дополняет живой диалог учителя и ученика. Дистанционные и онлайн-технологии поз-
воляют болеющим детям не выпадать из процесса: на больничном ребёнок сможет смотреть уроки он-
лайн и вовремя получать домашние задания; (2) цифровизация может создать поле дополнительных 
активностей для детей, которые уже всецело погружены в интернет. Задача педагогов  – привлечь и 
удержать  внимание учащихся на  тех ресурсах, которые помогут им узнать себя, раскрыть свои талан-
ты,  выбрать направление образовательного маршрута, и возможно уже встать на путь будущей про-
фессии.  

За период дистанционного обучения многие образовательные организации  (как частные так и 
государственные)  создали большое количество дистанционных образовательных  ресурсов, где можно 
подготовиться к экзаменам, пройти курс обучения по школьной программе, поучаствовать в он-лайн 
олимпиадах. Максимальный всплеск дистанционного формата произошел в отношении  подготови-
тельных курсов к экзаменам и курсов программирования. Это объясняется  высоким уровнем  запроса 
на подготовку к государственным экзаменам. Однако, приостановка приема посетителей музеями, при-
остановка  экскурсий также сформировала свой запрос достаточно широкой аудитории родителей и 
детей, которые хотели бы сохранить увлечение, расширить кругозор, удовлетворить потребность в лю-
бознательности в области истории и культуры. В связи с этим возникает потребность создания и во-
влечения учащихся в участие во внеурочную деятельность по изучению культуры, искусства, краеве-
дения в дистанционном формате.  

На VI всероссийской научно-практической конференции "Дистанционное обучение: реалии и пер-
спективы» [2], которая прошла  15-19.02.2021 года, педагоги делились большим опытом  сохранения и 
переведения в онлайн-формат занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности, со-
здания дополнительных активностей с применением цифровых технологий, интернета  для развития и 
социализации детей.   

Наиболее близко для организации тесного взаимодействия всех направлений внеурочной дея-
тельности: обще-интеллектуального, общекультурного, духовно-нравственного, социального и даже 
спортивно-оздоровительного подходят краеведческие курсы, цель   которых  - развитие чувства  со-
причастности с прошлым, настоящим и будущим города, в котором живут учащиеся,  формируются  их 
представления о возможностях самореализации. И современный момент нам подсказывает о необхо-
димости переводить их в дистанционный формат, предусматривать возможность наряду с очными за-
нятиями проводить и дистанционные. 

В каждом населенном пункте нашей страны: городе или селе есть своя история, она неразрывно 
связана с общей судьбой и культурой России.  Формы взаимодействия для создания дистанционного 
курса могут быть выбраны различные: виртуальный музей, видео-лекции, обучающие онлайн-
материалы и тестирования, онлайн-квесты и другие. В настоящее время создано много обучающих 
порталов, которые дают возможность педагогам не только размещать материалы в доступном для 
пользователе облачном хранилище, но и моделировать полноценные курсы с использованием лекций, 
презентаций, видеофайлов, тестов, интерактивных карт, иллюстраций, различных систем контроля и 
обратной связи. 

Автором статьи был использована городская  платформа дистанционного обучения центра оцен-
ки качества образования и информационных технологий г. Санкт-Петербурга [3]. Созданы дистанцион-
ные курсы по истории и обществознанию для 7 и 8 классов и краеведческий модуль внеурочной дея-
тельности для учащихся 8 классов под названием «На берегу пустынных волн», который  входит в со-
став  общего курса «Открываем город вместе. В процессе работы выявились  преимущества и пробле-
мы дистанционного внеурочного обучения. Преимуществом является  возможность индивидуализации 
образования и вовлечения  в продуктивную деятельность дополнительного  контингента  учащихся, что 
обеспечивается самостоятельным выбором учащимися направления, времени и темпа обучения. Про-
блема состоит в дефиците навыка и времени педагогов для работы в дистанционном формате, а также  
в дефиците интерактива, живого взаимодействия и обратной связи  в процессе реализации  как ди-
станционных курсов внеурочной деятельности. Решение данных проблем и перспективы развития за-
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нятий по  внеурочной (вне зависимости от эпидемиологической обстановки), видятся  в двух направле-
ниях:  

Первый  вариант  - это большое внимание к  выбору  интерактивной среды при создании дистан-
ционного курса или модуля, условий для сотворчества на занятиях внеурочной деятельности, постоян-
ный поиск и отбор педагогических технологий, направленных на активные действия детей, подключая 
элементы цифровой среды.  

В результате обучающийся не только должен  узнать что-то новое, сколько научиться действо-
вать, чувствовать, принимать решения, развивать критическое мышление, основанное на анализе си-
туации, самостоятельно искать  информацию, строить  логические цепочки и принимать  взвешенное и 
аргументированное решение, то есть  достигать результатов, которые мы относим к личностным и ме-
тапредметным.  В достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ори-
ентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 
как ученик выбирает свои действия, исходя из собственных  интересов и мотивов, а корректирует их в 
рамках создавшейся ситуации и возможностей и интересов коллектива.  

При создании дистанционного курса внеурочной деятельности важно продумать и подобрать та-
кие методы (дидактические игры, решение кроссвордов, путешествия по виртуальным и реальным  
маршрутам и  создание их самими детьми, выставки творческих продуктов, командные кейсы, виктори-
ны, квесты), которые бы позволили создать условия для самостоятельной работы учащихся: поиска и 
анализа информации, взаимодействия, знакомства с разными точками зрения и аргументированного 
представления своей собственной. В качестве заключительного этапа прохождения дистанционного 
курса   обязательна необходима оценочная деятельность и рефлексия, виды которой тоже могут быть 
различны – от итогового  теста до  исследовательского  проекта.  

Второй вариант решения проблемы сочетания цифровизации и проектирования занятий по вне-
урочной деятельности – это выход за рамки «класс-комплект»  путем обмена созданными заданиями 
играми, квестами или виртуальными экскурсиями  в классах одной параллели, района или города, под-
ключению к существующим социальным и культурным  проектам или исследовательским практикам.   

Несмотря на то, что господствует стереотип, что создание  дистанционных курсов – технологиче-
ски сложная задача для рядового педагога, однако, она возможна к реализации как в рамках предмет-
ных курсов, так во  внеурочной деятельности и дополнительного образования, и является  необходи-
мым современным (независимо от существования ограничительных эпидемиологических  мер)  эф-
фективным инструментом для создания  условий по удовлетворению познавательных интересов, реа-
лизации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-
стоятельной работы,  самореализации; это инструмент, который может послужить основой дальнейшей 
ориентации в мире профессий.  

За цифровизацией – будущее, интернет-технологии стали нашей повседневностью практически 
во всех областях. И  в  образовательную деятельность они должны войти, не утратив своей коммуника-
тивной сущности, а дополнив и обогатив её. Тем более, что подрастающее поколение – это дети циф-
рового пространства, и как сказал еще в древности Конфуций: «Учитель и ученики растут вместе». 
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КИБЕРБУЛЛИНГ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ: 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Доронина Анастасия Вячеславовна 
 Магистрант 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
С развитием современных информационных технологий появился новый вид травли (буллинга) – 

кибербуллинг. Кибербуллинг подразумевает использование мобильных телефонов, электронной по-
чты, Интернета, социальных сетей, блогов, чатов для преследования человека, распространения о нем 
конфиденциальной информации, сплетен, порочащих и оскорбительных сообщений. Данное явление 
возникло в связи с расширением процесса глобализации и повсеместным внедрением современных 
технологий. 

Кибербуллинг может осуществляться через отправление негативных сообщений или коммента-
риев, размещение личной информации, фото или видео, что навредить, издевательство и унижение 
человека через переписку, создание фальшивых учетных записей в социальных сетях для преследо-
вания и издевательств над другими от имени жертвы [1]. 

Самым опасным проявлением в данном виде травли является то, что агрессор достаточно легко 
может сохранить анонимность и тем самым избежать ответственности за свои поступки. 

Изучая ситуацию кибербуллинга, мы можем выделить две ключевые фигуры: 

 Агрессор, имеющий негативные и деструктивные намерения; 

 Жертва, которая оказывается под влиянием агрессора и не имеет возможности справиться с 
буллингом. 

Профилактика буллинга в целом будет заключаться в выяснении причин действий со стороны 
агрессора и в поиске методов помощи жертве. 

Разберем причины кибербуллинга. Одной из причин может являться психологическое состояние 
человека, который совершает травлю. Это состояние проявляется в желании показать превосходство 
над кем-либо, ощущение власти и контроля. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проявление кибербуллинга в подростковой среде. При 
активном внедрении информационных технологий и частым использованием социальных сетей мы 
столкнулись с негативным проявлением данного явления. Подростки ещё в процессе формирования 
своей личности, поэтому данный возраст считает рискованным для оценки воздействия со стороны 
окружения. 
Ключевые слова: кибербуллинг, травля, подросток, социальные сети, цифровая безопасность. 
 

CYBERBULLING IN ADOLESCENTS: CAUSES AND CONSEQUENCES 
 

Doronina Anastasia Vacheslavovna 
 
Abstract: This article examines the demonstation of cyberbullying among adolescents. With the active intro-
duction of information technology and the frequent use of social networks, we are faced with a negative mani-
festation of this phenomenon. Adolescents are still in the process of forming their personality, therefore, this 
age is considered risky for assessing the impact of the environment. 
Key words: cyberbullying, bullying, teenager, social media, digital safety. 
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Причиной также может быть перенос ролей и наличие психологической травмы у самого агрес-
сора. Человек, который совершает буллинг, может делать это после того, как сам был жертвой издева-
тельств. Эти травмы могут возникнуть, к примеру, из-за отношений в семье. Ребенок, не имея возмож-
ность противостоять родителям, реализует схожую стратегию поведения со своим сверстниками. Это 
помогает агрессору обрести уверенность в себе и почувствовать превосходство над другими [2].  

Иногда причиной кибербуллинга является желание создания конфликтных ситуаций в социаль-
ных сетях, поиска новых ощущений. В этом случае буллинг проявляет себя в виде жестоких шуток, что 
приводит к дискомфорту или даже к стрессу у других людей.  

Еще одной причиной может быть получение материальной и нематериальной выгоды, проявля-
ющаяся в шантаже жертвы. Данный вид кибербуллинга является незаконным и одним из самых рас-
пространенных[3]. 

Любые детские или подростковые травмы могут воздействовать на психику таким образом, что 
либо сразу, либо со временем преобразуется в негативное отношение к другим людям, демонстрацию 
гнева, комплексы.  

Акцентируя внимание на том, что анонимность является самым опасной отличительной чертой 
данного вида буллинга, следует отметить состояние фрустрации и беспомощности ребенка, с которым 
он не может справиться. Если в ситуации личного общения ребенок, возможно, смог бы найти способы 
защитить себя, то в данном случае он сталкивается с отсутствием фигуры агрессора, к которой мог бы 
обратиться. В некоторых ситуациях кибербуллинга агрессор сначала создает доверительную обстанов-
ку, которой позже пользуется. 

Все эти проявления кибербуллинга могут стать причинами различных психологических травм у 
подростка. К ним относятся страх, недоверие, частая смена настроения, депрессия, суицидальные 
наклонности. 

Некоторые дети могут обратиться за помощью к старшим или найти способы противостоять 
агрессору. Но когда мы говорим про подростков, то мы учитываем  их особенности восприятия окружа-
ющего мира, поэтому в крайних случаях неспособность правильно анализировать ситуацию может 
стать причиной суицида. 

Целью стратегии развития воспитывающего потенциала образовательной организации в обеспе-
чении профилактики и предупреждения кибербуллинга в подростковой среде является благополучие 
детей и подростков в психоэмоциональном, физическом, правовом и общечеловеческом смысле жизни, 
в первую очередь в семье. Родители, в настоящее время, имеют не достаточно знаний о понятии «ки-
бербуллинга», и не всегда могут помочь ребёнку защититься от угроз в Интернете, поэтому первооче-
редная задача по профилактике и предупреждению кибербуллинга должна начинаться с правового 
просвещения родителей. Родительская эмоциональная поддержка может быть актуальной и своевре-
менной, главное, объяснить ребёнку, как защитить себя от кибербуллинга. Запрет и ограничения ис-
пользования отдельных сервисов оказываются неэффективными, нужны знания о компьютерных тех-
нологиях, обеспечивающих безопасность их ребенка в цифровом пространстве.  

Среди общепринятых рекомендаций, можно выделить следующие:  

 не выставлять и не передавать в социальной сети персональные данные (номер мобильно-
го, адрес почты, другие);  

 для безопасного общения в интернете заходить в онлайн, включив VPN;  

 обращаться к администрации сайта, если кибербуллинг происходит в социальной сети;  

 не замалчивать происходящее и обратиться в полицию.  
Второе важное направление работы школы подготовка специальных кадров - социальных педа-

гогов и психологов - по профилактике буллинга и кибербуллинга в подростковой среде. В вопросах 
профилактики кибербуллинга в воспитательном и образовательном процессе школы необходимо по-
вышение цифровой грамотности и правовой культуры школьников. Важным моментом профилактики 
буллинга и кибербуллинга является индивидуально-личностная и психофизическая характеристика 
подростка. 
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Цифровые технологии стали неотъемлемой частью среды, в которой живёт человек. Риски, свя-
занные с интернет – угрозами, нельзя устранить целиком. Безопасное непрерывное освоение цифрового 
пространства пользователем цифровых технологий в любой области его деятельности и в разные воз-
растные периоды жизни, диктуют общие правила для работы в интернете: осведомлённость о потенци-
альных рисках и способах совладания с ними, знании о защите персональной информации и т.д. [4] 

Просвещение всех участников образовательного процесса по теме кибербуллинга и необходи-
мых мерах борьбы с ним позволит нам защитить детей от негативного проявления сферы, которую 
можно назвать на данный момент неизведанной и недостаточно контролируемой. 
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Сельская школа в системе российского образования всегда занимала особое место как важный, 

центральный компонент социального пространства села, который вместе с семьей и социумом ответ-
ственен за воспитание и развитие школьника. Социально-экономический кризис села, оптимизация 
сельских школ, поставили сельскую семью в положение незащищенности иногда безвыходности. Со-
циологические исследования за 2019 год свидетельствуют о снижении уровня жизни селян, безработи-
це [1. 2]. Характерной особенностью стал низкий уровень жизни для работающего населения сельской 
местности, что составляет 89% [1. 2].  

Социальная незащищенность, нестабильность отразилась и на взаимоотношение семьи и сель-

Аннотация: Статья посвящена проблеме партнерских отношений сельской семьи с сельской школой. 
Проблем партнерства решается через программу наставничества классных руководителей, которая 
призвана обеспечить введение родителей в социально-образовательное пространство со школой, раз-
витие личностных и профессиональных навыков классного руководителя и родителя, формирование 
системы наставничества в среде родителей. 
Ключевые слова: семья, родитель, сельская школа, наставничество, партнерство, классный руково-
дитель. 
 

MENTORING OF CLASSROOM TEACHERS AS A BASIC RESOURCE IN WORKING WITH PARENTS 
 

Kazanina Elena Aleksandrovna 
 

Scientific adviser: Lyudmila Alekseevna Mokretsova 
 
Annotation: The article is devoted to the problem of partnership relations between a rural family and a rural 
school. The problems of partnership are solved through the mentoring program of classroom teachers, which 
is designed to ensure the introduction of parents into the social and educational space with the school, the de-
velopment of personal and professional skills of the class teacher and the parent, the formation of a mentoring 
system among parents. 
Key words: family, parent, rural school, mentoring, partnership, homeroom teacher. 
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ской школы. Изменился статус школы, требования и потребности родителей. Современный сельский 
родитель, как и городской, отличается сегодня потребительским отношением к школе, как к услуге, в 
связи, с чем изменились и позиции родителя «потребитель всегда прав», а учитель «должен». Завы-
шенные требования к школе и к ребенку, потребительское отношение сельской семьи обусловлено, в 
отличие от городских родителей, низким уровнем образованности, о чем свидетельствуют исследова-
ния социального паспорта школы. Можно выявить прямую зависимость удаленности села от города, 
чем дальше село расположено от города, тем ниже уровень образованности родителей (большая часть 
родителей со средним образованием или без образования, только школа). Отсюда проблема адекват-
ного оценивания возможностей собственного ребенка, агрессивное отношение к требованиям школы. 

Развитие цифровых технологий не способно решить проблему получения знаний родителями о 
воспитание и образование собственного ребенка, повысить свой уровень образования. Это объясняет-
ся тем, что сельский родитель в своем большинстве не умеет работать с информационно-
коммуникативными системами и обрабатывать информацию. Данная проблема очень остро обозначи-
лась в марте 2020 года в связи с переходом всех школ страны на электронное обучение с применени-
ем дистанционных образовательных технологий, что вызвало резкий всплеск не просто негативной ре-
акции к происходящему, но и агрессии по отношению к школе. Родители, оставшись один на один с ре-
бенком, оказались беспомощны в данной ситуации и, наверно, впервые стали искать помощи в школе. 
Оказавшись один на один с проблемой необходимо было быстро принимать решение. Перед нами сто-
яла задача, вовлечь родителей в социально-образовательное партнёрство с сельской школой, помочь 
в воспитание и образование собственного ребенка. Семья должна стать полноправным партнером в 
воспитательном процессе. Опираясь на теоретические обоснования «наставничества» и «партнер-
ства» мы разработали систему работы наставничества классных руководителей. 

Сегодня в современной науке система наставничества рассматривается как наиболее эффек-
тивный путь решения проблемы использования человеческого ресурса в организации. Современное 
развитие бизнеса, социально-экономической структуры диктует новые подходы в управленческой дея-
тельности. Наставничество в связи с этим выступает как адаптационный ресурс при столкновении с 
новыми вызовами действительности.  

К исследованиям вопроса наставничества обращались такие ученые как М.Ф. Зарецкий, С.А. Ба-
тышев, С.Г. Вершловский В.А. Сластенин, Н.А. Томин, Е.Н. Фомин, В.В. Шапкин и др 

Е.Н. Фомин, рассматривает наставничество, как «личностно ориентированный педагогический 
процесс», который призван помочь наставляемому в овладении профессиональными умениями, выра-
ботать личностное определение себя в профессии. Ученым выделена одна из перспективных форм 
наставничества «личный пример» наставника [3].  

Наставничество как форму воспитательной работы определил М.Ф. Зарецкий, данная фора 
направлена не только на профессиональное развитие, но и на нравственное воспитание личности [4]. 

Сегодня существует ряд программ наставничества, определяя стратегию и формы данного 
направления. Как правило, все программы ценностно ориентированы и персонифицированы к опреде-
ленной организации и сфере деятельности. Программа смешенного наставничества классных руково-
дителей МБОУ «Сростинская СОШ им. В.М. Шукшина» призвана обеспечить введение родителей в со-
циально-образовательное пространство со школой, развитие личностных и профессиональных навы-
ков классного руководителя и родителя, формирование системы наставничества в среде родителей.  

Проведенные нами исследования мотивационного компонента формирования готовности родите-
лей к партнерству, через показатель удовлетворенности выявили, высокий процент доверия и удовлетво-
ренности родителей к классному руководителю, что составило 91%. Используя данный показатель, были 
определены позиции всех участников образовательных отношений в реализации программы наставниче-
ства. Руководитель, администрация школы, педагоги, классные руководители выступали во взаимозаме-
щающих и взаимодополняющих друг друга ролях фасилитатора, тьютора, наставника. Классный руково-
дитель и родитель выступали в роли наставляемого, со временем приобретая роль наставника. 

Особая роль при реализации программы наставничества была отведена «Школе классного руко-
водителя», которая выполняла две функции: координатора между администрацией школы и классным 
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руководителем; обучающая. Координируя деятельность всех классных руководителей на заседании 
«Школы классного руководителя» были сформированы наставнические пары, определены стратегии 
их взаимодействия. 

Формирование наставнических групп среди классных руководителей было ориентировано не 
только на авторитет опытных педагогов, но и на обмен опыта внутри ступени образования. Таким об-
разом, мы определили принцип наставнических пар: 

- опытный педагог и молодой педагог; 
-  работа тьютерских пар; 
- пары внутри ступени образования. 
В результате данной работы, получив обратную связь от родителей, мы приступили к внедрению 

программы, постоянно анализируя результаты классных руководителей, корректируя процесс настав-
ничества.  

В ходе реализации программы были введены новые формы и технологии работы с классным руко-
водителем и с родителями. В связи с использованием дистанционных образовательных технологий были 
разработаны правила работы в чатах. Самой востребованной оказалась работа с родителями по ви-
деоконференции, прямые эфиры с директором и администрацией школы. Директором был создан чат 
общешкольного родительского комитета, в который вошла администрация школы и представители роди-
тельских комитетов класса. Данный чат позволил в течение года быстро реагировать на возникающие 
проблемы и решать поставленные задачи не самостоятельно, а совместно с родителями и через роди-
телей.  

Второй механизм, который запускал работу школы помимо «Школы классного руководителя», это 
школа «Инициативного родителя», где уже обученные родители становились наставниками у родите-
лей собственного класса.  

Результатом наставничества стало качественное выполнение функций классного руководителя 
направленное на формирование социально-образовательного партнерства родителей с сельской шко-
лой. В свою очередь родители почувствовали себя полноправными участниками образовательного 
процесса и укрепились в желании стать не только партнерами в реализации воспитательного процесса, 
но инициаторами и исполнителями собственных инициатив для обучающихся. 

В современном быстро меняющемся мире процессы наставничества становятся гиппер актуаль-
ны. Наставничество сегодня призвано решать проблемы не только профессионального и карьерного 
роста, но и курировать вопросы воспитания последующего поколения, через передачу опыта, культур-
но-исторического наследия. В социокультурном-пространстве села система наставничества на сего-
дняшний день является органичным решениям ряда проблем.  
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В течение дошкольного возраста резко меняются содержание и формы активности ребенка до-

школьного возраста в его общении с другими людьми и в его отношении к самому себе. Изменение ак-
тивности в процессе общения обусловлено теми новыми отношениями со взрослыми, которые возник-
ли на основе возросших возможностей ребенка. Роль взрослого в жизни ребенка дошкольного возраста 
изменилась, и вследствие этого перестроились отношения воспитателя с воспитанником. 

У детей дошкольного возраста складывается «потребительское» отношение к взрослым, особен-
но к близким. Мать, которая является прежде всего воспитательницей для них — источник удовлетво-
рения самых насущных потребностей. Несмотря на то, что у дошкольника это отношение частично еще 
сохраняется (в младших группах), однако оно играет все меньшую роль в определении интереса ре-
бенка дошкольного возраста к взрослому. Теперь дети многое могут сделать сами и не нуждаются в 
постоянной опеки взрослых. 

Основным мотивом, побуждающим ребенка дошкольного возраста вступать в процесс общения 
со взрослыми, есть содержательность этого общения. Ребенок дошкольного возраста до 3-4 лет от-

Аннотация: в статье рассматривается теоретические основы общения детей дошкольного возраста со 
взрослыми, основы организации детского общения. Автором приводятся примеры кризисов детей, и 
раскрывается причины их появления. 
Ключевые слова: процесс общения, возрастные особенности, подражание взрослым, коммуникатив-
ная деятельность, явление «кризиса». 
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Abstract: the article discusses the theoretical foundations of communication between preschool children and 
adults, the basics of organizing children's communication. The author gives examples of children's crises, and 
reveals the reasons for their appearance. 
Key words: the process of communication, age characteristics, imitation of adults, communicative activity, the 
phenomenon of "crisis". 
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крыл, что взрослые много знают, они все умеют, могут все показать, научить. Они всегда разберутся в 
том, кто правильно сделал, а кто ошибся. Взрослый становится авторитетом для ребенка. 

Дошкольники все чаще присматриваются к тому, как действуют взрослые, и подражают им. Это 
подражание переходит на уровень выше, чем у ребенка младшего возраста, и имеет произвольный 
характер. Подражание взрослому, его действиям и взаимоотношениям с другими людьми наиболее 
ярко проявляется в ролевых играх дошкольников. 

Исследования показали, что в играх детей дошкольного возраста отражается трудовая деятель-
ность, быт и взаимоотношения между людьми. К концу дошкольного возраста образы некоторых про-
фессий приобретают обобщенный характер, а конкретный взрослый — авторитет (отец, мать, воспита-
тельница). 

В дошкольном возрасте претерпевает изменения процесс общения детей дошкольного возраста 
со взрослыми. В связи с формированием собственных действий детей дошкольного возраста стано-
вится ненужным непосредственное участие взрослых в удовлетворении многих их потребностей. Но 
это не значит, что дошкольники не стремятся к общению со взрослыми, не нуждаются в нем. Процесс 
общения со взрослым приобретает новые формы: от внешнего контакта дошкольник переходит к со-
знательному общению со взрослым. 

Стремление к активному общению со взрослыми проявляется и в том, что дети пытаются при-
общить их к собственным переживаниям, вызвать сопереживание, хотят услышать оценку своих дей-
ствий или обсудить чьи-то поступки. Коммуникативная деятельность разворачивается на основе позна-
вательных и личностных мотивов и несет в себе элемент инициативы и самостоятельности, без прямо-
го отношения к тому, чем заняты взрослый и ребенок дошкольного возраста. 

Сковывание самостоятельности, инициативы дошкольника порождает проявления упрямства, 
негативизма, капризности, эгоизма, даже самолюбия, сопротивление требованиям взрослых даже то-
гда, когда эти требования не противоречат его желаниям и намерениям. Для него важно сопротивление 
как проявление собственной активности, хоть оно ничем не оправдано, не обусловлено действующими 
обстоятельствами. Со всей очевидностью его нелепость проявляется в случаях негативизма, то есть 
неразумном, демонстративном отрицании требований взрослых. 

Упрямство детей дошкольного возраста имеет избирательный характер: оно проявляется в от-
ношении ко взрослым, часто только к определенным лицам, и никогда не касается ровесников. В осно-
ве почти всех проявлений подобной непослушности лежит протест против неправильного отношение 
взрослых к ребенку, угнетение его самостоятельности. Причины упрямства, как и негативизма и капри-
зов, лежат в самих взаимоотношениях взрослого и дошкольника, их проявления являются симптомом, 
что имеющиеся отношения уже не соответствуют уровню развития ребенка дошкольного возраста и 
должны быть изменены. 

Хорошо известны и неоднократно описываемые в психолого-педагогической литературе явления 
«кризиса» в развитии детей дошкольного возраста. Они являются следствием столкновения новых по-
требностей ребенка дошкольного возраста с неизменным образом их жизни, неправильным отношени-
ем к ней взрослых. В психическом развитии ребенка дошкольного возраста неизбежны качественные 
изменения. Там, где взрослые обращают на них внимание и должным образом относятся к ребенку, его 
развитие движется в нужном направлении. 

Наиболее действующими побуждениями в этот период для дошкольника оказывается положе-
ние, которое он занимает в системе взаимоотношений со взрослыми, участие в их жизни и те требова-
ния, которые предъявляет к нему окружающая среда. 

Поведение дошкольника мотивируется не только конкретными разрешениями или запретами, как 
это имеет место в раннем детстве, но и системой оценочных суждений взрослого («можно» или «нель-
зя», «хорошо» или «плохо»). Все большее значение приобретают социальные формы подкрепления, 
которые постепенно вытесняют ранние его формы, опирающиеся только на удовлетворение есте-
ственных потребностей организма. 

В процессе взросления детей дошкольного возраста в большей мере в их поведении проявляют-
ся мотивы морального порядка. В младшем и частично среднем дошкольном возрасте они уступают 
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поощрениям и наказаниям, а к старшему их превосходят. У старших детей дошкольного возраста про-
являются мотивы соревнования, чувства собственного достоинства. Поэтому в присутствии взрослого 
или других детей дошкольники пытаются подчинять свое поведение определенным требованиям, а в 
одиночестве легче поддаются влияниям собственных желаний. 
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Современные семьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой обществен-

ной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуждам семьи, разра-
батываются и реализуются программы по укреплению и повышению ее значимости в воспитании де-
тей. С другой стороны, наблюдаются процессы, приводящие к обострению семейных проблем. Это па-
дение материального уровня большинства семей, рост числа разводов, отрицательно влияющих на 
психику детей, увеличение числа неполных семей и семей, имеющие одного ребенка. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется квалифицированная помощь 
со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать 
проблему развития личности школьника. [1, с.83-84] 

Родители и педагоги в деле воспитания детей часто являются не единомышленниками, сотруд-
никами, а скорее оппонентами, не всегда понимающими и желающими понять друг друга. Следует от-
метить, что успешность или неуспешность педагогического взаимодействия классного руководителя и 
семьи во многом определяется правильно избранной позицией педагога, стилем и тоном его отноше-
ний. Практика работы учителей в школе показывает, что родители начинают стремиться к активному 
сотрудничеству со школой и классным руководителем, если между ними возникает взаимопонимание. 
А оно рождается в совместной деятельности. Значит, учитель должен позаботиться о том, чтобы стать 
организатором взаимодействия семьи и школы. 

При работе с родителями учитель использует различные формы взаимодействия с семьей. Тра-
диционной формой являются родительские собрания. Они призваны стать местом обсуждения акту-
альных проблем учебно-воспитательной работы, проведения бесед педагогического содержания, орга-
низации обмена опытом по воспитанию детей в семье, анализа нестандартных подходов в реализации 

Аннотация: Организация сотрудничества семьи и школы является актуальной проблемой в образова-
нии. Как привлечь родителей к взаимодействию с классным руководителем? Как избежать конфликт-
ных ситуаций при организации этого взаимодействия? Какие формы работы помогут учителю постро-
ить эффективные отношения между учениками и их родителями? На эти вопросы можно найти ответы 
в этой статье. 
Ключевые слова: школа, семья, формы взаимодействия, педагогическая мастерская. 
 

PEDAGOGICAL WORKSHOP AS A FORM OF INTERACTION BETWEEN FAMILY AND SCHOOL 
 

Annenkova Elena Victorovna 
 
Abstract: Organization of a cooperation between a family and a school is an urgent problem in an education. 
How can you attract parents to an interaction with a form-master? How can you avoid conflict situations by the 
organization of this interaction? What forms will help a teacher to build effective relations between schoolchil-
dren and their parents? We try to answer these questions in this article. 
Key words: school, family, interaction forms, pedagogical workshop. 
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воспитательных задач и т.д. Виды родительских собраний многообразны: организационные, собрания 
по плану родительского всеобуча, тематические, собрания – диспуты, итоговые (четвертные) и т.д. Те-
матика родительских собраний составляется классным руководителем, обсуждается на родительском 
комитете. [2, с.15-16] Но, как правило, большинство родительских собраний в школе проводятся тради-
ционно в форме лекции или беседы, что не способствует возможности активного общения и взаимо-
действия его участников. 

Одной из нетрадиционных и эффективных форм организации и проведения родительских собра-
ний является педагогическая мастерская. Мастерская позволяет построить совместный диалог класс-
ного руководителя и родителей. Учитель, знаток педагогики и психологии, выступает в роли мастера, 
который организует сотрудничество так, чтобы родители создали собственный творческий продукт.  

Алгоритм проведения педагогической мастерской включает в себя следующие этапы. [3, с.4] 
Начало мастерской (индуктор) – первое задание в мастерской, мотивирующее дальнейшую дея-

тельность участников. Оно актуализирует личный опыт каждого и создает ситуацию выбора, пробужда-
ет фантазию и познавательный интерес, включает в деятельность.  

Первый этап – работа с материалом, информацией, ситуацией, опытом отношений. Он включает 
создание творческого продукта, его социализацию, то есть предъявление созданного продукта всем 
участникам мастерской; промежуточную рефлексию и самокоррекцию деятельности. Эта работа сопро-
вождается активизацией познавательного интереса, завершается формированием вопросов.  

Второй этап включает составлению схем, планов, проектов, рассмотрение и создание афиш, ри-
сунков, плакатов, газет, корректировку творческого продукта.  

Социализация – экстериоризация, процесс предъявления своего интеллектуального или художе-
ственного продукта социуму: группе, всему коллективу. 

На этапе рефлексии участники учатся анализировать свой личный опыт, свое отношение и 
настроение, высказывать свои суждения открыто, искренне, тактично по отношению к другим. Рефлек-
сия даёт возможность участникам мастерской определить круг новых проблем. 

Тематика мастерских отражает выбор ценностей, которые стоят в центре размышлений педаго-
гов, и жизненных потребностей детей и их родителей. Вот некоторые из них: ценность жизни, детства, 
дома, семьи, любви, дружбы, творчества, книги, общения, игры, познания. [4, с.13] 

Рассмотрим ход проведения родительского собрания в форме педагогической мастерской на те-
му «Дом нашего счастья». 

Цель: формирование ценностного отношения к семье и семейным традициям 
1. Начало мастерской. Индуктор 
Начинается мастерская с вводного слова ведущего, он приветствует участников, сообщает тему 

занятия, ее актуальность.  
Упражнение «Приветствие». 
Встают или приветственно машут рукой те из родителей, кто был единственным ребенком своих 

родителей; у кого есть братья или сестры; у кого есть дочери; у кого есть сыновья; у кого больше одно-
го ребенка; у кого есть взрослые дети; у кого уже есть внуки; кто любит своих детей; кто ни разу в жизни 
не испытывал негативных эмоций, связанных с поведением своего ребенка.  

2. Социоконструкция  
Упражнение «Ассоциация». 
Ведущий предлагает родителям подобрать ассоциации к понятию «дом». Ассоциации могут 

называть по очереди по кругу или по желанию (тепло, родина, русская печь, душистый хлеб, лето, за-
щита, семья, дети и т.д.). Ведущий, обобщая предложенные варианты, делает акцент на позитивных 
смысловых оттенках слов, а также на том, что слово «дом» в данном случае синонимично слову «се-
мья».  

3. Работа в группах. 
Деление на подгруппы по 4-5 человек. 
Ведущий комментирует правила, по которым будет работать группа. Особенность в том, что пра-

вила работы в группе являются одновременно правилами, по которым живет дружная семья. Ведущий 
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акцентирует внимание на данном факте и раздает распечатанные листы с правилами каждому участ-
нику на память. 

Правила, по которым живет наша семья: 
Каждый член нашей команды имеет право на: 

 индивидуальную справедливость  

 ошибку 

 конфиденциальность  

 проявление активности  

 совместные поиски решения проблемы  

 ответственности за слово  

 высказываться и быть выслушанным  

 проговаривать отрицательные эмоции  

 просить помощи у членов семьи  

 знать правду  

 давать друг другу поддержку  

 собственную безопасность  
Задание № 1 «Сумейте договориться» 
За 5 минут нужно договориться в группе о том, что… 
1. Что вы больше всего любите делать дома? 
2. Какой вид отдыха предпочитаете?  
3. Какое ваше любимое блюдо?  
4. Что больше всего цените и уважаете в людях? 
5. Какое место в доме предпочитаете?  
6. Какую мудрую мысль разделяете? 
От группы один участник зачитывает ответы, начиная со слов «В доме нашего счастья все…». 
Обобщая итоги, ведущий задает вопрос: «Что общего прозвучало у всех групп? 
Выполнение данного задания сплачивает участников, способствует познанию и самопознанию.  
Задание №2. «Традиции нашей семьи». 
Запишите в 1 столбик традиции семьи, в которой вы выросли, во 2 столбик те, которые бы хоте-

ли иметь в своей семье. Заслушать ответы желающих выступить, обсудить. 
Задание № 3. Обсуждение вопросов.  
Раздаются каждой группе по одному вопросу и дается время для обсуждения.  
Вопросы:  

 Как распределяются обязанности в дружной семье?  

 Как распределяется бюджет в дружной семье? 

 Как воспитывают детей в дружной семье? 

 Как решаются проблемы в дружной семье? 

 Как организуется досуг в дружной семье? 
Обобщая итоги данного задания, ведущий может поделиться интересной и важной теоретиче-

ской информацией по вопросам семейной психологии.  
4. Работа в кругу  
Задание №4. Создание творческого продукта «Мой дом».  
Каждому участнику мастерской предлагается на листе бумаги нарисовать дом. Обязательно 

должен быть нарисован сам корпус, окно, фундамент, крыша, труба, открытая дверь. Ведущий может 
показать примерный образец рисунка дома. Лист бумаги подписать. На фундаменте написать, на осно-
ве каких жизненных ценностей складывается жизнь в семье; в проеме окна ответить на вопрос «Кто 
вы?» (девушка, женщина, мать, личность, ученица, солнышко); на крыше – счастливые и важные мо-
менты в вашей жизни, личные и профессиональные достижения; на трубе – ваши мечты. На открытой 
двери участники запишут вам свои пожелания.  
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Следующий этап работы: рисунки передаются по кругу. Участники, внимательно рассмотрев ри-
сунки, могут дорисовать его или просто записать пожелание автору. Обойдя круг, работы возвращают-
ся к своим авторам. Таким образом участники оказывают друг другу психологическую поддержку.  

Задание №5. Рецепт семейного счастья. 
 На листах бумаги запишите и прочитайте свой рецепт семейного счастья По кругу зачитываются 

ответы и собираются в общую копилку.  
5. Рефлексия 
Закончить предложения: 

 Я понял(а) … 

 Меня удивило … 

 Я осознал(а)… 

 Я почувствовал(а)… 

 Думаю, что… 

 Я узнал(а)  
На выходе из мастерской участники могут обрести целостную смысловую картину настоящей се-

мьи, понять собственную индивидуальность, проанализировать ошибки и достоинства.  
В работе педагогической мастерской процесс взаимодействия организован таким образом, что 

практически все участники оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения. Они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, понимают, о чем думают. 
Совместная деятельность в данном процессе означает, что каждый участник вносит свой особый инди-
видуальный вклад, имеет возможность обменяться знаниями, собственными идеями, услышать другое 
мнение. Причем, происходит этот процесс в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 
что дает возможность получить не только новые знания по обсуждаемой проблеме, но и найти точки 
соприкосновения, включить механизм сотрудничества семьи и школы. Мастерская позволяет построить 
совместный ДИАЛОГ классного руководителя и родителей. 
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Интерактивные онлайн средства для обучения английскому языку все чаще внедряются в про-

цесс образования.  
Интерактивное обучение – это одна из методик активного обучения, подразумевающая макси-

мальное вовлечение обучающихся в учебный процесс [1, с. 35]. На данный момент интерактивные он-
лайн средства смело можно считать одним из серьезных элементов обучения. Объясняется это тем, 
что данные технологии позволяют адаптироваться под каждого отдельного студента, его самооценку и 
мотивацию, а также структурировать и, тем самым, повышать эффективность педагогического процес-
са [2, с. 237-239]. 

В данной статье мы рассматриваем одно из наиболее эффективных и перспективных онлайн 
средств для обучения английскому языку, а именно, интерактивную доску MIRO. 

Изначально данная платформа носила название RealtimeBoard, представляла из себя удобный 
инструмент для командной работы и предназначалась для управления различными проектами. В этих 
целях доска используется многими крупными компаниями, среди которых Netflix, Spotify, Airbnb, а также 
более десяти миллионов пользователей по всему миру. В 2019 году платформа прошла через крупный 

Аннотация: в данной статье представлены обзор и характеристика особенностей и механизмов рабо-
ты интерактивной платформы MIRO для онлайн уроков. Статья обобщает практический опыт препода-
вателей и, таким образом, рекомендована для прочтения специалистам в сфере педагогического обра-
зования. 
Ключевые слова: интерактивная доска, ученики, английский язык, онлайн занятия. 
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ребрендинг в связи с огромной популярностью, и теперь уже носит название MIRO, в честь испанского 
художника Жоана Миро. Разработчики объясняют это схожестью абстрактных картин Миро с дизайном 
самой доски, которая выражает идею через цвета и формы. 

В условиях стремительно развивающихся технологий, перемещения языковых классов в онлайн-
пространство, что стало особенно актуальным в период пандемии COVID-19, появилась необходи-
мость новых способов преподавания и сотрудничества в цифровом формате. Таким образом, препода-
ватели заинтересовались данной платформой и начали применять ее на онлайн занятиях. 

Для того, чтобы представить особенности функционала интерактивной доски MIRO, нами был 
проанализирован и обобщен практический опыт преподавателей, использовавших данную платформу.  

Первое и одно из самых главных преимуществ MIRO – возможность перенести все физические 
материалы, такие как учебники, рабочие листы, карточки, стикеры и пр. в цифровое пространство. Та-
ким образом, экономится большое количество времени, которое необходимо затрачивать при распро-
странении всех материалов среди учеников. Помимо этого, сами студенты могут взаимодействовать с 
доской и вносить свой вклад. И все это делается в одном общем пространстве.  

Далее следует отметить удобный и интуитивно понятный интерфейс. После регистрации и со-
здания учетной записи, преподаватель, или любой другой пользователь, может озаглавить свою доску 
и использовать инструменты на панели, чтобы заполнить ее различными материалами. Платформа 
позволяет добавлять практически все, что придет в голову: сетку, фигуры, заметки, видео, аудио, стра-
ницы из учебников, изображения, электронные таблицы, веб-ссылки, презентации, таймеры для зада-
ний и т.д. Размер самой доски в буквальном смысле бесконечен. Соответственно можно уменьшать, 
или наоборот увеличивать различные ее части и при необходимости перемещаться между ними. В 
свою очередь, MIRO также очень удобна для учеников. Они получают полный доступ к доске через 
прямую ссылку и могут в любое время оставлять комментарии или вопросы к преподавателю для об-
ратной связи, просматривать материал, выполнять задания и упражнения. В случае возникновения во-
просов по интерфейсу, есть возможность пройти обучение, которое представлено разработчиками в 
виде небольших видеоуроков и интерактивных подсказок. 

MIRO помогает сэкономить время на обратную связь, которую необходимо предоставлять сту-
дентам, в сравнении с другими формами устной или письменной обратной связи. Функционал доски 
заточен под краткое и точное формулирование и определение проблем по учебному курсу. Таким об-
разом, и студенты должны точно и кратко излагать вопросы или оставлять комментарии, и преподава-
тели должны давать ответы с соответствующей точностью и краткостью. Таким образом, снижается 
время, затрачиваемое на обеспечение обратной связи, и повышается эффективность и качество рабо-
ты студентов. Эти возможности помогают преподавателям отслеживать прогресс учеников на протяже-
нии всего обучения и решить проблему оценки их вовлеченности в онлайн-курс. 

Благодаря бесконечному размеру интерактивной доски, преподаватель может создать несколько 
отдельных фреймов внутри своей доски и, тем самым, поощрить учеников на работу в собственном 
мини пространстве во время онлайн урока. Таким образом, студенты буду видеть прогресс друг друга, 
что приблизит их опыт к реальному классу, в котором они активно взаимодействуют, видят и слышат, 
что делают другие. Это позволит добавить ощущение единства с группой, которого часто очень трудно 
добиться на онлайн занятиях. 

Следующее преимущество – огромный инструментарий для практики целевого языка. Ученики 
могут работать на MIRO совместно, создавая тексты, диалоги, видео, нарративы и т.д.  

MIRO также очень эффективна при создании виртуальных игр, что особенно востребовано при 
работе с детьми. Для этого используются, например, шаблоны, которые в том числе помогают структу-
рировать различные виды деятельности на уроках.  

Помимо онлайн работы MIRO предоставляет возможность работать в офлайн режиме. Ученики 
могу создавать свои частные интерактивные доски, добавлять туда тексты, картинки, видео, и делиться 
этим с преподавателем. Если предоставить студентам доступ к сенсорному экрану и стилусу, они смо-
гут практиковать письменные языковые навыки и выполнять различные письменные задания.  

В MIRO можно пользоваться инструментом, который предоставляет доступ к видеоконференци-
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ям. Однако данный инструмент доступен только в платной версии. Тем не менее, большинство препо-
давателей на индивидуальных или групповых занятиях иcпользуют такие сервисы, как Zoom, Google 
Meet для видеоконференций, а доску MIRO для практической работы. Такая комбинация проста в 
адаптации у студентов и не вызывает трудностей при работе. Преподаватели образовательных учре-
ждений могут создать образовательный аккаунт и получить бесплатный доступ ко всему инструмента-
рию. Для этого необходимо предоставить сведения об образовательной организации и доказать, что 
преподаватель является сотрудником данного учреждения.  

В результате анализа мы пришли к выводам, что интерактивная доска MIRO является эффек-
тивным, удобным и доступным инструментом для организации учебного процесса. Данная платформа 
позволяет облегчить цифровую совместную работу, а также предоставляет большой инструментарий 
для работы на индивидуальных занятиях. MIRO может с высокой эффективностью использоваться не 
только на онлайн занятиях, но и в офлайн режиме, экономит время преподавателей, помогает структу-
рировать рабочий процесс и улучшить качество обучения.  
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МБОУ СОШ ГО ЗАТО Сибирский Алтайского края 

Пучкова Полина Станиславовна 
воспитатель  

МБОУ ЦРР – «Детский сад ЗАТО Сибирский»Алтайского края 
 

  
Что нужно для счастья детям…  
Чтоб было солнце на всей планете,  
Чтоб был мячик и плюшевый мишка,  
И добрая, добрая книжка! 
В мире есть много чудес, радующих и удивляющих человека, но есть одно чудо, заставляющее 

познавать себя, окружающий мир, людей, их мировоззрения и поступки. Это – книга… Она  дарит эмо-
ции и наслаждения, помогает заглянуть в самые потаённые уголки человеческого сознания. Читатель 

Аннотация: интерес к чтению и книге – важный вопрос образования и воспитания на разных уровнях 
образования.  В  данной статье представлены технологии и формы работы с детьми по повышению их  
читательской компетенции в рамках преемственности от ДОУ к начальной школе. Мероприятия, апро-
бированные на практике, могут быть использованы педагогами в качестве основы для реализации соб-
ственных идей и замыслов. 
Ключевые слова: чтение, мотивация, формы, технологии, интерес, компетенции, воспитание, образо-
вание, деятельность, конференция, буккроссинг, мини-музей. 
 

FORMATION OF READING COMPETENCIES WITHIN THE FRAMEWORK OF CONTINUITY: FROM 
PRESCHOOL TO SCHOOL (FORMS AND TECHNOLOGIES) 

 
Kipa Elena Stanislavovna, 

Puchkova Polina Stanislavovna 
 
Abstract: interest in reading and the book is an important issue of education and upbringing at different levels 
of education. This article presents technologies and forms of work with children to improve their reading com-
petence within the framework of continuity from preschool to primary school. The activities tested in practice 
can be used by teachers as a basis for the implementation of their own ideas and plans. 
Key words: reading, motivation, forms, technologies, interest, competencies, upbringing, education, activity, 
conference, bookcrossing, mini-museum. 
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совершает путешествия к островам неизведанной земли вместе с героями Жюля Верна, учится выжи-
вать на необитаемом острове с Робинзоном Крузо, решает вопросы бытия с Пьером Безуховым и Ан-
дреем Болконским, самоотверженно любит с Наташей Ростовой и Анной Карениной, приоткрывает 
станицу будущего с произведениями Рэя Бредбери.  

Важность книги в жизни человека велика, а в жизни ребёнка она бесценна, ведь детство – это 
период, который вбирает в себя всё, что ему предлагается из вне. Всё, с чем сталкивается ребёнок в 
окружающем его мире, он может найти в книге. Чтение развивает мышление, «будит»  мысль, вообра-
жение, фантазию, приучает к усидчивости и выработке навыков самостоятельной работы, заставляет 
думать, анализировать и синтезировать, предвосхищать события. Книга формирует мировоззрение, 
ценности, убеждения, принципы, личную философию. Всё это обогащает жизненный опыт ребёнка, 
учит справляться с жизненными проблемами и заботами, помогает находить неоднозначные решения 
самых сложных задач, ответы на непростые и запутанные вопросы.  

Современный мир предлагает разнообразные источники информации и развлечений: компью-
терные игры, телевизор, кино, радио, мультфильмы, социальные сети. Яркие, динамичные, насыщен-
ные образы компьютерного контента не несут глубокой интеллектуальной внутренней работы, так как 
даны уже готовыми – такими, как представляет создатель (режиссёр, мультипликатор и т.д.). Книга же 
позволяет создать свой мир, особый, наполненный личными переживаниями, эмоциями, запахами, 
цветом, светом, увидеть героя своими глазами через призму его поступков, отношения к окружающему 
миру, то есть развивается собственное видение читателя. 

Стойкий интерес к чтению, желание читать формируется в семье, и основа его – привычка. Необ-
ходимо помочь детям полюбить книгу. У ребёнка должно появиться желание взять её в руки, и тогда 
дверь в загадочный и волшебный мир литературы будет открыта, так как процесс общения с книгой – 
это важный определяющий этап в интеллектуальном и личностном становлении человека,  в его спо-
собности к самореализации, в сохранении и передачи опыта, накопленного человечеством. 

Проблеме формирования у детей интереса к художественной литературе посвящено немало ра-
бот педагогов и психологов. С разных точек зрения эту проблему изучали Р.М.Жуковская, Е.А.Флерина, 
М.М.Конина, Е.И.Тихеева, Н.С.Карпинская, Н.А.Ветлугина. В их исследованиях можно выделить основ-
ные черты талантливого, вдумчивого, грамотного читателя, любящего книгу, постоянно общающегося с 
ней. Настоящий читатель видит не только движение сюжета произведения, но и его идею, заложенную 
концепцию, авторскую точку зрения, отношение к событиям, героям, их переживаниям и чувствам. 

В своих трудах Л.С.Выготский говорил о задачах ознакомления детей с художественной литера-
турой, которые состоят в том, чтобы не просто изучать классическую литературу, её историю, а в том, 
чтобы «вообще открыть перед ребёнком мир словесного искусства», то есть познакомить его с суще-
ствованием этого искусства как неотъемлемой части жизни каждого человека, приучить ребёнка к по-
стоянному общению с ним (искусством), показать многообразие жанров художественной литературы, 
воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге и чтению. 

По мнению С.Я.Маршака, основная задача взрослых – открыть в ребёнке «талант читателя». Он 
считал: «Истоки читательского таланта лежат в детстве. Книга учит вглядываться в человека и пони-
мать его, воспитывать человечность в самом себе, тогда чтение становится источника духовного обо-
гащения. Привить любовь к книге, научить думать, воспитать культуру чтения, постоянную потребность 
в нём, развивать эстетическое восприятие литературы – вот в чём задача педагогов». [4, с. 36] 

Становится очевидным, что на современном этапе вопросы воспитания у детей интереса к худо-
жественной литературе требуют повышенного внимания со стороны педагогов образовательных учре-
ждений. 

Преемственность между дошкольной и школьной образовательной организацией в рамках моти-
вации детей к чтению должна быть непрерывным процессом развития умственного, нравственного и 
эстетического воспитания. 

Анализ психолого-педагогических трудов Д.Б. Эльконина, А.К. Запорожец, Л.В. Обухова показы-
вает, что дошкольный возраст является оптимальным периодом для развития основ творческого вос-
приятия художественной литературы. 
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В дошкольном возрасте при развитии интереса к чтению важно учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности детей. Возрастная специфика, по мнению С.Я.Маршака, должна выражаться в 
учёте особенностей психики ребёнка, в частности, конкретности мышления, впечатлительности, рани-
мости. [15, с.34] 

Книга для маленького ребёнка – это единство трёх компонентов: предмет определённого вида, 
иллюстрация, текст. На начальном этапе привязанность к книге у детей зависит не столько от содержа-
ния, сколько от оформления обложки, красочности иллюстрации, яркости образов, частоты обращения 
именно к этой книге. Изначально ребёнку интересно просто перелистывать странички, слушать выра-
зительное чтение взрослого, рассматривать яркие иллюстрации. С появлением интереса к картинке 
начинает возникать интерес к тексту. [1, с.147] 

Оптимальный период для формирования читательских компетенций ребёнка – середина до-
школьного детства. Четырёхлетний ребёнок не просто слушатель, а слушатель активный: симпатизи-
рующий, сочувствующий, удивляющийся, радующийся, негодующий. 

Формирование читательских компетенций – процесс системный, начинающийся с дошкольного 
возраста и продолжающийся всю жизнь. С формами, методами и технологиями работы с детьми по 
повышению мотивации к чтению можно познакомиться в психолого-педагогической и методической ли-
тературе.  

Представленные ниже формы работы, апробированные на практике, на наш взгляд, являются 
эффективными средствами, формирующими стойкий интерес детей к чтению и книге. 

I. Создание мини-музея в группе «В тридевятом царстве». 
Актуальность создания мини-музея. Создание мини-музея в детском саду является одним из 

источников приобщения детей к сокровищам истории, культуры, искусства. 
Приоритетная задача для детского сада – социализация  подрастающего поколения, и мини-

музей является частью образовательного процесса. Обязательное условие – сочетание  предметного 
материала с программой, ориентированной на проявление творческой активности ребёнка. 

Социальная значимость музея «В тридевятом царстве» заключается в создании развивающей 
среды: совместном участии детей, родителей и педагогов.  

При формировании мини-музея следует учитывать следующие принципы: наглядность, доступ-
ность, насыщенность содержания, последовательность, мобильность структуры (экспонаты или экспо-
зицию можно применять в рамках образовательной и свободной деятельности). 

Цель: создание условий для развития интереса к художественной литературе через включение 
личности ребёнка в многообразную деятельность мини-музея. 

Задачи: 
1. Способствовать пробуждению интереса к сказкам, книгам. 
2. Способствовать развитию воображения, творческой фантазии, любознательности, инициати-

вы и самостоятельности. 
3. Способствовать развитию устной речи, навыков рассказывания и общения; учить работе в 

группе сверстников. 
4. Вовлечь родителей в процесс проведения мероприятий на всех этапах и участия в создании 

мини-музея, активизировать их сотрудничество с детьми и педагогами. 
На первом этапе был проведён спектакль, в котором дети играли роли героев известных сказок. 

На втором силами семей воспитанников были созданы экспонаты и атрибуты из любимых сказок. Ми-
ни-музей получается ярким, интересным, наполненным и многообразным. У ребят есть возможность 
ежедневно рассматривать предметы мини-музея и использовать экспонаты в свободной игровой дея-
тельности. 

Основные формы работы с экспозициями: игры-путешествия, занятия-экскурсии, графические 
игры-упражнения, продуктивная деятельность (аппликация, рисование, изготовление поделок из при-
родного материала и т.д.), занятие с творческими заданиями (сочинение сказок, загадок, стихотворе-
ний). 
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II. Литературный вернисаж «На золотом крыльце сидели». 
Цель: создать условия для расширения и углубления знаний дошкольников о сказках. 
Задачи: 
1. Способствовать монологической речи в процессе беседы о литературном произведении. 
2. Способствовать развитию познавательных процессов, стимулировать мыслительную актив-

ность детей. 
3. Способствовать развитию умения сотрудничать в группе, воспитывать культуру общения, 

умение слушать друг друга. 
Предварительная работа: чтение сказок, создание самодельной книги «Большая книга сказок», 

рассматривание иллюстраций с их комментариями, моделирование сказок, придумывание загадок, ри-
сование масок знакомых  героев, драматизация эпизодов, отображение знакомых детям образов в раз-
ных видах продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование), просмотр мультипликационных 
фильмов по мотивам известных сказок, создание афиш к спектаклям, прослушивание аудиосказок, а 
также песен и музыки к сказкам. 

Словарная работа: элементарное знакомство дошкольников с литературоведческими понятиями 
(герой, жанр, драматизация), устаревшими словами (лапти, коромысло, кафтан, терем, землянка, из-
бушка), устойчивыми выражениями в речи (крылатые слова, фразеологизмы, афоризмы) и т.д. 

Работа с родителями: подготовка костюмов к драматизации, подбор интеллектуальных и дидак-
тических игр по известным сказкам; консультации: «Сказки на ночь…», «Сказка ложь, да в ней намёк», 
«Пересказываем любимую сказку»; выставка рисунков и аппликаций на тему: «Мой любимый сказоч-
ный герой», «Волшебный предмет, который я хочу иметь»; конкурс на тему: «Сказка на новый лад», «Я 
– сказочник». 

Дидактический материал: сборники сказок, набор мультипликационных фильмов, иллюстрации 
к сказкам, сценарий викторины, настольно-печатные игры, разные виды театра, картотека словесных 
игр, атрибуты и костюмы для драматизации. 

III. Проект Буккроссинг «Книга из рук в руки». 
Буккроссинг как новую (для дошкольников) форму приобщения детей и родителей к источнику 

знаний – книге, можно использовать в рамках работы с семьёй.  
Буккроссинг – это социальное движение «книголюбов», постепенно распространяющееся в Рос-

сии. История буккроссинга интересна и уходит в 2001 год. Американец Рон Хорнбекер начал оставлять 
книги, помеченные особым образом, в общественных местах и сообщил об этом через Интернет. Он 
оставил 20 книг в одном из отелей. На книжках были записки и ссылки на его сайт. Через полгода на 
сайте появилось несколько сотен единомышленников автора идеи, и это стало началом нового движе-
ния. Оно ломало все стереотипы, потому что никто в истории так не обращался с книгами, путеше-
ствующими по всему миру. Надо только прочитать её, наклеить стикер с информацией, чтобы можно 
было проследить историю книжки, вложить внутрь пояснительную записку (чтобы не подумали, что кни-
гу просто забыли) и, возможно, прописать свои впечатления от произведения, оставить её в любом 
общественном месте. Так книга путешествует из рук в руки по миру. 

Цель проекта: создание условий, обеспечивающих доступность к книгам через вовлечение де-
тей, родителей и сотрудников учреждения; возрождение и укрепление традиций семейного чтения. 

Задачи реализации проекта «Книга из рук в руки»: 
1. Познакомить детей, родителей с новым движением «Буккроссинг». 
2. Развивать коммуникативные, познавательные умения детей, умение слушать и понимать про-

изведения разных жанров; выражать эмоции; умение вести диалог, выразительно рассказывать и им-
провизировать. 

3. Создать условия для системного обмена книгами внутри группового сообщества. 
Реализация данного проекта предполагает несколько шагов: 
Шаг первый (подготовительный) «В незнакомом знакомое». 
На этом этапе дети и их родители знакомятся с движением «Буккроссинг». Педагоги группы со-

здают условия для реализации данного проекта: в местах наибольшей проходимости детско-
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родительской общественности раскладываются книги, журналы, газеты. Распечатываются рекламные 
листовки, в которых в игровой и весёлой форме все любители чтения приглашаются для участия в не-
обычном мероприятии книгообмена. Основная идея этого этапа – «Прочитал – отдай другому». Книги 
должны читаться, а не стоять на полках.  

Шаг второй (основной) «Книжное меню». 
На этом этапе составляется список литературы, соответствующий возрастным и индивидуаль-

ным особенностям детей, отражающий разнообразные жанры детской литературы. Цель данного «ме-
ню» - узнать появляются ли новые экземпляры, и какие книги пользуются большим спросом. На книге, 
принесённой из дома, наклеивается ярлычок «Книга из рук в руки» с информацией о том, откуда она, 
кто её подарил для книговорота. Книга выставляется на полке для свободного доступа. 

Шаг третий (заключительный) Творческий коллаж «По страницам запомнившейся книги». 
Данный шаг является очень важным, так как помогает увидеть результат общения детей и роди-

телей с книгой. Свои впечатления дети и родители могут представить в разных формах: иллюстрации, 
аппликации, написание собственного продукта деятельности (стихотворение, сказка, загадка, потешка 
и т.д.), театрализация, изготовление буклетов, книжек-малышек, организация фотовыставок, презента-
ция книг. На разных уровнях (дети, родители, педагоги) подводятся итоги и анализируются результаты 
реализации проекта с выходом на другие детско-родительские коллективы детского сада. 

Вывод: данные формы работы при правильной подготовке и проведении помогают педагогу 
формировать в ненавязчивой игровой форме элементарные читательские компетенции, являющиеся в 
дальнейшем основой для воспитания грамотного читателя.  

На уровне начального образования продолжается работа  с книгой. Для педагога очень важно 
научить детей чувствовать художественный текст, интерпретировать его, разбираться в причинно-
следственных связях, работать с деталями, делать умозаключения, оценивать язык и форму произве-
дения. 

Одной из известных и распространённых форм мотивации обучающихся к чтению  является чи-
тательская конференция. 

Читательская конференция – это крупное мероприятие, предусматривающее обмен мнениями в 
широкой читательской аудитории. Конференция может проводиться по одному произведению, по ряду 
произведений, объединённых одной темой, по творчеству писателя или автора. 

Существует несколько технологий проведения читательской конференции. Каждый педагог вы-
бирает в своей практике ту, которая помогает ему достигнуть определённых целей и задач. 

Мы предлагаем две технологии, являющиеся эффективным способом повышения мотивации 
обучающихся к чтению. 

I. Технология проведения конференции «Обсуждаем книгу». 
Технология «Обсуждаем книгу» может использоваться во 2, 3, 4 классах. 
В данной технологии можно выделить четыре этапа. 
Этап первый (выбор произведения) «В лабиринте книг». Считаем, что в начальной школе 

именно педагог должен представить произведения, которые будут обсуждаться на конференции. 
Младшему школьнику сложно ориентироваться в огромном «литературном лабиринте», его читатель-
ский опыт невелик, ему сложно определить свои предпочтения. Задача же педагога – найти  такое про-
изведение, которое создаст эффект удивления и нового открытия, поможет ребёнку эмоционально рас-
крыться. 

Этап второй (подготовительный) «Шкатулка секретов». 
Данный этап предполагает большую предварительную работу как для школьников, так и для пе-

дагога. Обучающимся предлагается найти необходимое  произведение (желательно в бумажном вари-
анте), в течение определённого времени прочесть его, постараться найти к нему иллюстрации, позна-
комиться с мнениями литературных критиков о произведении.  

Педагог разрабатывает вопросы для обсуждения. Их характер  определяется спецификой вы-
бранного текста, особенностями его  восприятия. Принципиально важно, чтобы вопросы были интерес-
ными, вызывали у младших школьников желание думать, размышлять, возвращаться к понравившимся 
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моментам. Необходимо соблюдать логику изложения мысли: каждый последующий вопрос должен 
быть связан с предыдущим, вопросы должны быть открытого типа. 

Подготовленные учителем вопросы вывешиваются на стенд (или раздаются детям) за 1,5 – 2 не-
дели до мероприятия. 

Важной частью этого этапа является оформление  выставки, на которой можно представить 
портрет автора и информацию о нём, различные издания выбранной книги, иллюстрации профессио-
нальных художников к произведению, как дополнение могут выступать детские рисунки. 

При подготовке к конференции педагог определяет обучающихся, которые будут выступать в 
пленарной части мероприятия. Например, первый докладчик готовит материал об интересных  био-
графических фактах писателя, второй – о его творческой лаборатории, третий – историю создания 
произведения. Этот блок не является обязательным при проведении читательской конференции, но 
делает её информативной, насыщенной и интересной.  

Этап третий (обсуждение произведения) «Кто ищет, тот всегда найдёт…». 
Данный этап условно можно разделить на две части: пленарная, на которой выступают заранее 

подготовленные докладчики (3-5 минут на каждого), основная часть: работа с вопросами по произведе-
нию и обращение к выставке. 

Методические рекомендации для педагога-организатора читательской конференции «Обсуждаем 
книгу»: 

1. Оптимальная продолжительность конференции для обучающихся начальной школы  - 40-45 
минут. 

2. Создание благоприятной рабочей обстановки, способствующей раскрепощению и довери-
тельному общению  младших школьников. 

3. Осмысление содержания обсуждаемого произведения должна проводиться во время пред-
варительной подготовки, а не во время мероприятия. 

4. Вовлечение детей в процесс подготовки к конференции должен быть в соответствии с воз-
растными особенностями, учитывающий интересы и индивидуальные способности младших школьни-
ков. 

5. Поддержка и поощрение детской инициативы в ходе подготовки и проведения мероприятия. 
6. Педагог должен проявить гибкость в выстраивании обсуждения, чувствовать изменения в 

настроении детей и своевременно корректировать ход дискуссии. 
7. Использование в конце мероприятия разных способов рефлексии (обратной связи), чтобы 

понять, была ли достигнута цель. 
8. Использование небольших памятных сувениров (закладок, стикеров, фотографий, календа-

риков, значков и т.д.) в качестве поощрения школьников. 
Этап четвёртый (подведение итогов, изучение результатов) «Воля и труд всходы дают». 
Педагог на заключительном этапе должен подвести итог конференции, дать ответы на спорные 

вопросы, отметить правильные позиции и ошибочные мнения. Учитель обязательно отмечает самые 
удачные выступления детей, сопровождая их комментариями. 

Предложенную технологию можно использоваться во 2, 3, 4 классах. 
Вопросы для читательской конференции «В сказочном зазеркалье» (по повести-сказке 

В.Губарева «В королевстве кривых зеркал») для обучающихся 3-его класса. 

 Как и почему в повести-сказке появляются странные имена?  

 Зачем зеркало предложило Оле, вовсе не сказочной девочке, побывать по ту сторону зерка-
ла, отправиться в путешествие по Королевству кривых зеркал?  

 Разве мало было того, что Оля и так каждый день вертелась у зеркала, любовалась собой, 
ведь она считала себя красивой и такой видела себя в зеркале (со стороны)? 

 Какие недостатки вы увидели у Оли?  

 В Королевстве кривых зеркал Оля смогла увидеть свои недостатки в образе Яло. Что испы-
тывала девочка при этом?  
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 В сюжете повести-сказки много событий и героев с противоположными характерами, кото-
рые ведут непримиримую борьбу, и перед Олей встала проблема выбора: с кем из героев быть? Кого 
из героев выбирает героиня? 

 Кто является отрицательным героем повести-сказки, назовите их.  

 Как они выглядели и какие у них были характеры? (Работа по тексту) 

 Кто является положительным героем повести-сказки? 

 На чью сторону встала Оля?  

 Назовите качества, которые появились в характере Оли?  

 Можно ли сказать о девочке Оле, что душа ее стала красивой? Объясните, почему? 

 Чему вас научила повесть-сказка В.Губарева «В королевстве кривых зеркал»? 
После проведения читательской конференции по сказке Виталия Губарева «В королевстве кри-

вых зеркал» ребятам можно порекомендовать самостоятельно прочитать книгу современного молодого 
автора Евгения Гаглоева «Зерцалия». Автор со своим произведением вошёл в шорт-лист конкурса 
«Новая детская книга».  Роман Евгения Гаглоева «Иллюзион» – первая книга серии «Зерцалия», 
настоящей саги о неразрывной связи двух миров, расположенных по эту и по ту сторону зеркала. Герои 
этой серии – обычные российские подростки, оказавшиеся в самом центре противостояния реального и 
«зазеркального» миров. 

Следующая технология является более сложной, так как ориентирована на подготовленного чи-
тателя. Если в своей педагогической практике учитель начальных классов системно использует чита-
тельскую конференцию как механизм, повышающий мотивацию обучающихся к чтению, то к 4 классу 
форма проведения конференции «Книга лидер» не вызовет трудностей. Она рассчитана на обучаю-
щихся, умеющих самостоятельно готовиться к мероприятию, работать в группе, отстаивать свою точку 
зрения, позицию. 

II. Технология проведения читательской конференции «Книга лидер» (4-е классы). 
Этап 1. Класс делится на 5, 6  групп (свободный выбор группы каждым участником). 
Этап 2.  Индивидуальная подготовка к презентации книги. Книгу каждый обучающийся приносит 

с собой. За 5-10 дней участникам конференции выдается  примерный  план  представления  книги 
(Приложение 1). Время подготовки — 8-10 минут. 

Этап 3. Работа  в  группе.  Каждый  участник представляет свою книгу. Группа слушает, записы-
вает  информацию  о  ней  в  блокнот читателя (Табл.1),   

 
Таблица 1 

Блокнот читателя 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(дата проведения) 

Автор Название Жанр О чем книга? Примечания 

 
задает уточняющие вопросы  выступающему.  Время  выступления — не более 6 минут.  
Этап 4. Каждый  участник  работает  с блокнотом читателя (Табл.1), решает,  какие  книги  он  

будет  читать, устанавливает последовательность. 
Этап 5. Обсуждение в группе. Члены группы оглашают свой выбор, объясняют, чем их заинте-

ресовала  каждая представленная книга.  Затем определяется  книга лидер в группе.  
Этап 6. Книги лидеры  от  каждой  группы представляются всем участникам конференции. 

Участники слушают, заполняют блокнот читателя (Табл.1), задают уточняющие  вопросы.  Книги лиде-
ры  ставятся  на  «золотую полку». 

Проведение  читательской  конференции  по данной  технологии  занимает  два  астрономиче-
ских  часа  при  группе  в  5, 6  человек,  что  следует учитывать  при  планировании мероприятия. 

Таким образом, использование в работе разных технологий читательской конференции развива-
ет не только самостоятельную способность анализировать прочитанное, формировать навыки публич-
ных выступлений, но и популяризирует лучшие произведения литературы, а значит, способствует по-
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вышению интереса к чтению и книге. 
Френсис Бэкон писал: «Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам времени и береж-

но несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». А значит, книге ЖИТЬ и 
СУЩЕСТВОВАТЬ.  

 
Приложение 1 

Примерный план презентации  книги. 
1. Автор, название, жанр. 
2. Кому, по-вашему, будет интересна книга? О чем она? (Нельзя пересказывать!) 
3. Время и место действия книги. 
4. Основные персонажи книги. 
5.  Как  начинается  книга?  Насколько  интригует завязка? 
6. Каков конфликт? Насколько он показался вам  интересным,  важным  для  современной жизни? 

Какая проблема поставлена автором в книге? 
7. Чем интересна книга в целом? 
8. Сюжет книги. Какой эпизод особенно запомнился? Почему? 
9.  Какие  персонажи  книги  показались  особенно интересными? Кто из героев понравился 
больше? Почему? 
10. Какое впечатление произвел язык, стиль автора? 
11. Какие фразы запомнились? 
12.  Ваши  читательские  ощущения,  мысли? Что вам дало чтение этой книги?  
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Каждый педагог знает, что домашняя работа играет большую роль в воспитании школьников, так 

как способствует формированию у них старательности, трудолюбия, самостоятельности, усидчивости, 
правильной организации свободного времени.  

В наши дни перед российской школой стоит важная задача повышения качества образования и 
обучения учащихся. Одна из задач учителя: составить домашнее задание таким образом, чтобы у 
школьников не появилось отвращение к предмету и к учебе в целом. Для этого необходимо понимать, 
насколько велика роль домашней работы для учебного процесса и его воздействия на познавательную 
активность учащихся.  

На сегодняшнем этапе развития образовательной системы требуется найти новые способы ор-
ганизации домашней учебной работы на эффективно новом уровне. Самый оптимальный вариант до-
машнего задания – дать ребенку индивидуально составленное задание, чтобы дома он повторил тот 
материал, который на уроке оказался для него самый сложный. К сожалению, мало кто из российских 
учителей использует такой подход в практике. Существует немало проблем, касающиеся методов, со-
держания домашней учебной работы, которые необходимо анализировать с учетом информационной 
среды, уровня развития современных технологий, индивидуальных особенностей детей и подростков 
XXI в. 

Для повышения качества знаний школьников каждый учитель должен применять различные виды 
домашних работ. Экспериментальная работа была проведена в Юргинской средней общеобразова-
тельной школе № 1. Нам удалось побеседовать с учителем русского языка и литературы, Натальей 
Сергеевной Коноваловой. Мы предложили проверить эффективность нестандартных домашних зада-
ний. Для практической части исследования мы посетили уроки литературы 7 «б» класса. Количество 

Аннотация: В статье анализируется система домашних заданий в 7 классе «Юргинской СОШ» № 1. 
Автор приходит к выводу о том, что применение разных видов домашних работ положительно влияют 
на повышение знаний литературы. Приёмы, использованные на уроках, предоставляют возможность 
учащимся раскрыть свои потенциальные возможности, более полно пользоваться своими способно-
стями. 
Ключевые слова: домашнее задание, виды домашней работы, методика организации домашней ра-
боты, уроки литературы. 
 

STUDENT HOMEWORK: CONTENT AND ORGANIZATION METHODS 
 
Annotation: The article analyzes the system of homework in the 7th grade of the «Yurginskaya Secondary 
School» № 1. The author comes to the conclusion that the use of different types of homework has a positive 
effect on improving the knowledge of literature. The techniques used in the lessons provide an opportunity for 
students to reveal their potential, to more fully use their abilities. 
Key words: homework, types of homework, homework organization methodology, literature lessons. 
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учащихся: 16 человек, из них мальчиков – 6, девочек – 10. 
Домашнее задание можно разделить на три группы: по содержанию, по виду деятельности, по 

уровню оформления [1, c. 84].  
В своей работе мы использовали следующие виды домашних работ, основанных на их организа-

ции: индивидуальная, групповая, творческая, дифференцированная, одна для всего класса [2, c. 46]. 
Суть индивидуальной работы в том, что любой ученик мог получить задание по своему желанию 

или на усмотрение учителя. В нашем случае было поручено найти интересные факты о жизни писате-
ля.  Данное задание взяли ученики, которые пропустили занятия по болезни, а также проявили жела-
ние выполнить индивидуальное задание любознательные дети.  

Групповая работа заключалась в том, чтобы одно задание разделить на несколько человек. К 
примеру, необходимо было найти информацию о писателе. Одна группа дома готовила биографию, 
другая – творчество, а третья – презентацию. Такие задания дают возможность учиться работать в 
коллективе, вырабатывают ответственность и умение выступать перед классом. 

Дифференцированный вид работы способствовал активизации работы всех учеников, как «силь-
ных», так и «слабых». Учитель разработал два уровня сложности домашнего задания. Первый – прочи-
тать и пересказать произведение, второй – составить сравнительную таблицу персонажей. При этом 
учитель не делил детей на свое усмотрение, учащиеся сами определили свои возможности и выбрали 
для себя уровень сложности.  

«Одна для всех» – самый распространенный вид домашней работы в российских школах. Но на 
этот раз задание хотя и было одинаковое для всех, но оно было в онлайн-формате. Учитель предло-
жила выполнить задание на образовательном портале. Информация на сайте представлена в самых 
разных формах: лекции, игры, интерактивные задания, фильмы, тесты и эксперименты, которые не 
оставили равнодушным ни одного ученика. 

«Вопросники» – такое задание больше ценится одаренными детьми. Учащимся предлагалось со-
ставить на выбор тест, ребусы, загадки, кроссворд по теме урока. Такая работа помогла закрепить ма-
териал и подготовиться к контрольной работе. По итогу, дети творчески подошли к этому заданию, ярко 
оформили свои ребусы и кроссворды. Загадали друг другу интересные загадки. Один школьник разра-
ботал электронный вариант теста, который мог пройти любой учащийся. 

Спустя месяц после выполнения разных видов домашних заданий по литературе мы вновь ис-
следовали отношение школьников к предмету, чтобы узнать изменилось ли их мнение, а также 
насколько выше стал уровень мотивации к обучению учеников. Во–первых, возросла вовлеченность 
школьника в процесс урока: ученики стали более активны на уроках литературы, с желанием шли на 
урок. Во–вторых, применение разных видов домашнего задания позволило выработать навыки и уме-
ния, использовать знания на практике. В–третьих, учителю нетрадиционные домашние задания дали 
возможность по-новому преподносить уже знакомый программный материал. 

В среднем звене увеличивается объем материала для домашней работы. На практике было 
очень заметно, что от учащихся требовались более разнообразные умения самостоятельной работы: 
умение работать с учебником, с таблицей, делать схемы и др. Эти особенности вели к возможности 
задавать разнообразные виды домашних заданий, увеличилась доля заданий творческого характера, 
чаще давались задания на длительные сроки. 

В старших классах у ребят возрастет количество заданий на самостоятельное приобретение но-
вых знаний. У них появится возможность работать в той сфере, которая им интересна. Поэтому будут 
использоваться дифференцированные задания. 

По нашим наблюдениям, учитель заботился о многообразии домашних заданий, чтобы домаш-
ние задания развивали определенные качества личности. Учитель также мотивировала задания, про-
буждая у учащихся любознательность и радость открытия, например, рассказывая биографию писате-
ля, она остановилась на самом интересном моменте и сказала: «А что было дальше – вы прочитает 
дома на странице 234». Таким образом, учитель вызвала интерес у ребят и к следующему уроку они 
все знали, чем закончилась история. 

Благодаря регулярному контролю домашнего задания, учителю удалось добиться того, что у 
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учеников не появляется сомнения, обязательно ли выполнять домашнее задание. Для этого использо-
вались различные формы контроля, которые зависели от содержания, вида и цели домашнего зада-
ния. Учитель настаивал, чтобы не сделанная вовремя работа всё равно была выполнена позже. Кон-
троль домашнего задания содействует прочному усвоению знаний и устранению пробелов в знаниях 
учащихся. Регулярно проверяя домашние работы, учитель демонстрировал этим свою заинтересован-
ность учебной деятельностью каждой личности в классе, подчеркивал важность выполнения заданий.  

Большое значение имеет сам процесс проверки выполненных работ. Чтобы узнать наличие до-
машнего задания и тщательно проверить его у некоторых учащихся, учитель бегло просматривал все 
тетради, а для подробной проверки собирал их у 3-5 учеников. 

Таким образом, правильно подобранное домашнее задание в образовании оказывает положи-
тельное влияние на качество обучения, увеличивая интерес к предмету. И интерес, в свою очередь, 
очень хорошо стимулирует деятельность школьников и является одним из главных мотивов урока. Как 
показало проведенное исследование, эффективность домашнего задания зависит от: четкой постанов-
ки его цели, разнообразия его форм, дифференциации, своевременного контроля его выполнения. По-
лезно вносить в домашнюю учебную работу творческие задания, которые, несомненно, будут форми-
ровать многие способности учащихся. 
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В современном мире, где много злости, важным и необходимым остается одной из сторон воспи-

тания – это нравственность. В.А. Сухомлинов писал: «Пока существует в мире зло, наша мерка добра, 
с которой мы подходим к любому явлению нашей повседневной жизни, должна быть особенной. Каж-
дой частицей души мы должны ненавидеть социальное зло и быть готовыми к схватке с ним».  

Дети стали другими, эгоистичными, дерзкими. Все чаще говорят о дефиците добра. Если вспом-
нить старые фильмы и мультфильмы  для детей, сказки, песни, рассказы и стихи. Они наполнены доб-
ротой, добрыми словами и поступками. Младшие школьники - это «материал», из которого можно бла-
годатно слепить доброжелательного человека. Современная школа стремиться это использовать для 
воспитания добрых чувств к людям. Но отрицательный пример взрослых, а за частую и родителей, не 
дает сформировать нравственные качества. Воспитание доброжелательности должно пронизывать 
весь образовательный процесс. В каждом слове учителя содержится нотка  доброты.  

Перед каждым учителем стоит задача не только дать необходимые знания, но н и воспитать до-
стойного гражданина нашего общества. Проведение классных часов на тему: «Доброты» преследует 
цель: научить детей нравственную сторону явлений и поступков из жизни. Формирование нравственных 
качеств побуждает учащихся к самосовершенствованию. Важно помочь ребятам понять, что добрые 
слова должны подкрепляться добрыми поступками. В ходе классного часа учащиеся учатся навыкам 
общения, работать дружно в коллективе, уметь анализировать различные ситуации из жизни и давать 
им свою оценку. Развитие духовно-нравственного самосознания должно стать результатом циклов 
классных часов о доброте. Где дети будут познавать искренность доброты, не ожидая чего-либо в за-
мен. 

Предлагаю пример одного классного часа «Дом добра».  

Аннотация: воспитание нравственных качеств учащихся является неотъемлемой частью образования 
в рамках ФГОС, классный час помогает донести добрые слова и поступки в души младших школьников, 
способствует пониманию, что слова и поступки должны сочетаться друг с другом. 
Ключевые слова: воспитание, доброта, зло, поступки, дом, нравственность. 
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Abstract: the education of moral qualities of students is an integral part of education within the framework of 
the Federal State Educational Standard, the class hour helps to convey kind words and deeds to the souls of 
younger schoolchildren, contributes to the understanding that words and deeds should be combined with each 
other.  
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Постановка проблемы в начале , заставляет учащихся задуматься, для чего нам надо быть доб-
рыми.  Человек так устроен, что умеет анализировать, отделять плохое от хорошего. Добро и зло все-
гда идут рядом, также как любовь и ненависть. Дорога к добру нелегка. Поэтому важно осознавать свои 
действия и их результаты. Научиться быть добрым чрезвычайно сложно, но необходимо. Почему? 
(Важно выслушать мнение учащихся) 

Как любое занятие не должно обходиться от терминологии. Важно познакомить со значением 
слов, о которых будет идти речь. 

- Основополагающим качеством, ведущим к любви, является доброта. Но сначала надо опреде-
лить: что такое добро? Что такое зло? Что такое доброта? Что такое злоба? 

Предложить детям сначала дать самим определения данных слов, и уже позже познакомить с 
научном формулировкой, которую они могут сами найти в словаре. 

Доброта – это … Злоба – это …  
Добро – это … Зло – это …     
 (Дети выбирают фразы и заканчивают определения.) 
(На доску выводятся найденные определения из словарей  и зачитываются учениками.) 
Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро дру-

гим. 
Добро – это нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. 
Зло – это нечто дурное, вредное, противоположное добру. 
Злоба – это чувство злости, недоброжелательства к кому-нибудь.  
Доброта – это лекарство от многих болезней, и, прежде всего, от дурных. Это чудесное, светлое 

свойство помогает людям жить, творить, делает жизнь красивой и прекрасной. Добро начинается с 
любви ко всему живому. 

Добрый человек – тот, кто уважает людей, помогает им; он любит и охраняет природу. А если 
человек добр, он спокоен, весел, от него исходит тепло. 

На данном этапе можно предложить сформулировать тему классного часа. 
-Тема нашего классного часа «ДОМ ДОБРА» 
Учащимся  предлагается выстроить  такой дом: (выдаются макет дома и слова из которых надо 

правильно построить выражения) 
1. умение сопереживать 
2. умение радоваться удачам других 
3. умение сочувствовать 
4. умение сострадать 
5. бескорыстная помощь другому 
6. прощать и просить прощение 
7. сильный защищает слабого.  
Для расширения жизненных ситуаций детям заранее  дается задание нарисовать свои добрые и 

злые поступки. В ходе классного часа ребята рассказывают о своих поступках и делают выводы, пра-
вильно ли они поступали, как бы они сейчас поступили.  

 -  Давайте рассмотрим рисунки на доске и прокомментируем их. 
В ходе закрепления данной темы, можно использовать прием «Пять добрых слов».   Класс  необ-

ходимо разбить на группы по 5 человек. Каждый должен обвести свою руку на листе бумаги и на ладо-
шке написать своё имя. Потом каждый передаёт свой лист соседу справа, а сам получает рисунок от 
соседа слева. В одном из пальчиков, на полученном рисунке, дети должны будут написать какое-
нибудь положительное слово-качество, подходящее обладателю листка (например, «Ты очень доб-
рый», «Ты всегда заступаешься за слабых» и т.д.) и так пока лист не вернётся к владельцу. Так каждый 
узнает, что думают о нем одноклассники. Ведь иногда сложно написать добрые качества человеку, ко-
торый ведет себя недружелюбно по отношению к другим.  Не бойтесь поговорить и о том, что ребенок 
не может делать, главное в этой ситуации показать ребенку, в чем он не прав и как это можно испра-
вить. Данная ситуация поможет научить анализировать и оценивать свои поступки. Или же показать 
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ребенку, какими качествами он обладает и как его ценят в коллективе. Ведь похвала нужна каждому 
человеку. Она помогает человеку самоутвердиться, сблизиться с одноклассниками. Ребенку очень 
важно быть замечаным. 

Предлагаю итог классного часа подвести замечательным стихотворением Ачох Юлианны «Доб-
рые люди». 

Добрых людей, как всегда, не хватает... 
Добрых людей, как всегда, не хватает, 
Добрых людей, как всегда, дефицит. 
Добрых людей не всегда понимают, 
Сердце у добрых сильнее болит. 
Добрые — щедро больным помогают, 
Добрые — дарят тепло и уют, 
Добрые — в ногу со слабым шагают 
И никакого спа-си-бо не ждут. 
Добро, оно как волшебное лекарств., которое лечит от многих недугов. Быть добрым сложно, но 

важно. Зло и добро всегда рядом, но русская пословица гласит « Доброе дело два века живет». 
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Педагог – совершенно особая профессия, так как для обучения детей он должен всё время 

учиться сам. Однако, «не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и ис-
кусном применении того, что знаешь» [1]. Гордостью каждой школы является его коллектив. Работники 
нашего общеобразовательного учреждения – это творческие, неравнодушные, высококвалифициро-
ванные, понимающие сотрудники.  

Одной из важнейших ценностей граждан является доступность получения качественного образо-
вания. 

Для этого совершенствуются проектные и информационные технологии, изменяются имиджевые 
установки педагогов. Учитель осваивает различные технологии, методики проведения уроков, приме-
няет разнообразные методические приёмы, позволяющие результативно решать стоящие перед ним 
задачи. Одним из таких приёмов является использование технологических карт (ТК). 

У педагогов нашей школы, особенно у тех, кто имел большой педагогический опыт, возникал во-
прос о целесообразности использования технологических карт. Тем не менее, для апробации этого ме-
тода в школе приказом директора была создана временная творческая группа (ВТГ).  

Аннотация: в статье показано, что применение технологических карт на уроках способствует полно-
ценному усвоению учебного материала, повышению качества предметных и метапредметных резуль-
татов, формирует у учащихся самостоятельность, навыки использования разных источников информа-
ции. 
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты  (ФГОС), технологиче-
ская карта, временная творческая группа (ВТГ), мотивация, успешное обучение. 
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Abstract: the article shows that the use of technological maps in the classroom contributes to the full assimila-
tion of educational material, improving the quality of subject and meta-subject results, forms students ' inde-
pendence, skills in using different sources of information. 
Key words: Federal state educational standards (FSES), technological map, temporary creative group (VTG), 
motivation, successful training. 
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Мотивация при этом определялась: профессиональным интересом, любознательностью, необ-
ходимостью убедиться в целесообразности или нецелесообразности применения этого метода в нашей 
школе.  

Первое знакомство с технологической картой вызвало больше отрицательных, нежели положи-
тельных эмоций. 

Члены ВТГ овладели эффективными методами работы с различной информацией, научились 
строить учебный процесс в соответствии Федеральными государственными образовательными стан-
дартами, представлять его в виде ТК, проводить обучение, используя новую технологию. 

Процесс перехода на новую, нетрадиционную форму работы проходил довольно сложно. 
Следует подчеркнуть, что применение технологической карты урока по технологии развития ин-

формационно-интеллектуальной компетентности (ТРИИК) позволило педагогам школы ответить на 
волнующие их вопросы: 

 Что такое технологическая карта? 

 Соответствует ли её применение требованиям ФГОС? 

 Позволяет ли мотивировать ученика на успешное обучение? 

 Помогает ли развивать интеллект каждого ребёнка? 

 Помогает ли учить школьника самостоятельной работе? 

 Помогает ли ребёнку использовать приобретённые знания в повседневной жизни? 

 Нужен ли нам в школе новый подход к обучению? 
  Так что же такое  ТК урока?  
Современной формой работы с учащимися является работа с применением технологической 

карты урока, которая способствует эффективному и качественному усвоению учебного материала и, в 
целом, освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС [2]. 

ТК урока представляет собой это обобщенно-графический сценарий урока, является отражением 
собственной педагогической и индивидуальной деятельности учителя.  Технологическая карта содер-
жит план и конспект урока, разнообразные по форме и содержанию задания с чётко сформулированной 
целью и желаемыми результатами, как для учителя, так и для учеников.  

На уроке изучение нового учебного материала начинается с мотивации учеников и постановки 
цели занятия. Дальнейшее изучение темы осуществляется в процессе учебно-познавательной дея-
тельности при выполнении разнообразных заданий. И, наконец, окончание изучения осуществляется в 
форме интеллектуально-преобразовательной деятельности. При этом дети учатся применять получен-
ные теоретические знания на практике. 

Очень важно, чтобы технология разработки и использования ТК урока использовала все необхо-
димые методики создания диагностических и контрольных заданий, способствующих повышению ре-
зультативности учебного процесса. 

Учебно-познавательная деятельность предполагает строгое логическое следование (переход) от 
задания на «знание» к заданию на «понимание» и только после этого к заданию на «умение» [3]. 

Применение технологических карт вызвало неоднозначное отношение учителей к этому методу. 
Ведь это требовало от них дополнительной работы, самопроверки, самоконтроля.  Однако, после ана-
лиза результатов усвоения учебного материала, стало ясно, что между учителем и обучающимися воз-
никло взаимопонимание нового качества: учитель не повторял несколько раз один и тот же вопрос, 
ученики стали значительно меньше задавать уточняющих вопросов.  

Обучающиеся лучше понимали и успешнее выполняли корректно сформулированные учителем 
задания. Возросла активность детей на уроках, значительно повысился уровень самостоятельности. 
Даже неуверенные в себе дети, стали более активными. 

Следует отметить и систему продуманного промежуточного контроля, которая стала более про-
дуктивной. Проводящиеся в конце изучения каждой темы диагностические работы, гораздо продуктив-
нее готовят школьников к итоговым контрольным работам. 

С использованием технологической карты урока весь процесс обучения, строится через практи-
ческую деятельность обучающегося. Таким образом, в активной ежедневной и целенаправленной 
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практике дети приобретают не только умение учиться, но и возможность использовать приобретенные 
знания и умения в конкретной практической деятельности.  

Использование ТК приводит к осознанию, что возможно строить учебный процесс так, чтобы обу-
чающиеся не только приобретали умение учиться, но и развивали свои способности, благодаря непре-
рывному движению к своим достижениям.  

Применение технологических карт на уроках ведёт к более полноценному усвоению учебного ма-
териала, повышению качества предметных и метапредметных результатов по предмету, формирует у 
учащихся самостоятельность, умение получать знания самостоятельно, используя разные источники 
информации [4]. 
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В современной педагогической науке исследователи и учителя стали намного чаще обращать 

внимание на понятие рефлексии. По этой причине преобладающими темами для изучений в области 
методики образования стали основываться на пересечении исследований связанных с педагогикой и 
психологией. Основываясь на этом, часть исследователей заняты разработкой разных значений и 
формулировкой новых классификационных принципов. 

«Рефлексивные механизмы – основа саморегуляции деятельности личности. Саморегуляция ос-
нована на самооценке учащихся и обеспечивается за счет формирования рефлексивного отношения к 
себе в процессе учебной деятельности, оценки ребенком своих действий, своего поведения» [1]. Ре-
флексия имеет огромную роль в оценке развития школьников, поскольку через нее происходит оценка 
его действий окружающими: родителями, учителями, одноклассниками. Так же сам ученик приобретает 
определенные знания и навыки через анализ своего поведения, что помогает из раза в раз принимать 
верные решения в той или иной ситуации. В зависимости от того, как много проявлений деятельности 
учащегося подвергается рефлексии, тем более развитым становится данный навык и эффект от его 

Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость рефлексии как способа организации кри-
тического анализа собственного поведения у обучающихся. Рассматриваются способы реализации 
мышления/рефлексии учеников в конкретных ситуациях, а так же предполагаемые ожидаемые резуль-
таты по достижении педагогических целей, связанных с формирование у школьников навыков рефлек-
сии.  
Ключевые слова: мышление, рефлексия, взаимодействие ученика с преподавателем и одноклассни-
ками, способы рефлексии, обучение, самопознание, продуктивная рефлексия. 
 

REFLECTION IN A MODERN SECONDARY SCHOOL: FEATURES OF THE METHODS OF FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF STUDENTS 

 
Videneeva Anastasia E.  

 
Abstract: this article discusses the need for reflection as a way to organize a critical analysis of students ' own 
behavior. The methods of realization of students 'thinking/reflection in specific situations are considered, as 
well as the expected expected results on achieving pedagogical goals related to the formation of students' re-
flection skills.  
Key words: thinking, reflection, interaction of a student with a teacher and classmates, ways of reflection, 
learning, self-knowledge, productive reflection. 
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использования. 
  Большинству преподавателей, работающих в стенах школы, знакома проблема, связанная с не-

умением обучающихся рассматривать свое поведение с критической точки зрения. По оценкам учите-
лей обучающиеся не испытывают желания совершать самостоятельные действия или быть ответ-
ственными за собственные поступки. Это наталкивает на выводы о том, что у современных школьников 
отсутствует должный уровень развития образованной рефлексии. Данный факт приводит к тому, что 
дети данной категории чаще остальных нарушают правила, не слушаю замечания педагогов, в обще-
нии используют грубости, намеренно срывают уроки. 

Иными словами, работа с рефлексивными механизмами крайне необходима обучающимся. Это 
научит детей тому, что необходимо уважать нормы поведения и общественные правила, поможет раз-
витию самоконтроля при обучении и т.д. 

«Для старшеклассников рефлексия рассматривается как необходимое условие самообразования и 
самосовершенствования, как индивидуальные способности человека, как основа его сознательного по-
ведения. В этом смысле очень важно сформировать эту потребность в определенном возрасте» [2, c. 39]. 

Более продуктивным метод рефлексии считается в том случае, когда человек имеет уверенность 
в себе, ставит перед собой реальные выполнимые цели и достигает их, а так же без труда достигает 
чувства комфорта в социуме в не зависимости от своей социальной роли. 

Для того, чтобы человек имел возможность выводить свои способности на новый уровень, ему 
нужно на постоянной основе заниматься решением каких-либо задач в условиях не граничащих с зоной 
комфорта. «Он может выражаться в большей или меньшей степени в зависимости от особенностей 
человека, возраста, окружения» [3, c. 107]. 

Еще одним способом для реализации мыслительных процессов обучающихся педагоги считают 
методику озвученного ответа на вопрос, когда учитель общается с классом, например: «Что у вас вы-
звало трудности? Какой момент на уроке показался вам наиболее сложным? Что вам запомнилось?» 
Эта простая методика направлена на формирование навыков рефлексии, самоанализа и так же помо-
гает учителю провести оценку школьников. 

Педагог может попросить учеников оценить свою работу на занятии. Оцениваться будет не только 
качество знаний и выполненных заданий. Под самоанализ школьников попадет и рефлексия над соб-
ственным поведением. Вариации «оценок» могут быть самыми разными и право выбора оценки будет 
зависеть исключительно от обучающегося: пятибалльная система, цветовые решения, комментарии и 
т.п. 

 Эта же система поможет педагогам с объяснением для учеников касательно того, какое решение 
лучше принимать в тех или иных обстоятельствах. Важно обосновывать требования максимально кон-
кретно и доступно, чтобы у обучающегося была возможность оправдать себя или кого-то другого. 
Главное – объяснить детям, по каким причинам одни формы поведения вызывают у окружающих одоб-
рение, а другие – порицание. У ребят должна сформироваться определенная система понимания окру-
жающего мира. «Иногда используются поведенческие методы. Создание условий, в которых учащийся 
выступает перед другими и придерживается правил и норм поведения, поддерживаемых вниманием, 
принятием и благодарностью. Противоположное поведение игнорируется» [4, c. 397]. 

У учащегося формируется навык анализировать свое поведение в общении с одноклассниками и 
преподавателями через взаимные действия. Это выявляет необходимость создания специальных 
условий, способствующих эффективным взаимоотношениям между обучающими и педагогом во время 
урока. По данной причине образовательный процесс должен направлять участников обучения на осо-
знание активной роли в осуществляемом действии, что поможет научиться детям нести ответствен-
ность за свои поступки. Практика подобного отношения приведет к формированию определенных 
взглядов, связанных с особенностями общения обучающихся как со сверстниками, так и со взрослыми. 
«Обучение больше не воспринимается как простой перевод знаний от учителя к ученику, а начинается 
сотрудничество, в то время как педагоги и обучающиеся работают вместе, чтобы управлять знаниями и 
решать проблемы» [5, c. 52]. 

Исследователи давно обращают внимание на следующий момент: обучающимся свойственно 
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без особых проблем принимать любое свое поведение и себя непосредственно, а это в свою очередь 
приобретает важную роль в педагогическом процессе и становится основой в достижении образова-
тельных целей в современной образовании. По этой причине «школьникам должна быть предоставле-
на возможность развивать рефлексивные способности – способность распознавать и оценивать свои 
мысли и действия, как если бы они исходили извне, соотносить их с результатами деятельности, опре-
делять своои знания и невежество и т.д.» [6, c. 173]. 

Таким образом, в формировании рефлексивных навыков у обучающихся кроется важная необхо-
димость. Сформировав в школьниках мыслительные умения с элементами самоанализа, педагоги по-
могают развить в детях навык успешного усвоения учебного материала и последующих знаний. Так же 
повышается возможность роста в личностном развитии и самореализации учащихся, поскольку умение 
рефлексировать способствует устранению многочисленных учебных трудностей и помогает школьни-
кам с последующей интеграцией в социум.  
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В свое время известный педагог Ш. А. Амонашвили заметил, что образование есть суть раскры-

тия, выявления, утверждения внутреннего образа; он раскрывается и утверждается через потоки 
внешних образов. Потому качества потоков внешних образов решают судьбу качества раскрытия внут-
реннего образа, духовно-нравственного становления человека [1, с. 28]. 

В связи с этим цель данной работы можно определить, как попытку определить методику обуче-
ния юристов при помощи Конуса обучения и Пирамиды нейрологических уровней в качестве потоков 
внешних образов, которые могут помочь раскрыть, выявить и утвердить внутренний образ юриста, его 
духовно-нравственных качеств. 

Обучение юристов с акцентом на применение преподавателями положений Конуса обучения Эд-
гара Дейла можно считать методом активного обучения студентов-юристов. Поскольку мир меняется 
всё быстрее и быстрее методы активного обучения приобретают все большее значение, а для юристов 
это актуально ещё и потому что быстро происходят изменения в законодательстве. Поэтому нужно 
держать руку на пульсе и учиться в постоянном режиме, чтобы успевать за изменениями в доктрине и 
практике. 

В настоящее время наиболее важными характеристиками каждого выпускника ВУЗа являются 

Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые, по мнению автора, важные аспекты методи-
ки образования отечественных юристов в современных реалиях. Рассматриваются способы примене-
ния таких логико-педагогических и логико-психологических конструкций, как «Пирамида нейрологиче-
ских уровней» Роберта Дилтса и «Конус обучения» Эдгара Дейла в методике юридического образова-
ния. 
Ключевые слова: юридическое образование, Пирамида нейрологических уровней Роберта Дилтса, 
Конус обучения Эдгара Дейла. 
    

ACTUAL ASPECTS OF THE METHODOLOGY OF PROFESSIONAL EDUCATION OF LAWYERS IN 
MODERN RUSSIA 

 
Shalashov Viktor Konstantinovich 

 
Abstract: This article discusses some, according to the author, important aspects of the methodology of edu-
cation of domestic lawyers in modern realities. The methods of applying such logical-pedagogical and logical-
psychological constructions as the "Pyramid of Neurological Levels" by Robert Dilts and the "Cone of Learn-
ing" by Edgar Dale in the methodology of legal education are considered. 
Key words: legal education, Robert Dilts ' Pyramid of neurological levels, Edgar Dale's Сone of learning. 
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его компетентность и мобильность. Приобретение данных качеств студентом за время обучения зави-
сит в большей степени не от того, какую информацию он получает, а от того, как он ее получает и как 
усваивает. Данный факт наглядно иллюстрирует «Конус опыта» американского педагога Эдгара Дейла 
[2, с.141] (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Конус опыта (обучения) 

 
Наиболее эффективным и естественным средством формирования коммуникативных умений 

учащихся является дискуссия. «Пирамида обучения» показывает 70%-ную эффективность использова-
ния дискуссионных методов освоения учебного материала [3, с. 1622-1623]. 

Для студента-юриста умение принимать участие в дискуссии играет особую роль. Ведь юрист на 
протяжении всей своей профессиональной деятельности значительное время вовлечён в дискуссию, 
чаще всего в судебную. Поэтому навык дискутировать у будущих юристов может отрабатываться на 
практических занятиях, семинарах, круглых столах, конференциях.  

В начале статьи упоминалось о духовно-нравственном становлении юриста. Познание этических 
моментов дискуссии способствует развитию духовно-нравственного уровня юриста и его эмоциональ-
ного интеллекта. 

Необходимо добавить, что педагог непосредственно должен быть заинтересован в повышении 
дискуссионных компетенций своих студентов, так как это способствует качественному усвоению изуча-
емого материала и повышает эмоциональный интеллект обучаемых, повышение которого играет зна-
чительную роль в их успешной учебной и научно-исследовательской деятельности, которая, в свою 
очередь, играет огромную роль в успехе педагога как преподавателя и научного руководителя. 

То есть, педагог должен всячески поощрять дискуссии в аудитории, искать и обсуждать точки 
зрения, которые отличаются от его собственной. Преподаватель должен объяснить, что обоснованная 
критика его идей и мыслей – это норма. 

Стоит сделать акцент на тот факт, что можно комплексно использовать несколько уровней Кону-
са опыта. Например, сочетать наблюдение за демонстрацией и просмотр видео помогает платформа 
PowerPoint, а выступление с речью можно подкрепить дискуссией. 

Поэтому методическими средствами трансляции содержания какой-либо юридической дисципли-
ны могут быть: устная речь, учебные тексты, используемые в процессе обучения (проблемные ситуа-
ции, вопросы, учебные задания), наглядные средства (видеоролики, электронные презентации, табли-

чтение, слушание (10 % запомненного) 

взгляд на рисунок (20 % зпомненого) 

просмотр видео (30 % запомненного) 

наблюдение за демонстрацией, конкретным 
действием (50 % запомненного) 

участие в дискуссии, выступление с речью (70 % 
запомненного) 

имитация реальной деятельности (90 % 
запомненного) 
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цы), компьютерные средства обучения [4, с. 115]. 
Так, мы постарались разобраться в полезности применения в методике обучения «Конуса опы-

та». Теперь настало время обратиться к «Пирамиде нейролингвистических уровней». 
В свое время известный психолог Л.С. Выготский заметил, что понимание мысли собеседника без 

знания мотивов собеседника остается неполным пониманием [5, с. 65]. Но если сам собесед-
ник(обучаемый) не знает своих мотивов, ситуация становится ещё тяжелее. Понять мотивы обучения 
обучаемому и преподавателю поможет применение «Пирамиды нейролингвистических уровней» (рис 2). 

 

 
Рис. 2. Пирамида нейрологичесих уровней 

 
Функция каждого уровня – синтез, организация и управление содержанием более низкого уровня. 

Изменения на высоких уровнях будут всегда влиять на более низкие уровни, а вот изменения на низких 
уровнях не всегда имеют влияние на более высокие уровни. На каждом уровне существуют свои во-
просы [6, с. 85]. 

Понять или задать мотивы обучения с помощью данных уровней не так сложно. Прежде всего 
нужно определить миссию, например, помогать людям работая в прокуратуре (становятся понятны мо-
тивы изучения дисциплины «Прокурорский надзор»). После чего определяется набор ролей на данный 
момент и в будущем (студент, сын, следователь, учёный). Затем выявляются ценности, ограничиваю-
щие убеждения, умения и навыки. Всё это позволяет определять поведение и окружение обучающего-
ся. 

Стоит помнить, что данная пирамида относится к методам применения коучинга (который, сам по 
себе, является методом активного обучения). Тимоти Голви, известный американский коуч, определяет 
коучинг как «искусство создания с помощью беседы и поведения среды, которая облегчает движение 
человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило удовлетворение» [7, с. 93]. 

Применительно к вышесказанному, можно вспомнить слова Мераба Мамардашвили об искус-
стве: «Искусство – это прежде всего радость, то есть не существует ни одного нашего переживания 
искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с особым пронзительно-радостным со-
стоянием человека» [8, с. 9]. 

Отсюда, можно сделать вывод о том, что показателем отношения коучинга к искусству может 
служить наличие радости у коуча (преподавателя) и обучаемого. Это свидетельствует о благоприятной 
психологической атмосфере в процессе обучения при использовании. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что определить внутренний образ будуще-
го юриста через познания его миссии можно с помощью «Пирамиды нейрологических уровней». Кроме 

миссия 

роль (набор 
ролей) 

ценности и 
ограничивающие 

убеждения 

 умения и навыки 

поведение 

окружение 
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познания миссии для активного обучения необходимы комбинированные способы усвоения учебного 
материала, которые можно использовать из «Конуса опыта». То есть, синтетическое использование 
вышеупомянутых логико-педагогических и логико-психологических конструкций способствует повыше-
нию уровня качества учебного процесса.    

 
Список литературы 

 
1. Амонашвили  Ш.А. Школа Жизни /  Ш.А. Амонашвили. – М.: Издат. дом Ш. Амонашвили, 

2008. – 144 с. 
2. Дубровская  В. Н.,  Мищенко Е. С. Методы активного обучения и влияние их комплексного 

использования на процесс подготовки студентов вуза // Инновационные процессы в образовании: стра-
тегия, теория и практика развития. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. 
Научные редакторы: Е.М. Дорожкин, В.А. Федоров. 2013. С. 140-143. 

3. Балыхина Т. М., Аббасова А. А. Дискуссионный метод как путь к развитию коммуникативной 
компетенции учащихся // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. №5. 
2016. С. 1621-1624. 

4. Тесликова Н. Н. Инновационная деятельность преподавателя как фактор повышения каче-
ства подготовки студентов вуза // Современные тенденции развития образования: компетенции, техно-
логии, кадры. Сборник материалов научно-методической конференции (Рязань, 21–22 марта 2019 г.). 
С. 112-118. 

5. Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодоле-
нию кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. №1. 2008. С. 
65-87. 

6. Бурыкин Е. С. Специфика методов применения коучинга // Вестник Московского университе-
та имени С. Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. № 2 (25). 2018. С. 83-89. 

7. Борисова, Н.Н. Инновационно-ориентированное управление человеческими ресурсами: мо-
нография / Н.Н. Борисова. – М.: Креативная экономика, 2014. – 132 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?Page= book&id=434611 (дата обращения: 24.07.2021). 

8. Мамардашвили М. К. Беседы о мышлении. М.: Фонд Мераба Мамардашвили. 2015. – 816 с.   

 
  



БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 87 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

  



88 БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

УДК 373.51 
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АБИТУРИЕНТОВ СРЕДСТВАМИ НОРМ ГТО 

Корнилов Александр Николаевич,  
Федоров Андрей Викторович 

учитель физической культуры 
МБОУ ЦО № 15 "Луч" г. Белгорода 

 

 
Абитуриенты при поступлении в высшие учебные заведения в обязательном порядке проходят 

врачебную комиссию для определения группы здоровья для занятий по физической культуре.  
Значительное количество педагогов придерживаются мнения, что каждое следующее поколение 

подростков отличается посредственной физической подготовленностью, в отличие от предыдущего.  
«В подтверждение приводятся следующие цифры: если в 60-е годы старшеклассники разделялись по 
группам здоровья так: I группа - 36,5%, II группа 23,5%, III группа - 40%, то в 2000 году: I группа - 2,3%, II 
группа - 28,7%, III группа - 69%... На протяжении последних десятилетий сохраняется тенденция к 
ухудшению здоровья детей и подростков, ухудшение физического развития, снижение уровня физиче-
ской подготовленности на фоне выраженной гипокинезии и гиподинамии» [1]. Это связано с суще-
ственным ростом заболеваемости в нашей стране. Согласно статистике, в 2010 году было зарегистри-
ровано 226159,6 тысяч заболевших человек, а в 2016 году эта цифра уже 237067,7 тысяч человек [2]. 

Аннотация. В данной статье показано исследование уровня физической подготовки будущей студен-
ческой молодежи с использованием нормативов Комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО). 
При помощи тестов ГТО, учителя физической культуры могут оценить полную картину физической под-
готовки среди испытуемых старшеклассников. В результате этого появляется возможность подобрать 
наиболее эффективные методы и средства физического воспитания, грамотно, с учетом индивидуаль-
ных особенностей, распределить физическую нагрузку среди будущих абитуриентов.  
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, нормативы ГТО, оценка, физическая 
подготовка, будущие абитуриенты. 
 
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE PHYSICAL FITNESS OF FUTURE APPLICANTS BY MEANS 

OF TRP STANDARDS 
 

Kornilov Alexander Nikolaevich,  
Fedorov Andrey Viktorovich 

 
Annotation. This article shows the study of the level of physical fitness of future students using the standards 
of the Complex "Ready for work and defense" (hereinafter – TRP). With the help of TRP tests, physical educa-
tion teachers can assess the full picture of physical fitness among the high school students being tested. As a 
result, it becomes possible to choose the most effective methods and means of physical education, compe-
tently, taking into account individual characteristics, distribute physical activity among future applicants. 
Key words: physical culture, physical education, TRP standards, assessment, physical training, future appli-
cants. 
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По распоряжению правительства Российской Федерации в настоящее время комплекс ГТО внедрился 
в нашу жизнь [3], вернувшись из Советского Союза. Немного изменились результаты контрольных нор-
мативов относительно того времени, стали ниже из-за спада физической подготовленности молодежи. 
Так же считают и другие авторы: «В ходе эксперимента было выявлено снижение нормативов ГТО, до-
бавление новых дисциплин...» [4]. В данный момент в большинстве школ города Белгорода ученики 
сдают нормы ГТО. И, переходя в ВУЗ (высшее учебное заведение), прежние подростки продолжают 
совершенствование физических качеств, сдавая общепризнанные нормативы ГТО, как форму проме-
жуточной аттестации по спортивной подготовке и физической культуре.  

Нами было проведено исследование для установления исходного уровня физической подготов-
ленности выпускников. Для педагогического эксперимента нами были подобраны одиннадцатиклассни-
ки основной и подготовительной групп здоровья, обучающихся в секции дополнительного образования 
по общей физической подготовки (далее - ОФП). В эксперименте приняли участие 10 юношей и 10 де-
вушек из каждого класса. Всего участников - 40 человек. 

В первом этапе эксперимента ученики сдавали программу из контрольных испытаний в начале 
учебного года, специальные упражнения подобраны нами из 5 ступени Комплекса ГТО. На данном эта-
пе учащиеся в полной мере демонстрируют уровень собственной физической подготовки, так как у них 
преобладает чувство соперничества, высокой ответственности за полученный результат. Каждый под-
росток желает проявить себя и продемонстрировать самые высокие показатели, на которые он спосо-
бен. Для исследования были подобраны нормативы из Комплекса ГТО для 5 ступени: бег 2000 м (де-
вушки), 3000 м (юноши), 100 м, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки), подтяги-
вание из виса на высокой перекладине (юноши), наклон вперед на гимнастической скамье 
(https://www.gto.ru). 

 
Таблица 1  

Нормы ГТО, использованные в исследовании. 5 ступень 

Девушки Юноши 

1. Бег 2000м Бег 3000м 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 12.00 11.20 9.50 15.00 14.30 12.40 

2. Бег 100м Бег 100м 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 17,6 17,2 16,0 14,6 14,3 13,4 

3. 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

 перекладине (кол-во раз) 
Подтягивание из виса на высокой  

перекладине (кол-во раз) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 11 13 19 9 11 14 

4. Наклон вперед на гимнастической скамье (см) Наклон вперед на гимнастической скамье (см) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

 +7 +9 +16 +6 +8 +13 

 
Представленные в таблице 1 нормативы являются критериями для оценки уровня физической 

подготовки выпускников. Одиннадцатиклассники, которые выполнили нормативы на отметку «3» и ни-
же, показали низкий уровень физической подготовленности. Отметка «4» показывает, что ученик сдал 
данные нормативы на средний уровень подготовки. Учащиеся, выполнившие представленные кон-
трольные испытания на «5», считаются хорошо подготовленными физически. Для нашего эксперимен-
та в учет были взяты результаты, полученные старшеклассниками, которые сдали контрольные норма-
тивы на отметку «3» и выше. Результаты тех учеников, которые показали неудовлетворительный уро-
вень, были выявлены и представлены отдельно. 

 При обобщении и анализе полученных результатов в ходе педагогического эксперимента мы ис-
пользовали метод математической обработки данных (среднего арифметического). Нами было опре-

https://www.gto.ru/
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делено, что среди юношей всех старших классов смогли выполнить контрольные нормативы – 77,92 %, 
у девушек показатель несколько выше – 78,2%. Среди всех участников эксперимента (40 учеников) 
контрольные нормативы, подобранные из Комплекса ГТО, сдали на отметку «3» и выше лишь 78,02%.  

Следовательно, четвертая часть всех выпускников (21,98%) показали низкий уровень физической 
подготовки. Чтобы у старшеклассников улучшились показатели физического состояния, в школьное 
образование в области физической культуры и спорта необходимо внедрить большое количество сек-
ций, кружков, туризма, групп по общей физической подготовки, увеличить число учебных занятий.  

Перечисленные нововведения предполагают поиск инновационных эффективных методов и 
форм проведения тренировки, нацеленных на повышение уровня физической работоспособности, со-
вершенствование двигательных качеств, решение задач оздоровительного характера, а также профи-
лактику заболеваний. 

В результате изучения вопроса, нами был поведен итог: для повышения уровня физической под-
готовки будущих абитуриентов рекомендовано увеличение двигательной активности на протяжении 
учебного дня при помощи увеличения интенсивности занятий по физическому воспитанию, по возмож-
ности, увеличения количества уроков до трех раз в неделю, выполнение комплекса утренней гигиени-
ческой гимнастики, вечернего оздоровительного бега (25-40 минут в умеренном темпе).     

Среди одиннадцатиклассников МБОУ ЦО №15 «Луч» г. Белгорода, обучающихся в группах ОФП, 
которые имеют основную и подготовительную мед. группу, у 21,98% физическое состояние оставляет 
желать лучшего.  Так как данные ученики не смогли сдать контрольные нормативы даже на отметку 
«3», то для них необходимо начинать проводить занятия по физической культуре с начального уровня 
подготовки. Проведенное нами исследование актуально для учителей физической культуры, препода-
ющих в старших классах, а также преподавателей кафедры физического воспитания и спорта. Резуль-
таты эксперимента помогут подобрать адекватную нагрузку с учетом индивидуальных особенностей 
каждого будущего абитуриента. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения уровня функциональной и физической подго-
товленности студентов, занимающихся футболом. Исследован объем и направленность учебно-
тренировочного процесса через средства сравнительного анализа результатов, полученных в ходе се-
местра у студентов подготовительного отделения (СПО) и групп спортивного совершенствования 
(ГСС).  
Исследование проведено для  корректировки содержания функциональной и физической подготовки в 
рамках учебно-тренировочного процесса в группах СПО, повышения его эффективности, и как след-
ствие повышения качества соревновательной деятельности студентов. 
Ключевые слова. Педагогическое тестирование, студенты, подготовка, физическое воспитание, срав-
нительный анализ. 
 

FUNCTIONAL TRAINING AT THE CLASSES OF THE SPORTS-PREPARATORY DEPARTMENT 
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Annotation. The article presents the results of studying the level of functional and physical fitness of students 
involved in football. The volume and orientation of the educational-training process was investigated through 
the means of comparative analysis of the results obtained during the semester among students of the prepara-
tory department (SPE) and groups of sports perfection (GSS). 
The study was carried out to correct the content of functional and physical training in the framework of the ed-
ucational and training process in the SVE groups, to increase its effectiveness, and, as a consequence, to im-
prove the quality of students' competitive activity. 
Key words. Pedagogical testing, students, preparation, physical education, comparative analysis. 
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Одним из важнейших физических качеств для успешности соревновательной деятельности в 
футболе является быстрота. Вместе с тем быстрота является в большей степени врожденным физиче-
ским качеством, и, практически, не развивается средствами физической культуры и спорта. Тем не ме-
нее, эффективность тренировочного процесса, направленного на улучшение этого физического каче-
ства будет выше при условии, что у спортсменов есть предрасположенность к скоростно – силовым 
видам спорта.  

Авторы считают, что регулярное и систематическое использование контрольных (тестовых) 
упражнений позволяет не только получать необходимую информацию о состоянии подготовленности 
(физической, технической и др.) спортсменов, но и выявить, насколько эффективно и целесообразно 
применение тех или иных средств и методов тренировки в учебно – тренировочном процессе.  

С целью корректировки содержания процесса физической подготовки при проведении учебных и 
учебно-тренировочных занятий со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана было проведено исследование, в 
котором приняли участие 132 студентов. Испытуемые были распределены на две группы: группа спор-
тивно – подготовительного отделения и группа спортивного совершенствования (по 50 человек в каж-
дой).  

В результате анализа научно-методической литературы были подобраны тестовые задания, 
направленные на оценку следующих физических качеств: быстроты, скоростно-силовых качеств, об-
щей выносливости. 

Программа по тестированию включала в себя три тестовых упражнения. Для измерения быстро-
ты использовали тест «Бег 10м», «Бег 60м». Оценка скоростно-силовых качеств производились в ходе 
выполнения теста «Бег 7х50м». Уровень развития общей выносливости изучался (определялся) во 
время выполнения теста и «Бег 3000м». 

Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе тестирования уровня физической подго-
товленности студентов ГСС и СПО показал, что в тестах, оценивающих быстроту («Бег 10м» и «Бег 
60м») показатели у студентов ГСС (7,77с) не имел достоверных различий, с аналогичными показате-
лями студентов СПО (рис.1). 
 

 
Рис.1 . Результаты тестирования уровня физической подготовленности футболистов групп ГСС 

и СПО тест «Бег 10м» 
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Рис. 2. Результаты тестирования уровня физической подготовленности футболистов групп ГСС 

и СПО тест «Бег 60м» 
 
В ходе оценки скоростно – силовых качеств «Бег 7х50м», уровень физической подготовленности 

студентов показал, что скоростно-силовые качества у группы ГСС соответствует 58.414 с, что выше 
(p<0,05), чем аналогичные результаты в группе СПО (63,030с) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты тестирования уровня физической подготовленности футболистов групп ГСС 

и СПО тест «Бег 7х50м» 
 
В качестве средства оценки уровня общей выносливости применялся тест «Бег 3000м». Резуль-

таты, полученные в данном тесте, свидетельствуют, что у футболистов ГСС (11,62), показатели были 
достоверно выше, чем у студентов СПО (12,99с) соответственно (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты тестирования уровня физической подготовленности футболистов групп ГСС 

и СПО тест «Бег 3000м» 
 
Данные результаты обусловлены, тем что соотношение средств направленных на развитие 

быстроты в процессе развития физических качеств  в тренировочном процессе групп ГСС составляет 
80% (специфических) на 20% (базовых), исходя из этого целесообразно применять данные средства 
для подготовки студентов в группах СПО. Вместе с тем, учитывая тот факт, что группы СПО по уровню 
физической  подготовленности не являются однородными, и лишь не более 50 % из числа студентов 
данных групп соответствуют  уровню групп ГСС рекомендуется в условиях учебно-тренировочного про-
цесса групп СПО применять дифференцированный подход. В частности, выявить тех студентов групп 
СПО, показатели, которых близки соответствующим к показателям групп ГСС и проводить с ними рабо-
ту по методике групп ГСС. 

Не смотря на то, что средне групповые значения изучаемых показателей у студентов группы ГСС 
достоверно выше чем у студентов группы СПО около 50 % из числа студентов группы СПО в процессе 
тестирования  показали результаты на уровне показателей группы ГСС. Таким образом можно предпо-
ложить, что методика физической подготовки, применяемая в учебном процессе групп ГСС соответ-
ствует возможностям студентов групп СПО,  и при условии внедрения  данной методики в процесс фи-
зической подготовки групп СПО помимо повышения уровня физической подготовленности появятся 
перспективы перехода студентов из групп СПО в группы ГСС, что увеличит количество потенциальных 
кандидатов в сборную университета, конкуренция возрастет и следовательно уровень игроков  повы-
сится, улучшится селекция (тренировочного и соревновательного процессов). Мы предполагаем, что 
наши исследования могут быть использованы на практике физического воспитания. 
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 В России где-то 11 миллионов инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья  и 

не все они пассивны. Большинство  из них увлекаются  таким видом спорта как «адаптивный спорт» - 
это вид АФК, который дает возможность удовлетворить   потребности индивида  в самоактуализации, 
реализации своих планов  и сравнении  своих способностей со способностями различных  людей; по-
требности в коммуникативной деятельности. Одной из главных задач адаптивного спорта -это форми-
рование у инвалида спортивной культуры. 

Но самое важная цель    адаптивного спорта направлено, прежде всего, направлено на форми-
рование у инвалидов высокого спортивного мастерства и достижения ими наивысших результатов в 
различных видах в состязаниях с другими людьми. Адаптивный спорт имеет два разных направления. 
1)Оздоровительный-это для тех, кто занимается на уроках в школьных заведениях. Второе вид это уже 
для достижения каких-то высоких результатов в спорте, оно реализуется в спортивных клубах. 

В последние годы в нашей стране государство старается как больше внимания уделять людям с 
ОВЗ, возросло число спортивных мероприятий, началась строительство новых площадок. Хочется от-
метить, что вот уже одиннадцать лет большой популярностью среди спортсменов-ампутантов пользу-
ется хоккей.  

В России для спортсменов стараются выделить лучших тренеров Продвижением АС активно за-
нимаются Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада 
России.  Так же хотелось бы добавить, что в городе Казань в 2021 году состоятся Всемирные зимние 
игры среди лиц с интеллектуальным нарушением. В связи с этим был отобран состав, который будет 
представлять нашу страну. Огромное внимание уделяет Паралимпийский комитет России, предостав-
ляя все нужное для тренировочных процессов. И все мы надеемся, что именно наша сборная сможет у 
себя дома выйграть как можно больше золотых медалей, чтобы порадовать зрителей и болельщиков. 

В нашей стране так же хорошо развиваются международные связи спортсменов-инвалидов, они 
делятся между собой различным опытом и навыками, применяя в дальнейшем многообразные методи-
ки тренировок, чем улучшают свои функциональные данные. 

Аннотация: В написанной мной статье мы разберем развитие адаптивного спорта   в Российской фе-
дерации, где соревнуются люди с ограниченными возможностями здоровья. 
Ключевые слова: АФК, люди   с ОВЗ, социализация, адаптация, адаптивный спорт. 
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Annotation: In this article, we analyze the organization of adaptive sports in the Russian Federation, where 
people with disabilities compete. 
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Так же активно выпускают специалистов в сфере адаптивной физической культуры. В вузах ста-
раются как можно больше давать информацию студентам про адаптивный спорт, где люди с ОВЗ и ин-
валиды показывают свои сильные качества и не стараются зацикливаться на своих недостатках. 

 В заключении хотелось бы сказать, что адаптивный спорт для лиц с ограниченными возможно-
стями и инвалидов играет немало важную роль в социализации и адаптации. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды дают нам возможность гордиться 
ими, наблюдая их активное стремление к победе и к новым достижениям. 
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Депрессия – это психическое состояние, характеризующееся негативным эмоциональным фо-

ном, изменениями мотивационной сферы, когнитивных функций и общей пассивностью поведения. Во 
время депрессивного состояния человек испытывает, как правило, тяжелые, негативные эмоции и пе-
реживания, а именно: подавленность, тоску, отчаяние [1, с. 35]. 

Различаются функциональные состояния депрессии возможные у здоровых людей в рамках 
нормального психического функционирования, и патологическая депрессия, являющаяся одним из ос-
новных психиатрических синдромов. Депрессивное состояние включает в себя две составляющие: 

- субъективное переживание отрицательного аффекта; 
- симптомы выражения отрицательного аффекта в поведении, жестах, мимике, некоторых сдви-

гах во внутренней среде человеческого организма. При рассмотрении депрессии как заболевания, учи-

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям проявления депрессивной симптоматики. В ней 
рассмотрены функциональные состояния депрессии, а также депрессивная симптоматика на разных 
возрастных этапах. Статья представляет собой сжатый обзор на существующие психологические тео-
рии депрессии. Каждый из этих подходов акцентирован на определенном аспекте расстройств. 
Ключевые слова: депрессия, депрессивная симптоматика, дезадаптивное поведение, нарушение 
мышления, когнитивные расстройства, атрибутивный стиль, самооценка.  
 

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF DEPRESSIVE SYMPTOMS AND PSYCHOLOGICAL 
THEORIES OF DEPRESSION 
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Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the manifestation of depressive symptoms. It examines 
the functional states of depression, as well as depressive symptoms at different age stages. The article is a 
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тывается также и третий компонент – патогенетические механизмы, которые лежат в основе депрес-
сивного заболевания, одно из проявлений которого – эмоциональные нарушения [2, с. 144]. 

Депрессия как функциональное расстройство возникает в следствии определенных психических 
изменений. Наиболее ранний и наглядно выраженный признак депрессии – тоскливое настроение, а 
также переживание подавленности, апатии или одиночества. Человек, находящийся в состоянии де-
прессии может проявлять плаксивость, даже тогда, когда, казалось бы, нет очевидного повода или, 
наоборот, утрачивает способность плакать при тяжелых жизненных событиях. Появляющееся ощуще-
ние подавленности, опустошенности, безвыходности являются симптомами депрессивных расстройств. 
Депрессия – это не просто печаль, это мучительная, тянущаяся изо дня в день душевная боль. Однако, 
печаль отмечают у себя не все страдающие депрессией. У детей и подростков симптомы депрессии 
проявляется чаще в форме не унылого настроения, а раздражительности. Молодые люди в состоянии 
депрессии часто плаксивы или капризны, легко раздражаются и говорят они главным образом о соб-
ственных неудачах, глупости и о своей бесполезности. Взрослые люди в состоянии депрессии также 
бывают совсем не печальны, а брезгливы, ворчливы и даже гневливы. Пожилые же чаще жалуются не 
на подавленное настроение, а на неприятные физические ощущения и боли. Таким образом, депрес-
сия – это психическое расстройство, характеризующееся аффективной триадой: снижением настрое-
ния, утратой способности переживать радость, нарушениями мышления [3, с. 433]. 

Среди основных особенностей юношеской депрессии отмечаются выраженные когнитивные рас-
стройства в виде трудностей осмысления, сосредоточения, концентрации внимания, нарушений памя-
ти. Среди основных симптомов депрессивного состояния у студентов можно выделить следующие: ко-
гнитивные расстройства в виде трудностей осмысления, сосредоточения, концентрации внимания, 
нарушений памяти. Среди личностных характеристик, способствующих развитию депрессии рассмат-
риваются: ценностные ориентации, отношение к собственной эффективности, акцентуации характера, 
копинг-стратегии, а оценка личностью качества своей жизни – среди социально-психологических харак-
теристик. 

На сегодняшний день среди психологических концепций депрессии сохраняют актуальность три 
основные теоретические модели, к которым в той или иной степени тяготеет большинство эмпириче-
ских исследований: психоаналитическая, бихевиористская и когнитивная. Каждый из этих подходов ак-
центирован на определенном аспекте расстройств, игнорируя остальные. Далее мы рассмотрим пси-
хологические теории депрессии. 

Бихевиористская теория. Бихевиоризм подчеркивает важность окружающей среды в формирова-
нии поведения. Основное внимание уделяется наблюдаемому поведению и условиям, через которые 
индивиды учатся поведению, а именно классическому обусловливанию, оперантному обусловливанию 
и теории социального научения. Поэтому депрессия - это результат взаимодействия человека со своим 
окружением [4, с. 567]. 

Например, классическое обусловливание предполагает, что депрессия изучается через ассоциа-
цию определенных стимулов с негативными эмоциональными состояниями. Теория социального 
научения утверждает, что поведение изучается посредством наблюдения, подражания и подкрепления. 

Оперантное обусловливание. Оперантное обусловливание утверждает, что депрессия вызвана 
удалением положительного подкрепления из окружающей среды (Lewinsohn, 1974). Некоторые собы-
тия, такие как потеря работы, вызывают депрессию, потому что они уменьшают позитивное подкрепле-
ние со стороны других. 

Депрессивные люди обычно становятся гораздо менее социально активными. Кроме того, де-
прессия также может быть вызвана непреднамеренным подкреплением депрессивного поведения дру-
гими. 

Например, когда теряется любимый человек, теряется и важный источник положительного под-
крепления. Это приводит к бездействию. Главным источником подкрепления сейчас является сочув-
ствие и внимание друзей и родственников [5, с. 434]. 

Однако это, как правило, усиливает дезадаптивное поведение, то есть плач, жалобы, мысли и 
разговоры о самоубийстве. Это в конечном итоге отчуждает даже близких друзей, приводя к еще 
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меньшему подкреплению, увеличивая социальную изоляцию и несчастье. Другими словами, депрессия 
- это порочный круг, в котором человека загоняют все дальше и дальше вниз. 

Кроме того, если человек не обладает социальными навыками или имеет ригидную структуру 
личности, ему может быть трудно внести коррективы, необходимые для поиска новых и альтернатив-
ных источников подкрепления (Lewinsohn, 1974). Таким образом, они попадают в негативную нисходя-
щую спираль. Однако проблема бихевиористского подхода заключается в том, что он не учитывает 
влияние когниций (мыслей) на настроение. 

Психодинамическая теория. В 1960-е годы психодинамические теории доминировали в психоло-
гии и психиатрии. Депрессия понималась в терминах: 

1. Гнев,  направленный вовнутрь (Фрейд, 1917); 
2. Интроекция потери объекта любви; 
3. Строгие требования супер-эго (Фрейд, 1917); 
4. Чрезмерная нарциссическая, оральная и/или анальная потребность личности (Chodoff, 1972); 
5. Потеря самоуважения (Bibring, 1953; Fenichel, 1968); 
6. Депривация в отношениях матери и ребенка в течение первого года (Kleine, 1934). 
Психоаналитическая теория Фрейда является примером психодинамического подхода. Фрейд в 

1917 году доказал, что многие случаи депрессии были вызваны биологическими факторами. Однако 
Фрейд также утверждал, что некоторые случаи депрессии могут быть связаны с потерей или отверже-
нием со стороны родителей. Депрессия похожа на горе, в том смысле, что она часто возникает как ре-
акция на потерю важных отношений [6, с. 83]. 

Однако есть важное отличие, потому что депрессивные люди считают себя никчемными. Проис-
ходит то, что индивид отождествляет себя с потерянным человеком, так что подавленный гнев по от-
ношению к потерянному человеку направлен внутрь, к самому себе. Внутренний направленный гнев 
снижает самооценку человека и делает его уязвимым для переживания депрессии в будущем. 

Фрейд различал реальные потери (например, смерть любимого человека) и символические поте-
ри (например, потеря работы). Оба вида потерь могут вызвать депрессию, заставляя человека заново 
переживать эпизоды детства, когда он испытывал потерю привязанности со стороны какого-то значи-
мого человека (например, родителя). 

Позже Фрейд изменил свою теорию, заявив, что склонность к интернализации объектов потери 
является нормальной, и что депрессия просто вызвана чрезмерно сильным супер-эго. Таким образом, 
депрессивная фаза наступает, когда доминирует сверх-эго или совесть индивида. Напротив, маниа-
кальная фаза наступает, когда эго или рациональный ум индивида заявляет о себе, и он чувствует кон-
троль. 

Чтобы потеря не перешла в депрессию, человеку необходимо заниматься в период траура рабо-
той, во время которой он вспоминает о потерянном. Это позволяет человеку отделить себя от потерян-
ного человека и таким образом уменьшить направленный внутрь гнев. Однако люди, очень зависимые 
от других в своем чувстве самоуважения, могут быть неспособны сделать это и поэтому могут оста-
ваться крайне подавленными [7, с. 69]. 

Однако, несмотря на то, что психоаналитические теории имеют большое влияние, их трудно про-
верить с научной точки зрения. Например, многие из его центральных черт не могут быть операцио-
нально определены с достаточной точностью, чтобы позволить провести эмпирическое исследование.  

Когнитивный  подход. Этот подход фокусируется на убеждениях людей, а не на их поведении. 
Депрессия является результатом систематического негативных предубеждений мыслительных процес-
сов [8, с. 115]. 

Эмоциональные, поведенческие (и, возможно, физические) симптомы являются результатом ко-
гнитивных нарушений. Это означает, что депрессивные пациенты думают иначе, чем клинически здо-
ровые люди.  

Одним из главных теоретиков когнитивной теории является Аарон Бек. Он изучал людей, стра-
дающих депрессией, и обнаружил, что они оценивают события негативно. Бек выделил три механизма, 
которые, по его мнению, ответственны за депрессию: когнитивная триада (негативного автоматическо-
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го мышления), негативные схемы самости и ошибки в логике рассуждения (т.е. неправильная обработ-
ка информации).  

Когнитивная триада - это три формы негативного (то есть беспомощного и критического) мышле-
ния, характерные для людей с депрессией, а именно негативные мысли о себе, мире и будущем. Эти 
мысли, как правило, были автоматическими у депрессивных людей, поскольку они возникали спонтан-
но. 

Например, депрессивные люди склонны считать себя беспомощными, неадекватными и никчем-
ными. Они интерпретируют события в мире нереалистично, негативным образом (мир «опасен»), и они 
видят, что мир создает препятствия, с которыми невозможно справиться. Наконец, они видят будущее 
совершенно безнадежным, потому что их «никчемность» не позволит улучшить их положение [9, с. 
104]. 

Поскольку эти три компонента взаимодействуют, они мешают нормальной когнитивной обработ-
ке, что приводит к нарушениям восприятия, памяти и решения проблем, когда человек становится 
одержимым негативными мыслями. 

Бек считал, что у людей, склонных к депрессии, развивается негативная самооценка. Они обла-
дают набором убеждений и ожиданий относительно самих себя, которые по своей сути негативны и 
пессимистичны. Бек утверждал, что негативные схемы могут быть приобретены в детстве в результате 
травмирующего события. Опыт, который может способствовать негативным схемам, включает: смерть 
родителя или сиблинга; родительское отвержение, критика, чрезмерная защита, жестокое обращение 
или пренебрежение; издевательства в школе или исключение из группы сверстников. 

Однако негативная самосхема только предрасполагает человека к депрессии, и поэтому у того, 
кто приобрел когнитивную триаду, не обязательно будет развиваться депрессию. Для активации этой 
негативной схемы в дальнейшей жизни требуется какое-то стрессовое событие. Как только негативная 
схема активируется, ряд нелогичных мыслей или когнитивных предубеждений, по-видимому, начинают 
доминировать в мышлении. 

Люди с негативными схемами «Я» становятся склонными к логическим ошибкам в своем мышле-
нии и склонны избирательно фокусироваться на определенных аспектах ситуации, игнорируя в равной 
степени релевантную информацию [10, с. 1185]. 

Бек (Beck, 1967) выявил ряд систематических негативных отклонений в обработке информации, 
известных как логические ошибки или неправильное мышление. Эти нелогичные паттерны мышления 
обречены на провал и могут вызвать у человека сильную тревогу или депрессию. Например: 

1. Произвольный вывод. Составление человеком отрицательного заключения при отсутствии 
подтверждающих данных. 

2. Селективное восприятие. Сосредоточенность на худших аспектах любой ситуации. 
3. Увеличение и минимизация. Проблема человека может представляться гораздо большей, чем 

есть на самом деле. А решение проблемы может представляться менее значительным. 
4. Персонализация. Негативные события интерпретируются как собственная вина. 
5. Дихотомическое мышление. Все воспринимается как черное и белое. Между ними нет ничего. 
Такие мысли обостряются и усугубляются когнитивной триадой. Бек считал, что эти мысли или 

такой способ мышления становятся автоматическими. Когда поток автоматических мыслей человека 
очень негативен, можно ожидать, что он впадет в депрессию. Довольно часто эти негативные мысли 
сохраняются даже перед лицом противоположных доказательств [11, с. 240]. 

Дезадаптивные когнитивные способности, наблюдаемые у депрессивных людей, могут быть ско-
рее следствием, чем причиной депрессии. 

Выученная беспомощность Мартина Селигмана. Мартин Селигман в 1974 году предложил когни-
тивное объяснение депрессии, названное выученной беспомощностью. Согласно теории выученной 
беспомощности Селигмана, депрессия возникает, когда человек думает, что его попытки избежать 
негативных ситуаций не имеют значения. Как следствие, люди становятся пассивными и могут терпеть 
негативные стимулы или окружение даже тогда, когда выход возможен [12, с. 82]. 

Это привело Селигмана к объяснению депрессии у людей в терминах приобретенной беспомощ-
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ности, когда человек отказывается от попыток влиять на свое окружение, потому что он думает, что он 
беспомощен в результате отсутствия контроля над тем, что с ним происходит. Хотя теория Селигмана 
может в некоторой степени объяснить депрессию, она не учитывает когнитивные процессы (мысли). 
Абрамсон, Селигман и Тисдейл в 1978 году ввели когнитивную версию теории, переформулировав вы-
ученную беспомощность в терминах атрибутивных процессов (то есть того, как люди объясняют причи-
ну события). 

Атрибутивный стиль депрессии основан на трех измерениях, а именно: локус (является ли при-
чина внутренней - связанной с самим человеком или внешней - связанной с каким-то аспектом ситуа-
ции), стабильность (является ли причина стабильной и постоянной или нестабильной и преходящей) и 
глобальная или специфическая (относится ли причина к "целому" человеку или просто к какой-то кон-
кретной характеристике).  

Абрамсон и др. утверждалось, что люди, которые приписывают неудачу внутренним, стабильным 
и глобальным причинам, более склонны впадать в депрессию, чем те, кто приписывает неудачу внеш-
ним, нестабильным и специфическим причинам. Это происходит потому, что прежний атрибутивный 
стиль приводит людей к выводу, что они не в состоянии изменить ситуацию к лучшему [13, с. 216]. 

Однако беспомощность может быть скорее симптомом, чем причиной депрессии. Более того, 
возможно, что негативное мышление в целом также является следствием, а не причиной депрессии. 

Гуманистический подход. Гуманисты считают, что существуют потребности, присущие только че-
ловеческому роду. Согласно Маслоу (1962), наиболее важной из них является потребность в самоакту-
ализации (раскрытии своего потенциала). Самоактуализирующийся человек имеет осмысленную 
жизнь. Все, что блокирует наше стремление удовлетворить эту потребность, может стать причиной де-
прессии: 

1. Родители навязывают своим детям условия и ценности. Например, ребенка могут обвинить в 
том, что он плохо учится в школе, развить негативный образ себя и чувство подавленности из-за не-
способности соответствовать навязанным родителями стандартам. 

2. Некоторые дети могут стремиться избежать этого, отрицая свое истинное «Я» и проецируя об-
раз того человека, каким они хотят быть. Это ложное «Я» - это попытка угодить другим. Однако отде-
ление истинного «Я» от человека, которым вы притворяетесь, вызывает ненависть к «Я». Тогда чело-
век начинает презирать себя за то, что живет во лжи. 

3. Самоактуализация взрослых может быть подорвана несчастливыми отношениями и неудовле-
творительной работой [14, с. 378]. 

 
Список литературы 

 
1. Ханин Ю. Л. Исследование депрессии / Ю. Л. Ханин // Вопросы психологии. – 1999. – № 3. – 

С. 34 – 36. 
2. Ковалев Ю. В. Депрессия, клинический аспект: пособие для студентов вузов / Ю. В. Ковалев, 

О. Н. Золотухина. – М.: Медицинская книга, 2001. – 144 с. 
3. Miller A. K. Depression, regulatory focus, and motivation / A. K. Miller, K. D. Markman // Personality 

and Individual Differences. – 2007. – Vol. 43, № 5. – P. 427 – 436. 
4. Beck A. T. An Inventory for Measuring Depression / A. T. Beck // Archives of general psychiatry. – 

1961. – Vol. 43, № 6. – P. 561 – 571. 
5. Miller A. K. Depression, regulatory focus, and motivation / A. K. Miller, K. D. Markman // Personality 

and Individual Differences. – 2007. – Vol. 43, № 3. – P. 427 – 436.  
6. Beck A. T. Screening depressed patients in family practice: A rapid technic / A. T. Beck, R. W. 

Beck // Postgraduate Medicine, 1972. – Vol. 52. – P. 81 – 85. 
7. Abramson L. Y. Learned helplessness in humans: Critique and reformulation / L. Y. Abramson, M. 

E. Seligman, J. D. Teasdale // Journal of Abnormal Psychology, 1978. – Vol. 87(1). – P. 49 – 74.  



104 БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

8. Кузнецова В. Б. Роль личности и стресса в развитии депрессивных расстройств у студентов / 
В. Б. Кузнецова, Г. Г. Князев, Е. А. Дорошева, А. В. Бочаров, А. Н. Савостьянов // Журнал неврологии и 
психиатрии, 2016. – №12. – С. 114 – 116. 

9. Рачин А. П. Депрессивные и тревожные расстройства / А. П. Рачин, Е. В. Михайлова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 104 с. 

10. Beck A. T.  Short form of depression inventory: Cross-validation / A. T. Beck, W. Y. Rial, K. Rickels 
// Psychological Reports, 1974. – Vol. 34. – P. 1184 – 1186. 

11. Kuiper N. A. Depression and causal attributions for success and failure / N. A. Kuiper // Journal of 
Personality and Social Psychology, 1978. – Vol. 3. – P. 236 – 246. 

12. Банников Г. С. Роль личностных особенностей в формировании структуры депрессии и ре-
акций дезадаптации: дис. ... канд. мед. наук / Г. С. Банников. – М., 1998. – С. 81– 84. 

13. Пери А. Депрессия: учебник / А. Пери; пер. с англ.; под ред. А. Пери, М. Руксталис [и др]. – 
М.: Мир, 2000. – С. 215 – 217. 

14. Peterso, C. Causal explanations as a risk factor for depression: theory and evidence / C. Peterson, 
M.E. Seligman // Psychological Review, 1984. – Vol. 91. – P. 347 – 374. 

 

 

 
  



БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 105 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
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Учреждение дополнительного образования сегодня – это не только объединения творческой и 

художественной направленности, спортивные секции и кружки декоративно-прикладного творчества. 
Современные учреждения дополнительного образования – это целые центры культурного, физическо-
го и личностного развития. Многие из них являются базами ученических активов, где собираются, об-
щаются, функционируют и обмениваются опытом лидеры и активисты школьных общественных орга-
низаций, волонтёрских движений – неравнодушные, активные, творческие молодые люди. Они предла-
гают, развивают и реализуют идеи, проекты и программы, инициируют школьное самоуправление, но-
вые активности и мероприятия для сверстников. В этом им помогают педагоги, кураторы и наставники. 

Личностные качества в общественно-полезной деятельности являются залогом успеха и само-
ощущения человека «в своей тарелке». Со статусом лидера или активиста ассоциируются активная 

Аннотация: статья содержит основные наиболее значимые условия проведения мини-тренингов и тре-
нинговых занятий с участием педагога-психолога, направленных на развитие навыков и умений из раз-
ряда «soft skills» у подростков, членов детских общественных организаций, участников молодёжных 
школьных движений и активов. Знание закономерностей проведения таких занятий с детьми поможет 
наиболее эффективно организовать этот интересный формат работы и не навредить участникам при-
меняемыми методиками.  
Ключевые слова: дополнительное образование, педагогика, организация досуга, психология, soft 
skills, активисты детских общественных организаций, тренинговые занятия. 
 
RECOMMENDATIONS FOR ORGANIZING AND CONDUCTING TRAINING SESSIONS WITH TEENAGERS 

IN AN INSTITUTION ADDITIONAL EDUCATION 
 

Afanasenko Anastasia  
 
Abstract: the article contains the main most significant conditions for conducting mini-trainings and training 
sessions with the participation of a teacher-psychologist, aimed at developing skills and abilities from the cate-
gory of «soft skills» among adolescents, members of children's public organizations, participants of youth 
school movements and assets. Knowledge of the patterns of conducting such classes with children will help to 
organize this interesting format of work most effectively and not harm the participants with the methods used. 
Key words: additional education, pedagogy, leisure activities, psychology, soft skills, activists of children's 
public organizations, training sessions. 
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жизненная позиция, жизненный тонус, позитивный настрой и ориентация на результат, энергичность, 
интеллект и развитая эрудиция, коммуникабельность, креативность и находчивость, изобретатель-
ность, добропорядочность, вежливость, принятие и соблюдение нравственных и моральных норм, при-
нятых в обществе и многие другие качества.  

Сфера дополнительного образования может быть именно той оптимальной площадкой для раз-
вития так называемых «гибких навыков» или «soft skills». 

«Soft skills» («мягкие» или «гибкие» навыки) – это комплекс неспециализированных, но важных 
для карьеры и успеха в жизни надпрофессиональных навыков, которые отвечают за высокую произво-
дительность и являются «сквозными», то есть – не связаны с конкретной предметной областью. Они 
субъективны и их трудно измерить. Примеры: ответственность, дисциплинированность, лидерство, 
тайм-менеджмент, решение проблем, критическое мышление, терпеливость, работа в команде и др. 
Они отличаются от «жестких навыков»: «Hard skills» («твердые» или «жесткие» навыки) –  это техниче-
ские способности или наборы навыков, которые легко определить количественно и которые можно 
наглядно продемонстрировать. Их можно приобрести, посещая курсы, семинары, читая книги и получив 
специфический опыт – знание иностранного языка, скорость набора текста, программирование и др. 
[1]. 

Формат тренинговых занятий по многим критериям подходит для формирования «гибких навы-
ков» у подростков. Впоследствии эти умения пригодятся им в общественной работе, профессиональ-
ной деятельности и социальной активности.  

На базе учреждения дополнительного образования можно организовать занятия, посвященные 
тайм-менеджменту, развитию коммуникативных компетенций, эмоционального интеллекта,  стрессо-
устойчивости и продуктивных копинг-стратегий, тренинги на сплочение, доверие, раскрепощение и раз-
витие креативного мышления и многие другие. 

Называть их тренингами не совсем компетентно, т.к. организация полноценного психологическо-
го тренинга в данных условиях крайне затруднительна, и тренинг имеет свои существенные отличия.  

Тренинг – это активная форма образовательной, психотерапевтической либо просветительской 
деятельности, один из форматов активного обучения. Особенностью тренинга является высокая ин-
тенсивность проведения занятий и использования разнообразных способов достижения заявленного 
результата прямо в ходе тренинга [2]. Главное отличие тренинга от похожих форм работы заключается 
в самостоятельной активности участников и более глубинных изменениях личности в ходе выполнения 
определенных заданий. С тренинга люди уходят с практическим результатом: решив личную проблему, 
с которой человек длительное время не мог справиться самостоятельно (например, тренинги личност-
ного роста, психотерапевтические, трансформационные), или получив практические навыки для рабо-
ты (например, бизнес-тренинги) [3]. 

Как правило, тренинги ведутся сертифицированными специалистами, ограниченны по числу 
участников, длятся от нескольких часов до нескольких дней с глубоким погружением. В начале и в кон-
це тренинг имеет контрольные точки для оценки изменений от текущей ситуации к желаемому резуль-
тату. Инсайты требуют от участников и тренера существенных моральных и физических энергозатрат, 
большой вовлеченности и работы над собой. 

В условиях учреждения дополнительного образования практически более целесообразна форма 
тренингового занятия или мини-тренинга – она меньше по времени, уровень подготовки участников 
может быть любой, изменения не несут кардинальных перемен в жизни и характере участников, не ре-
шают коренным образом проблем человека, не влияют на его образ жизни и мировоззрение. Занятие 
может включать в себя вводную теоретическую часть, формат дискуссии или обсуждения заявленной 
тематики. Это облегченный формат работы, подходящий и для решения образовательных задач. 

Поскольку такие занятия затрагивают область личности ребенка, формирующийся характер, 
сферу его непосредственных интересов, переживаний, возможно, проблем, например с общением, и 
другие достаточно интимные сферы личности на этапе становления – необходимо соблюдение ряда 
условий, чтобы предлагаемая форма работы не навредила участникам. 

Во-первых, присутствие педагога-психолога или психолога консультанта важно для контроля 
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психологического климата в группе, грамотного управления происходящими изменениями в ходе 
упражнений, проведения рефлексии, оказания своевременной помощи в затруднительных для участни-
ков ситуациях, направления энергии и мыслей в правильном направлении, мониторинг динамики рабо-
ты группы и контроль морально-психического состояния каждого участника. 

Важно в самом начале занятия установить условия участия и правила поведения в группе и с ве-
дущим. Участие должно быть добровольным и осведомлённым. Ведущий предварительно оглашает 
тематику и цель занятия, методы работы, возможные изменения, получает согласие на участие, кото-
рое одновременно является согласием исполнять принятые правила и условия. Ведущий формирует 
мотивацию и вовлеченность участников в работу. 

Каждый участник мини-тренинга имеет право сказать «Стоп», если ему тяжело справляться с чувства-
ми и эмоциями, не отвечать на вопросы, отказаться от выполнения задания. Также оговаривается форма 
ответственности за нарушение, оскорбление другого участника вплоть до исключения из группы. 

Участников лучше расположить по кругу на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы все друг 
друга видели, а коммуникация не была затруднена, при этом все чувствовали себя комфортно и без-
опасно. 

Завершает занятие рефлексия – это очень важный этап закрепления и принятия изменений, по-
лученных знаний и новых навыков. Оцениваются не только фактические знания, но и самочувствие и 
ощущения. 

Грамотно организованный мини-тренинг станет увлекательной и востребованной формой рабо-
ты, которая позволит достичь позитивных изменений для каждого участника, сформировать важнейшие 
жизненные компетенции уже в подростковом возрасте. 

 
Список литературы 

 
1. Материалы сайта 4brain.ru. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://4brain.ru/blog/hard-

skills/  
2. Козлов, Н.И. Обзор современных видов и форм тренинговой деятельности в России // Пси-

хология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – М, 2012. 
3. Вачков, И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: Издательство «Ось-89», 1999. 
 

© А. Ю. Афанасенко, 2021 

 
 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/psihologiya-i-pedagogika-metodika-i-problemy-prakticheskogo-primeneniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/psihologiya-i-pedagogika-metodika-i-problemy-prakticheskogo-primeneniya


108 БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

БОЛЬШАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 15 августа 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 16.08.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 6,6 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

