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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА 

Белякова Анна Евгеньевна 
Студент 

Россия, г. Челябинск 
 

 
В настоящее время современное российское образование нуждается в переосмыслении техно-

логии подготовки преподавателей. Благодаря запросам общества и государства определяется каче-
ство образования состоянием и результатами образовательного процесса. 

У преподавателя должны быть фундаментальные предметные знания, положительные мотива-
ции саморазвития. Преподаватель должен быть профессионально осведомлённым, обладать знания-
ми психологии, включаться в самостоятельную исследовательскую, творческую, инновационную дея-
тельность, иметь личное отношение ко всему, а также стремиться постоянно к совершенству [2]. 

На сегодняшний день становится актуальным развитие профессионально-педагогического мыш-
ления. В педагогической науке идет поиск новых подходов к организации профессиональной подготов-
ки будущих педагогов, развитию их мышления. 

В отечественной литературе накоплен богатый исследовательский материал, обращенный к 
проблемам профессиональной подготовки будущего преподавателя: О. А. Абдуллина, С. И. Архангель-
ский, С. Я. Батышев, Б. С. Гершунский, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, В. С. Леднев, В. А. Сластенин и 
другие. и зарубежной Дж. Равен, Ж.-П. Сартр, Э. Шартье. 

Изучению мыслительного процесса и его потенциала связанного с исследовательской деятель-
ностью занимались В. И. Байденко, А. С. Белкин, Е. В. Бондаревская, И. А. Зимняя, А. А. Вербицкий, А. 
Н. Дахин, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Д. А. Иванов, А. П. Тряпицына, Т. И. Шамова, С. Е. 

Аннотация. В статье рассматриваются условия для осуществления эффективной научно-
исследовательской деятельности студента, а также даётся общая характеристика преподавателя и об-
разования. 
Ключевые слова: образование; педагогика; наука; студент; преподаватель; психология; личность; мо-
тивация; цель, научно-исследовательская деятельность. 
 

CREATION OF CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE SCIENTIFIC STUDENT 
RESEARCH ACTIVITIES 

 
Belyakova Anna Evgenievna 

 
Annotation. The article discusses the conditions for the implementation effective research activities of the 
student, as well as a general description of the teacher and education. 
Key words: education; pedagogy; the science; student; teacher; psychology; personality; motivation; purpose, 
research activities. 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 9 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Шишов, М. А. Чошанов, И. Хомский, А. В. Хуторской и другие.); обоснованию процесса формирования 
отдельных составляющих профессионально-педагогической значимости уделяли внимание А. В. Бур-
цев, Н. А. Борисова, Е. А. Климов, С. В. Пахотина и другие. 

Разные специалисты анализировали научную категорию и проблему развития профессионально-
го мышления преподавателя как педагогического феномена: О. С. Анисимов, А. А. Баталов, Л. П. Буе-
ва, Е. В. Бондаревская и другие. 

Мышление имеет много определений, так как является предметом изучения ряда наук: психоло-
гии, логики, философии. В философской литературе синоним понятия «сознание» [1, с.11]. 

Г. Г. Гранатов видел мышление как «форму внутренней деятельности» [3]. 
А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, А. А. Крылову утверждают, что мышление направлено на 

установление связей и отношений между познаваемыми предметами и явлениями, на поиск открытия 
нового знания, что и представляет опосредствованное и обобщенное отражение действительности.                             
В основе этого мыслительного процесса субъект анализирует (синтезирует, обобщает и т.д.) данные 
(образы), полученные «низшими» познавательными процессами» [6, с. 30]. 

Важная задача в педагогике заключается не только в изучении мышления, но и особенностей 
студенческого возраста. Период от 18 до 25 лет называется сензитивным. В это время происходят ос-
новные социогенные потенции человека [5]. 

Период характерен трудностью развития личных качеств, всех уровней психики.  
Юноши концентрируются на стабилизации образа «Я», появляется социальная зрелость [4]. 
Формирование у студентов системы знаний о педагогической деятельности, практических умений 

и профессиональных компетенций, опыта эмоционально-ценностного отношения и творческого преоб-
разования способов деятельности- это самая главная цель профессионального образования [7]. 

Показателями достижения целей образовательного процесса можно считать, во-первых, творче-
скую активность студентов, а также в период педагогической практики. Она находит отражение в актив-
ной исследовательской деятельности студентов. 

Во-вторых, является результативность образовательного процесса, которая отражается в уровне 
теоретических и методических знаний и умений студентов, на качестве выполнения исследовательских 
проектов, курсовых и квалификационных работ. 

Третьим показателем достижения цели исследовательской деятельности студентов является 
признание ими необходимости осуществления исследовательской деятельности в процессе их обуче-
ния в период педагогической практики, как одного из дидактических условий активизации деятельности 
студентов, развития самостоятельности педагогического мышления и познавательного интереса, фор-
мирования профессионально-педагогической компетентности. 

Четвертым показателем достижения цели исследовательской деятельности является удовле-
творенность студентов результатами своей исследовательской деятельности. 

Большую роль играет научный руководитель. Он помогает организовать процесс, выбирать ме-
тоды исследования, выявлять и устранять ошибки. 

Таким образом, научно-исследовательская работа играет важную роль в формировании профес-
сиональных компетенций студентов, т.к. создаются предпосылки для самореализации профессиональ-
но-творческих способностей, расширяется теоретический кругозор и научная эрудиция, создаются 
условия для адаптации их к трудовой деятельности, обеспечивается отбор наиболее талантливых сту-
дентов для дальнейшего обучения и пополнения научных и педагогических кадров. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что формирование навыков исследователь-
ской деятельности должно быть тесно связано с мотивацией студента. 

Мотивацией исследовательской деятельности является любознательность, мотивационная 
направленность, потребности в новых знаниях.  

Методик диагностики профессионально-педагогического мышления в психолого-педагогической 
литературе много, нами были подобраны следующие: тест «Диагностика заинтересованности в овла-
дении профессиональными умениями»; просник креативности Джонсона, в модификации Е. Туник. Бла-
годаря им нами был установлен уровень мышления группы студентов, их профессионально-
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педагогические навыки и стремления к исследовательской деятельности. 
Был выявлен средний результат сформированности профессионально-педагогического мышле-

ния в группе. В процессе обучения студенты проявляют профессиональную заинтересованность, 
большая часть студентов имеет потребность в решении создавшихся проблемных ситуаций, готовы к 
сотрудничеству и к проявлению креативности мышления. 

Диагностика заинтересованности в овладении профессиональными умениями показал, что уча-
щимися в основном движет потребность профессионально овладеть всеми умениями и качествами. 
Раскрыть свой потенциал. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ НА УРОКАХ 
ИСТОРИИ  

Хайруллина Лейсан Ринатовна 
учитель истории  

МБОУ «СОШ с. Манзарас» 
 

 
На сегодняшний день в век глобализации и высоких технологий актуализируется визуализация 

системы образования, как средства обучения. К тому же, современные дети в силу своего развития 
обладают клиповым мышлением. Для них более понятна и восприимчива визуальная картинка, нежели 
текст учебника. В этих условиях педагог должен уметь приспосабливаться к изменяющейся действи-
тельности, применять новые технологии, приемы, средства обучения, делающие процесс образования 
более интересным.  

Одним из интересных инструментов обучения на сегодняшний день является интернет-мемы. 
Современный мир не мыслим без интернет-мемов. Они выходят за пределы интернет-площадок, про-
никают в СМИ, рекламную продукцию. В стороне не остается и образовательное пространство. На се-
годняшний день многие молодые учителя для снятия напряжения на уроках используют мемы. Однако 
спектр применения мемов не ограничивается лишь демонстрацией изображения. 

Целью данной статьи является изучение возможностей интернет-мемов на различных этапах 
урока. 

Интернет-мемы – это визуальный элемент интернет-коммуникации, представленный в виде 
изображения с надписью, видео- или аудиозаписью. Такие материалы содержат в себе какую-либо ин-
формацию. И как правило, интернет-мемы направлены на произведение комического эффекта, по этой 
причине они популярны среди пользователей сети [1]. 

Интернет-мемы являются интересным средством привлечения и удержания внимания, делает 
занятия более наглядными, снимают напряжение в классе. Благодаря своей информативности они 
позволяют обучающимся получить знания, мотивируют на дальнейшую деятельность. Также можно 
выделить следующие положительные стороны применения интернет-мемов на уроках: сближает чле-
нов учебного коллектива, делает урок более разнообразным, приковывает внимание и надолго остает-
ся в памяти, способствует развитию творческого мышления обучающихся [2].  

 

Аннотация. В данной статье рассмотрен один из интересных инструментов обучения – интеренет-мем. 
Изучены возможности интернет-мемов на различных этапах урока истории, подкрепленные примера-
ми. Также приведет перечень критериев подбора мемов для использования их на уроках. 
Ключевые слова: визуализация, интернет-мем, история, средства обучения, этапы урока. 
 

THE USE OF INTERNET MEMES IN HISTORY LESSONS 
 

Hairullina Leisan Rinatovna 
 
Annotation. This article discusses one of the interesting learning tools - the Internet meme. The possibilities of 
Internet memes at various stages of the history lesson were studied, supported by examples. There is also a 
list of criteria for using them in the classroom. 
Key words: visualization, Internet meme, history, teaching aids, lesson stages. 
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Интернет-мемы – это универсальное средство, которое можно использовать на разных этапах 
урока, в том числе на уроках истории.  

На мотивационном этапе урока интернет-мемы можно использовать для актуализации темы, по-
становки проблемной ситуации, чтобы обучающиеся сами смогли сформулировать тему урока, цель. 
Такой формат вызывает интерес к теме. Например, при изучении темы «Политики Алексея Михайлови-
ча» можно использовать мем, связанный с его прозвищем (рис. 1), исходя из этого попросить сформу-
лировать тему урока, объяснить смысл изображения. 

 

 
Рис. 1. Политика Алексея Михайловича (автор Кирилл Станишевский) 

 
При изучении новой темы мемы можно использовать как наглядное средство, подкрепляющее 

основную информацию (рис. 2). Благодаря этому развивается ассоциативная память. Образ мема свя-
зывается с полезной информацией. Так информация запоминается проще.  

 

 
Рис. 2. Строительство Санкт-Петербурга (автор Кирилл Станишевский) 

 
На этапах закрепления и обобщения интернет-мемы дают возможность продемонстрировать 

свое понимание нового или уже пройденного материала. Для этого можно использовать специальные 
задания по работе с мемами: объяснить смысл (рис. 3), найти ошибку (рис 4.), вставить пропущенное 
слово, создать свой мем, привести свою подборку интернет-мемов по теме урока, учитывая критерии 
подбора [3]. Самым сложным является задание по созданию своего мема. Зачастую дети любят прибе-
гать к помощи интернета. Поэтому такую работу лучше давать на уроке в качестве группового задания.  
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Рис. 3. Отечественная война (автор Кирилл Станишевский) 

 

 
Рис. 4. Внешняя политика Российской империи в XIX веке (автор Кирилл Станишевский) 

 
При подборе интернет-мемов, используемых на уроках, необходимо пользовать критериями. Во-

первых, урок не должен быть насыщен мема. Не следует использовать более 2-3 мемов на занятии. В 
противном случае учебный процесс может превратиться в сплошное развлечение, и информация не 
будет восприниматься в серьез.  

Во-вторых, во многих мемах, найденных в интернете, использована ненормативная лексика. Та-
кие мемы следует избегать совсем.  

В-третьих, многие мемы содержат грамматические, лексические и стилистические ошибки, сде-
ланные авторами преднамеренно. Используя такие работы, педагог может предложить обучающимся 
найти ошибки.  

Четвертый критерий является спорным, многие педагоги считают, что мем в любой форме дол-
жен содержат не только юмористическую часть, но и теорию для изучения либо закрепления материа-
ла. Другие выступают за то, что интернет-мем необязательно должен нести какую-либо смысловую 
нагрузку, говоря, что он может быть использован только в качестве развлечения.  

Таким образом, интернет-мем является интересным инструментом обучения, имеющим свои по-
ложительные стороны. При грамотной работе с ними они превращаются в универсальное средство, 
которое можно использовать на разных этапах урока. 
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Способность к логическому мышлению требуется человеку каждый день при столкновении с раз-

личными жизненными ситуациями, для решения множества задач. Умение быть последовательным и 
непротиворечивым в своих рассуждениях, думать логично пригодиться как в повседневных делах (при 
совершении покупок в магазинах, при общении с друзьями, одноклассниками, учителями), так и при 
решении сложных специфических задач. Именно поэтому формированию данной способности при обу-
чении и развитии школьников следует уделять большое внимание.  

Вопросами изучения особенностей формирования и развития логического мышления занимались 
такие известные ученые, как отечественные психологи Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
С.Л. Рубинштейн, специалисты в области педагогики Л.В. Занков, Н.Б. Истомина и др. [1] Активизация 

Аннотация: В данной статье говорится о необходимости создания специальных условий для развития 
логического мышления учащихся. Среди важнейших факторов следует отметить применение нагляд-
ности, конкретные примеры, нестандартные задачи, требующие использования сравнения, анализа и 
построения высказываний. Также в статье приводятся некоторые примеры заданий темы «алгоритми-
зация и программирование», решение которых способствует развитию логического мышления учащих-
ся.  
Ключевые слова: логическое мышление, алгоритмизация, программирование, обучение, развитие. 
  

DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING OF STUDENTS BY MEANS OF ALGORITHMIZATION AND 
PROGRAMMING 

 
Gorodnova Oksana Alekseevna, 

Chapurnykh Anastasia Alekseevna 
 
Abstract: This article talks about the need to create special conditions for the development of logical thinking 
of students. Among the most important factors is the use of clarity, concrete examples, non-standard tasks 
that require the use of comparison, analysis and expression. Also, the article provides some examples of tasks 
on the topic "algorithmization and programming", the solution of which contributes to the development of logi-
cal thinking of students. 
Key words: logical thinking, algorithmicization, programming, learning, development. 
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процесса логического мышления, а также снижение вероятности формирования неправильных логиче-
ских структур приводит к мысли о необходимости создания специальных условий.  

В школьном возрасте логическое мышление формируется и развивается в процессе изучения 
всех предметов, а также во время внеурочной деятельности. Каждая область знаний вносит свой вклад 
и имеет свою специфику. Однако отдельные учебные дисциплины в силу своей внутренней логической 
структуры в большей степени формируют навыки и приёмы логического мышления. В первую очередь 
к таким предметам можно отнести математику. Широко известны слова М.В. Ломоносова: «Математику 
уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит» [2]. В последнее время большой вклад в раз-
витие логического мышления вносит информатика, а также информационно-коммуникационные техно-
логии.  

Заметный эффект дает использование нестандартных заданий. Такой точки зрения придержива-
лись Л.Г. Петерсон, Ю.М. Колягин, Л.М. Фридман и др. [1] По мнению Я.А. Коменского, обязательным 
условием развития логического мышления является применение наглядности, лучше всего путём озна-
комления детей с краткими умозаключениями. Такие умозаключения должны быть понятны и связаны c 
жизненным опытом ребёнка [3]. Точка зрения Г. Песталоцци и К.Д. Ушинского базируется на понимании 
логики как одной из важнейших наук, оказывающих влияние на формирование всесторонне развитой 
личности. Развитие логического мышления, по их мнению, происходит на конкретных примерах, при 
решении нестандартных задач с применением сравнения, анализа и построения высказываний [1].  

Большой потенциал по развитию у детей школьного возраста навыков и приёмов логического 
мышления имеет информатика. Как и математика, данная область знаний имеет внутреннюю логиче-
скую структуру. Учащиеся анализируют ситуации, обобщают и сопоставляют факты, учатся делать 
правильные выводы и мыслить критически. Большое количество заданий по развитию логического 
мышления присутствует в таком разделе информатики, как «алгоритмизация и программирование». 
Учащиеся встречают данную тему в двух форматах работы: 

1) В процессе учебной деятельности.  
Пропедевтическое изучение понятия алгоритма начинается ещё в начальной школе (УМК Матве-

евой Н.В. «Информатика» 2-4 класс) [4]. Более глубокое освоение алгоритмов и начала программиро-
вания происходит при освоении основного общего образования (УМК Босова Л.Л. «Информатика» 
6 класс, 8 класс, 9 класс) [5]. Дальнейшее расширение знаний в области алгоритмов, алгоритмических 
структур и языков программирования осуществляется на уровне среднего общего образования (УМК 
Босова Л.Л. «Информатика» 11 класс) [5]. 

2) Во внеурочной, внеклассной деятельности (различные факультативы, кружки, секции). Воз-
можные направления, которые будут интересны школьникам:  

 «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир». 

 «Практикум по программированию в среде Scratch». 

 «Занимательные задачи». 

 «Программирование на языке Python». 

 «Робототехника. Управление квадрокоптером». 

 «Робототехника. Конструктор Spike». 
Система заданий раздела «алгоритмизация и программирование» не только способствует разви-

тию логического мышления учащихся, но и вооружает их навыками решения нестандартных задач, 
формирует практические умения разрешения различных жизненных ситуаций. Приведем некоторые 
примеры наиболее известных и популярных заданий по данной теме. 

1. Задача о Ханойской башне. 
Является классической иллюстрацией изучения рекурсивных алгоритмов. Даны три стержня и 

некоторое количество колец на первом стержне. Необходимо перенести пирамиду из колец на другой 
стержень за наименьшее количество ходов. Ограничением является невозможность класть кольцо 
большего размера на кольцо меньшего размера.  
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Рис. 1. Модель Ханойской башни с восемью дисками 

 
Модель Ханойской башни с восьмью дисками представлена на рисунке 1, а интерактивное зада-

ние можно найти в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов [6].  
2. Волк, коза и капуста. 
Является одним из примеров задач на переправу, наряду с такими ребусами как «Два солдата», 

«Купцы и разбойники», «Переправа животных» и др. Все эти головоломки обеспечивают возможность 
изучения циклических, линейных, разветвленных алгоритмов. Графическая иллюстрация условий за-
дачи о волке, козе и капусте представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Задача про волка, козу и капусту 

 
Условия данной задачи требуют от крестьянина перевезти через реку волка, козу и капусту. У 

крестьянина есть лодка, в которой может поместиться, кроме самого крестьянина, только один объ-
ект — или волк, или коза, или капуста. Если крестьянин оставит без присмотра волка с козой, то волк 
съест козу; если крестьянин оставит без присмотра козу с капустой, коза съест капусту. Интерактивную 
модель задач на переправу можно найти в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов [7]. 

3. Разделить квас поровну. 
Один из примеров задач на переливание. Также, как и задачи на переправу обеспечивают воз-

можность изучения циклических, линейных, разветвленных алгоритмов. Условия задачи: 8-ведерный 
бочонок заполнен квасом доверху. Нужно разделить квас поровну. Для этого есть два пустых бочонка 
вместимостью 5 ведер и 3 ведра. Модель задачи представлена на рисунке 3. 

Интерактивное приложение с задачами на переливание присутствует в единой коллекции циф-
ровых образовательных ресурсов [8]. Существуют различные модификации данной задачи. Данные 
головоломки требуют указания последовательности действий, при которой осуществляется требуемое 
переливание и выполнены все условия задачи.  
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Рис. 3. Задача на переливание «Разделить квас поровну» 

 
Таким образом, развитие логического мышления учащихся является одной из актуальных про-

блем современного мира. Важным условием данного процесса становится применение наглядности, 
конкретные примеры, нестандартные задачи, требующие использования сравнения, анализа и постро-
ения высказываний. Благодаря внутренней логической структуре информатика (как и математика) име-
ет большой потенциал в развитии навыков и приёмов логического мышления. Раздел «алгоритмизация 
и программирование» содержит огромное количество заданий как в учебной, так и во внеурочной дея-
тельности, в которых дети анализируют ситуации, обобщают и сопоставляют факты, учатся делать ло-
гичные и правильные выводы, а также мыслить критически. 
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Аннотация: В статье обсуждаются особенности проведения лабораторных работ по физике в формате 
дистанционного обучения.  
Выявляются основные проблемы, возникающие при переводе лабораторных работ в дистанционный 
формат. Показывается возможность решения большинства выявленных проблем с помощью метода  
«Перевернутого обучения». В качестве примера разбирается пример использования метода 
«Перевёрнутого обучения при проведении лабораторной работы по теме «Магнитные свойства 
вещества» 
Ключевые слова: дистанционное образование, мотивация, лабораторная работа по физике, 
виртуальная лабораторная работа, электронный симулятор. 
 
LABORATORY WORK IN PHYSICS IN A REMOTE FORMAT. PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS 
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Abstract: the article discusses the features of conducting laboratory work in physics in the format of distance 
learning. The main problems that arise when translating laboratory work into a remote format are identified. 
The possibility of solving most of the identified problems using the "flipped learning" method is shown. As an 
example, an example of using the method of "inverted learning when conducting laboratory work on the topic 
"magnetic properties of matter" is analyzed 
Keywords: distance education, motivation, laboratory work in physics, virtual laboratory work, electronic 
simulator. 

 
Текущая пандемия показала, что многие педагогические технологии теряют свою эффективность 

при переходе в дистанционный формат обучения.    Начались попытки срочно что-то менять, придумы-
вать что-то новое. Однако, со временем стало понятно,  существующий арсенал дистанционного обра-
зования достаточно богат. Действительно, поскольку дистанционное обучение (изначально - «корре-



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 21 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

спондентское») появилось в конце восемнадцатого века и развивалось вместе с развитием средств 
коммуникации [1, c. 86], инструментарий его вполне позволяет решать возникающие проблемы.  

Перейдём к заявленной теме работы. Поговорим об особенностях проведения лабораторных 
(практических) работ по физике в дистанционном формате.  

Задача лабораторных работ - дать обучающимся возможность применить полученные теорети-
ческие знания на практике, дополнить знания умениями, поскольку «завершающим этапом в развитии 
умственных операций учеников является не становление умственного действия, а реализация этого 
действия в практической деятельности» [2, с.171].  Следовательно, нужность лабораторных работ во-
просов не вызывает.  

Выделяют три метода выполнения лабораторных работ: репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский. 

При репродуктивном методе ученик выполняет эксперимент в составе бригады, на предостав-
ленном оборудовании, следуя предложенному алгоритму. Метод прост, но наименее эффективен — 
поскольку обучающийся действует по предложенному алгоритму, он не развивает мышление. 

При частично-поисковом (эвристическом) методе ученик, как и ранее, выполняет работу, но уже 
сам анализирует её результаты, делает выводы, формулирует закономерности. Этот метод позволяет 
включать лабораторный эксперимент в изложение нового материала. Здесь лабораторная работа ста-
новится для ученика источником новых знаний, добытых им самостоятельно [2, с.172]. 

При исследовательском методе обучающиеся получают только конечную цель исследования. 
Способ его выполнения, список необходимого оборудования они определяют самостоятельно, само-
стоятельно проводят измерения, получают результаты и делают выводы [2, с.173]. 

В режиме дистанционного обучения приходится учитывать, что частично-поисковый метод тре-
бует постоянного контакта ученик-учитель, все три метода требуют наличия специального оборудова-
ния. Обеспечить это при дистанционном обучении сложно.  

Самый очевидный вариант решения описанной проблемы - предложить ученику выполнить работу 
на электронном симуляторе, которых достаточно много появилось в интернете. (см., например, [3], [4], 
[5]). Однако, как показывает опыт, эффективность такого метода  достаточно невысока. Дело в том, что, 
используя виртуальную лабораторную установку, мы обеспечиваем репродуктивный метод выполнения  
работы. Более того, в дистанционном формате обучающийся не взаимодействует с бригадой, значит не 
участвует в коллективной деятельности, а коллективная деятельность облегчает усвоение знаний, под-
нимает ценность полученного знания для ученика [6, с.233]. Ученик не обсуждает ход работы с одноклас-
сниками, хотя именно обсуждение облегчает понимание и способствует эффективному достижению 
учебного результата, обучающийся не собирает установку, не работает с реальными приборами, он, 
фактически, не участвует в практической деятельности. Заметим, что  авторы перечисленных ресурсов и 
не предполагают их использование для самостоятельного индивидуального выполнения лабораторных 
работ. «Интерактивные работы по физике следует проводить на уроках в форме практикума при объяс-
нении нового материала или при завершении изучения определенной темы» [5, c. 1].  

Из сказанного следует, что при использовании электронных симуляторов  при выполнении лабо-
раторных работ в дистанционном формате для повышения эффективности необходимо создать усло-
вия для совместной деятельности учеников. 

Вернёмся к определению, приведённому выше. Задача лабораторной работы — дать школьнику 
возможность дополнить полученные на уроке знания  практическими умениями. Поскольку простейшие 
действия с электронным симулятором не позволяют ученику выработать эти умения, такая работа не 
может считаться лабораторной. Следовательно, нужно искать какой-то иной метод выполнения рабо-
ты. Более того, в классическом формате обучения учитель мотивирует ученика к деятельности под-
сказками, комментариями, даже просто своим присутствием. В дистанционном же обучении этого не 
происходит [7, С. 58-59], [8, с. 85]. Значит, нужно искать дополнительный метод создания мотивации 
ученика. 

Рискнём предположить что решить поставленные задачи можно, используя метод «Перевёрнуто-
го обучения» («Перевёрнутого урока»).  
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«Перевернутое обучение» (flipped learning) изначально представляет собой форму смешанного 
обучения, при которой домашняя  и классная работа меняются местами. Дома обучающиеся самостоя-
тельно проходят теоретический материал, а на уроке выполняют практические задания. Учитель при 
таком «перевороте» может помогать, мотивировать. Более того, учитель лучше видит проблемы, воз-
никающие у учеников, может оценить уровень понимания и усвоения [9, с.57].  

 Перефразируем. «Переворот» урока даёт два очень веских преимущества перед традиционной 
системой преподавания. Во-первых, ученик становится активным участником образовательного про-
цесса. Он теперь не заучивает готовые знания, а добывает их самостоятельно, они следуют из его 
жизненного опыта. Появляется мотив для качественного выполнения домашней работы — чем лучше 
выполнено домашнее задание, тем легче будет выполнить задание в классе, тем выше авторитет уче-
ника и в глазах учителя, и в глазах соучеников. Задание в классе выполняется в составе группы, зна-
чит, возникает эффект соревновательности, эффект совместной деятельности, что тоже усиливает мо-
тивацию и повышает результативность обучения [6, с.233]. Во-вторых, у учителя появится время для 
контакта с конкретным учеником. Учащимся, у которых возникают проблемы,  можно уделить больше 
времени,   более сильным ученикам предоставить больше самостоятельности, дать дополнительное 
задание. Учитель уже не просто передаёт знания, он создаёт проблемную ситуацию стимулирующую 
познавательную деятельность учащегося [9, с.61]. 

Перейдём к практике. Разберём использование «перевёрнутого урока» при проведении лабора-
торной работы в дистанционном формате на конкретном примере.  

Начнём с технического обеспечения. В ходе эксперимента мы использовали  учебный комплекс, 
используемый в Волго-Вятском филиале Московского технического университета связи и информатики 
(ВВФ МТУСИ) [10]. Комплекс состоит из симулятора экспериментальной установки по исследованию  
перемагничивания ферромагнитного материала, необходимых справочных материалов, описания ла-
бораторной работы и электронный тестинг. Экспериментальными группами были выбраны студенты 2-
го курса СПО ВВФ МТУСИ (42 человека) и одиннадцатиклассники МАОУ «Лицей № 38» Нижнего Нов-
города (48 человек). Поскольку наши испытуемые — школьники, тестинг для них был разработан от-
дельно, остальные элементы комплекса не изменялись. 

Итак, после изучения темы «Магнитные свойства вещества», ученикам предлагается самостоя-
тельно разобраться со значением понятия «Гистерезис». Они получают достаточно короткую лекцию (в 
нашем случае — текстовую) и список ссылок на дополнительную литературу. Ученикам сообщается, 
что на следующем занятии они выполняют виртуальную лабораторную работу. 

Почему рассматривается именно гистерезис который в школе подробно не изучается? Как пока-
зал опыт, ученики вполне способны понять основы этого явления и существующие закономерности.  

 Не объяснив в привычном формате тему, не дав алгоритм работы, мы создаём проблемную си-
туацию — создаём условия для самостоятельной (с нашей помощью) познавательной деятельности 
обучающегося. 

В начале следующего занятия рассылаем ученикам ссылку на учебный комплекс [10]. Кроме то-
го, рассылаем ссылку на чат, в котором ученики могли бы общаться друг с другом и с учителем. При-
чём, чат стоит создать в любой социальной сети. Дело в том, что социальные сети нашими учениками 
уже давно обжиты — это вполне привычная и комфортная для них среда [11, c.123].  Как показывает 
опыт, если в подобной ситуации не пригласить наших учеников в готовый чат, они создадут его сами, 
но не пригласят туда учителя. Инициируя  обсуждение работы в чате, мы моделируем совместную дея-
тельность учеников - обсуждение, осмысление, сравнение себя с референтной группой, создаём эф-
фект соревновательности. Всё это повышает мотивацию и улучшает усвоение  материала. Присут-
ствие же учителя в  чате позволяет ему оценивать успехи учеников, и оперативно контролировать си-
туацию. 

Выполнив работу, ученики размещают в чате скрин-шот страницы с результатами работы. Этим 
он сообщает о завершении работы. Необходимость  сообщить одноклассникам о завершении работы 
создаёт эффект соревновательности, мотивирует учебную деятельность ученика. 

Если ученик справился с заданием раньше одноклассников, можно тут же в чате задать ему не-



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 23 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

сколько вопросов по полученным результатам. Если он правильно ответит, он освобождается от необ-
ходимости защищать отчёт на следующем занятии. Этим действием мы поддерживаем эффект сорев-
новательности и мотивируем учащегося на дальнейшую учебную деятельность, в том числе, на выпол-
нение домашних заданий, ведь для быстрого выполнения лабораторной работы, необходимо было ка-
чественно выполнить домашнее задание. 

Размещение вопросов и ответов в чате приводит к тому, что видит их весь класс. Фактически, мы 
втягиваем класс в обсуждение. Обучающие  сопереживают, сами ищут  ответы на заданные вопросы, 
пытаются подсказать. А это, по сути, совместная деятельность, т. е.  повышение мотивации, осмысле-
ние и улучшение усвоения материала. Более того, важных вопросов в теме не так уж и много. Рано ил 
поздно ученики запомнят и вопросы, и ответы на них, т.е. запомнят материал, а участие в его обсужде-
нии, поиске ответа поможет его осмыслить. 

К следующему занятию ученик оформляет отчёт по работе — проводит необходимые вычисле-
ния, получает результаты, формулирует выводы. Отчёт присылается учителю на электронную почту. 
Оформление отчёта, необходимость  делать выводы требует от ученика осмысления своих действий и 
темы в целом. Возможно, ученик не справится своими силами и ему придётся искать ответ в предло-
женных учителем пособиях или самостоятельно. В любом случае, это познавательно-
исследовательская деятельность и ученик в неё вовлекается. Если отчёт не вызывает замечаний, уче-
ник должен его защитить — написать тест по теме работы [10]. Если тест не удалось пройти с первого 
раза, ученик проходит его столько раз, сколько понадобится. И да, в тест входят те же самые вопросы, 
которые мы обсуждали в чате на прошлом занятии. 

Почему прохождение теста можно повторять, насколько достоверна будет в этом случае оценка, 
ведь ученик,  многократно проходя тест, просто выучит ответы? Действительно, итоговая оценка не 
определяет уровень знаний в начале тестирования, однако, переписывая тест, ученик вынужден искать 
информацию, пытаться её осмыслить. При грамотно составленном тесте, если ученик запомнит ответы 
на вопросы, он запомнит тему. Для учителя же то, что ученик переписывал тест будет сигналом, что 
тема им недостаточно осмыслена, ученику требуется помощь. 

Подведём итог. 
Использовав метод «перевёрнутого урока», мы организовали проведение виртуальной лабора-

торной работы по физике в дистанционном формате. Как показал эксперимент, обе группы (СПО и 
школьники) успешно справились с заданиями. Вопреки ожиданиям, у испытуемых не возникло серьёз-
ных проблем с техникой и интернетом. Более того, работа вызвала интерес, что свидетельствует о ре-
шении выявленной в начале работы проблемы — повышении мотивации учеников при удаленном обу-
чении. Активное общение в чате подтверждает, что условия для совместной деятельности учеников и 
взаимодействия их с учителем созданы. Успешные результаты тестирования говорят об эффективно-
сти предложенной методики.  
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Расстройства аутистического спектра являются мультидисциплинарной нозологической группой, ко-

торые находятся на пересечении множества дисциплин. Аутизм как тип нарушений встречается у людей, 
вне зависимости от их национальности, культуры, вероисповедания и социального статуса. Показательной 
является статистика Организации Здравоохранения США, где эту данную нозологию исследуют довольно 
долго и плодотворно. В 70-х годах 20 века соотношение детей с расстройствами аутистического спектра 
было следующим - один ребенок с подтвержденным диагнозом на 10 000 детей, в 00х годах – один ребе-
нок на 250 детей, на сегодняшний день мы можем говорить о следующих статистических данных: один 
ребенок на 88 детей или один ребенок с диагнозом РАС на 52 мальчика и 250 девочек [2, c.  46]. 

Несмотря на приведенные статистические данные, мы можем предположить, что реальный уро-
вень распространения данного типа нарушений в США, равно как и в других странах может быть еще 
выше. К примеру, известен случай, когда в 2011 году в Южной Корее было проведено исследование 
среди учащихся школы, в котором проводили обследование детей непосредственно, а не изучали их 
личные карты. В результате этого исследования уровень распространения диагноза РАС оказался 
следующим – один из 38 школьников. Более 60% исследуемых учащихся, у которых во время исследо-
вания был выявлен данный диагноз, не имели данного диагноза в амбулаторных картах. Анализ лич-
ных дел учеников не дал бы такого ошеломляющего результата [1, c. 65]. 

Аннотация: в статье обозреваются инновационные инструменты и технологии, используемые в пси-
хокоррекционной работе с лицами с расстройствами аутистического спектра; для подготовки данного 
материала были изучены материалы цифровых професииональных сообществ, международный опыт 
коррекции и адаптации лиц данной нозологической группы. 
Ключевые слова: РАС, аутизм, дети с ОВЗ, инновационные технологии, цифровизация. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PSYCHOCORRECTION OF CHILDREN WITH ASD 
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The article: the article reviews innovative tools and technologies used in psychocorrectional work with per-
sons with autistic disorders; for the preparation of this material have been studied materials profesiional'nykh 
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Key words: ASD, autism, children with disabilities, innovative technologies, digitalization. 



26 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

Для данной нозологической группы характерны сложные сочетания общего недоразвития, за-
держанного, поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций ребенка, что в 
конечном итоге приводит к  развитию качественно новых патологических образований, которые не бы-
ли бы свойственны нормотипично развивающемуся ребенку. 

Не диагностировать РАС у детей при их наличии (так называемый ложноотрицательный резуль-
тат) – значит допустить, что дети с РАС не получат своевременное лечение, а семьи – необходимую 
поддержку и обучение. Некорректная диагностика влечет за собой повышение уровня стресса в семье, 
проведение ненужных исследований и вмешательств по отношению к гиперчувствительному ребенку, а 
также к повышенной психоэмоциональной нагрузке.  

Специфика данной нозологической группы определяется наличием особых  образовательных 
потребностей у детей данной категории, которые выражаются в потребности в особой организации 
пространства, в поэтапном освоении нового чувственного опыта, получении новой информации и т.д.  

Развитие инновационных технических средств и тенденция на цифровизацию в целом вполне 
успешно разрушают барьеры социальных коммуникаций, что значительно упрощает механизмы социа-
лизации интеграцию детей с РАС в общество. По результатам последних исследований, развитие ин-
новаций в сфере виртуальной реальности способствуют  формировании безопасной окружающей сре-
ды для детей данной нозологической группы, что делает возможным обучение в условиях этой среды и 
способствует преодолению различных стрессовых ситуаций. Технологии виртуальной реальности по-
могают смоделировать контролируемую среду, в которой аутичные дети могут столкнуться лицом к ли-
цу со своими страхами, фобиями и имеют возможность разработать наиболее комфортные стратегии 
их преодоления в процессе совместной работы с психологом. 

Дети с эмоциональными нарушениями зачастую страдают от переизбытка сенсорной информа-
ции, в результате чего такие дети могут быть тревожными, вплоть до наличия у таких детей панических 
атак. Результаты исследований, которые приводят в Мичиганском Университете, использование тех-
нологий виртуальной реальности позволяет моделировать подробные ситуации в психокоррекционной 
практике, что позволяет постепенно адаптировать к ним детей с эмоциональными нарушениями, что 
впоследствии позволяет им быть более устойчивыми к возможному стрессу в схожих реальных ситуа-
циях. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра на сегодняшний день адаптировано множе-
ство поддерживающих технологий. В данном случае мы говорим не только о системах виртуальной ре-
альности и робототехнике, но и  о различных аккомодированных обучающих и коррекционных про-
граммах, специализированных платформах и мобильных приложениях. Все эти инструменты исполь-
зуются в психокоррекционной работе с детьми с РАС для решения следующего пула задач: формиро-
вание и развитие новых навыков, побуждение к действию и мотивация к приобретению нового опыта, 
мониторинг учебного прогресса. Данные инструменты взаимодействия с лицами данной нозологии раз-
рабатываются как для применения лицами с РАС непосредственно, так и для остальных участников 
психокоррекционного процесса (для родителей, педагогов и специалистов).  

Еще задолго до периода глобальной цифровизации в психокоррекции лиц с эмоциональными 
нарушениями уже активно применялись первые прототипы поддерживающих технологий. В качестве 
примера можно назвать вмемирно известные карточки PECS, которые активно используют как в тради-
ционном (материальном) формате, так и в цифровом виде, адаптированные под различные типы элек-
тронных носителей. Проведенное в 2015 году исследование iCAN, было направлено на сравнение эф-
фективности  традиционных карточек PECS с их цифровым аналогом  (в формате приложения iCAN), 
по нескольким критериям: экономия временного ресурса, Customer satisfaction Index (CSI или уровень 
удовлетворенности пользователя), простота и легкость использования, скорость работы пользователя 
и уровень притязаний пользователя. При анализе данных инструментов было учтено мнение всех 
участников психокоррекционного процесса: лиц с данным типом дизонтогенеза, членов их семей и 
профессионалов, задействованных в коррекции нарушений. По результатам исследований, iCAN  
представило следующие результаты: и профессионалы, и члены семьи, и сами лица с РАС отдают 
предпочтение цифровым инструментам и средствам. Цифровизация общества как тренд позволяет 
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нам спрогнозировать повышенный спрос на инновационные технические средства и специальные при-
ложения как инструмент коммуникации с лицами с РАС.  

Для отработки телесного контакта и развития чувственного опыта у детей данной нозологической 
группы активно используется робототехника. Наиболее популярным среди профессионалов в данной 
области является робот KASPAR. При создании робота KASPAR прототипом являлся сам человек, а 
ключевой целью данного проекта являлось формирование навыка тактильного контакта, прикосновений. 
По результатам эмпирических исследований данный проект доказал свою состоятельность и эффектив-
ность. 

Ряд технологий активно используется лицами с эмоциональными нарушениями с целью форми-
рования комфортной для жизни среды. В данном случае идет речь о различных носимых устройствах, 
таких как  персональные модуляторы частоты и системы шумоподавления окружающей среды. Неко-
торые такие устройства запрограммированы на подачу сигнала о дискомфорте, благодаря чему поль-
зователь может сигнализировать о звуковом дискомфорте. В качестве достойного инструмента мы мо-
жем назвать приложения Noise Down и Too Noisy Pro.  
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Вследствие пандемии Ковид-19 мир столкнулся с одной из величайших проблем, которую мы ко-

гда-либо испытывали на протяжении столетия. Каждый сектор (здравоохранение, образование, авиа-
ция, навигация, сельское хозяйство, средства массовой информации) столкнулся с такой мощной опас-
ностью, что все они борются за выживание в этой новой обстановке. В связи с этими неизбежными ис-
пытаниями происходит смена парадигмы, переход в каждой сфере [1].  

Образовательное сообщество считается платформой для развития будущего поколения. Оно 
прошло через несколько преобразований от (традиционного способа обучения онлайн), чтобы спра-
виться с ситуацией и борется за достижение своей цели. Была даже вероятность потери академическо-
го года, если бы не было онлайн-образования, не было бы перехода от традиционного к новому учеб-
ному процессу преподавания/обучения. Современный педагог будет использовать передовые методы 
преподавания для обеспечения наилучшего обучения студентов. 

Сама атмосфера, и, безусловно, педагогический подход в онлайн классе английского языка от-
личаются от традиционного занятия. В онлайн классе нет физического присутствия и частого вербаль-
ного общения, в таком случае преподавателю тяжело понять уровень знаний каждого ученика, почув-
ствовать его настроение «в моменте», быстро среагировать на особенности характера обучающегося. 
Как следствие – это может привести к тому, что обучающиеся иногда чувствуют себя обособлено, и 
пассивная роль в онлайн классе английского языка, таким образом, развивает критическое отношение 
к эффективности изучаемого языка. С другой стороны, электронное обучение английскому языку спо-

Аннотация: Данная статья представляет собой попытку рассмотреть особенности онлайн-обучения 
английскому языку, типы онлайн-обучения, изменившиеся роли преподавателей английского языка, 
стратегии эффективного проведения онлайн занятий по английскому языку, проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся. В работе даны некоторые рекомендации, необходимые для повышения успеваемости 
обучающихся. 
Ключевые слова: онлайн-образование, онлайн обучение английскому языку, дистанционное образо-
вание, цифровые технологии, цифровое образование.   
 

ONLINE ENGLISH LANGUAGE LEARNING: A PARADIGM SHIFT IN THE EDUCATION SYSTEM 
 

Pankova Tatiana Nikolaevna  
 
Abstract: this paper is an attempt to look at the characteristics of online English learning, the types of online 
learning, the changing roles of English educators, strategies for effective online English classes and the chal-
lenges we face. The article provides some recommendations for enhancing learners' academic performance. 
Key words: online education, online English learning, distance education, digital technology, digital education.  
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собствует автономному обучению, формированию определённой самостоятельности, оно поддержива-
ет навык самоконтроля в обучении, когда студенты учатся в своем личном пространстве, определён-
ном рабочем формате и темпе. Поскольку каждый обучающийся имеет свой когнитивный уровень, диа-
пазон знаний, и, соответственно, специфику и потребности, онлайн-образование дает возможность по-
лучать образование в своем собственном пространстве и темпе, что недостижимо при очном обучении. 

Существуют различные виды функций, которые могут быть использованы преподавателем ан-
глийского языка для поддержки изучения языка во время пандемии, и всё, что нужно сделать, это 
адаптировать и внедрить цифровые приложения, предназначенные для использования в преподавании 
английского языка для студентов. Наибольшие трудности для преподавателей английского языка в 
обеспечении поддержки студентов часто связаны с подключением к стабильному Интернету и понима-
нием каждого цифрового приложения, которое они могут использовать. Многие тренинги, а также он-
лайн-семинары помогут обычному учителю правильно вести процесс преподавания и изучения англий-
ского языка в режиме онлайн [2].  

В любом типе образования, будь то традиционное или виртуальное, преподаватели английского 
языка играют ключевую роль. Следовательно, они должны быть самомотивированными и творчески 
подходить к созданию электронного контента, например, видео, слайды для тестирования, чтобы сде-
лать занятия и даже тесты интересными. Преподаватель английского языка должен мотивировать уче-
ников и к самообучению. Как учитель он должен выступать в роли фасилитатора, а не контролера в 
традиционном классе, который будет вдохновлять и прививать любовь к учебе ученикам, иначе он-
лайн-уроки английского не будут иметь смысла [3]. Более того, будучи преподавателем английского 
языка в онлайн-среде, необходимо быть способным признать ценность обучения как эквивалентную 
традиционным средствам образования. Если преподаватель сам считает, что онлайн-обучение англий-
скому языку неэффективно и единственный способ эффективного обучения может быть возможен 
только в очном классе, только через очные занятия, то такой человек не подходит для того, чтобы быть 
достойным для онлайн-парадигмы современного образования. Российские учебные заведения должны 
обеспечить качественное повышение квалификации, тренинги и семинары для того, чтобы большин-
ство учителей английского языка действительно освоили грамотную работу с цифровой платформой, а 
также привыкли к администрированию онлайн-обучения английскому языку. 

Онлайн обучение английскому языку обычно осуществляется с помощью синхронного обучения, 
а также асинхронного обучения. Синхронное обучение относится к одному из видов онлайн-
образования, которое происходит в режиме реального времени с помощью живых лекций, телекана-
лов, потокового вещания, видео в прямом эфире или YouTube, что практикуется в настоящее время. 
Прямое общение, обмен мнениями и мгновенная обратная связь являются характерными чертами син-
хронного обучения, с другой стороны, асинхронное обучение описывает обучение с помощью заранее 
записанных видео и лекций, давая домашние работы, задания, используя дискуссионный форум, мес-
сенджеры, а также передавая файлы, обмениваясь электронной почтой.  

В дополнение к синхронному и асинхронному обучению смешанное или гибридное обучение так-
же может быть хорошим вариантом для облегчения процесса обучения. Смешанное обучение может 
стать настоящей панацеей для решения проблемы кризиса обучения. 

Такер (2020) в своей книге "Баланс при смешанном обучении" предлагает преподавателям стра-
тегии активного вовлечения учащихся в постановку целей путем мониторинга прогресса, отражения 
роста с использованием обратной связи, рекомендаций, доступа к способностям и качествам учащихся, 
а также общения с их родителями [4]. В книгу включены практические стратегии для преподавателей, 
которые перегружены работой. Она также содержит рекомендации, которые необходимы для того, что-
бы превратить класс из класса, ориентированного на учителя, в класс, ориентированный на ученика, 
поэтому очень важно продолжать смешанное обучение; баланс между традиционным классом и вирту-
альным классом. Существует множество приложений и ресурсов для изучения английского языка, ко-
торые могут быть доступны в свободном доступе для преподавателей, чтобы предоставить своим уче-
никам возможность онлайн обучения. Преподавателям необходимо лишь выбрать наиболее подходя-
щее приложение, которое можно использовать.  
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Последовательное взаимодействие считается сутью эффективного онлайн-образования. Чтобы 
привлечь внимание обучающихся, преподаватели должны вовлекать их в активное участие в занятиях, 
спрашивая их мнения, устраивая групповые дискуссии, подключая их к деятельности по решению про-
блемных задач, решению кейсов и так далее. Взаимодействие между студентами, как и между препо-
давателем и студентами создает благоприятную среду для онлайн-образования. 

Совместная работа мотивирует изучающих английский язык к онлайн-образованию. Рецензии 
коллег, положительные отзывы, обмен идеями по определённой теме, передача изображений, файлов, 
аудио/видеоклипов, работа над одним и тем же проектом, заданиями, обучение на основе проектов - 
все это развивает сотрудничество и укрепляет способности учащихся справляться с решением про-
блем в реальной жизни. 

Цифровая грамотность стала необходимостью в процессе обучения английскому языку. Это де-
лает процесс обучения интересным и увлекательным. Аудиовизуальные клипы, изображения считают-
ся мощным материалом, способным произвести глубокое и длительное впечатление на сознание уча-
щихся. Это мотивирует учащихся, привлекает их и вовлекает студентов, которым необходимо исследо-
вать что-то новое и дополнительное [5].  

Это помогает превратить роль обучающихся из пассивной в активного исследователя и первоот-
крывателя. Существуют некоторые полезные цифровые инструменты и платформы, которые перечис-
лены здесь для повышения эффективности преподавания и обучения. 

a. Группа WhatsApp/Messenger 
b. Kahoot (игровая обучающая платформа) 
c. Google Classroom 
d. Prezi 
e. Подкасты 
f. Mentimeter 
g. MOOC'S 
h. Moodle 
Использование различных видов приложений поможет студентам и преподавателям наладить 

контакт и создать благоприятную атмосферу в учебном процессе. Если обучающиеся заскучали, можно 
использовать приложения, которые содержат игры, а когда ученикам необходимо получить оценку, 
учителя могут просто переключиться на использование приложений для квизов, тестов, викторин. 

На основании результатов, полученных в ходе данного исследования, можно выделить ряд реко-
мендаций по эффективному продолжению онлайн-обучения английскому языку. Преподаватели должны 
быть обучены для повышения их цифровой грамотности, в связи с этим следует организовать семинары, 
тренинги на национальном уровне для внедрения цифровых инструментов и их качественного примене-
ния.  
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Современное образование не мыслимо без привлечения информационных технологий и элек-

тронных форм учебных материалов. Особенно остро необходимость учебных материалов в цифровом 
формате стала ощутима при реализации образовательного процесса в условиях пандемии. Это в пол-
ной мере касается не только базовых учебных курсов, но и курсов внеурочной деятельности. Ниже рас-
смотрим особенности электронной формы курса (ЭФК) внеурочной деятельности «История математики 
в 5-6 классах».  

Данный курс разработан на основе требований Федерального Государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования и относится к циклу курсов внеурочной деятельности 
для учащихся 5-6 классов. Электронная форма курса [3] базируется на учебном пособии [2] и содержит 
все необходимые материалы, для его реализации как в очном, так и дистанционном формате.  

Содержание электронной формы курса полностью соответствует содержанию раздела «Матема-
тика в историческом развитии» примерной основной образовательной программы основного общего 
образования для предметной области «Математика и информатика» [1]. 

Электронная форма курса внеурочной деятельности «История математики в 5-6 классах» реали-
зована на DVD, в виде исполняемого exe-файла со специально организованной оболочкой. При авто-
матическом запуске появляется главное окно приложения, содержащее доступ ко всем основным 
структурным объектам курса внеурочной деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «История математики в 5-6 классах» включает 12 

Аннотация: В статье описаны структура и содержание электронной формы курса внеурочной деятель-
ности «История математики», предназначенного для учащихся 5-6 классов. Кратко охарактеризовано 
наполнение основных модулей курса – теоретического, практического, информационного и модуля са-
моконтроля.  
Ключевые слова: история математики, внеурочная деятельность, электронная форма курса, дистан-
ционное обучение. 
 

ABOUT THE ELECTRONIC FORM OF THE EXTRACURRICULAR ACTIVITY COURSE "HISTORY OF 
MATHEMATICS" FOR STUDENTS OF GRADES 5-6 

 
Pyrkova Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: The article describes the structure and content of the electronic form of the extracurricular activity 
course "History of Mathematics", intended for students of grades 5-6. The content of the main modules of the 
course – theoretical, practical, informational and self-control module-is briefly described.  
Key words: history of mathematics, extracurricular activities, electronic form of the course, distance learning. 
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основных разделов. Каждый раздел содержит теоретический, практический, информационный модули 
и модуль самоконтроля.  

Теоретический модуль содержит основную информацию по рассматриваемому вопросу. При 
этом, история математики показана в развитии, включая её современное состояние и новейшие дости-
жения в этой науке.  

 

 
Рис. 1. Заглавный экран ЭФК «История математики в 5-6 классах» 

 
В практическом модуле предложены задания для учащихся, направленные на закрепление и 

применение полученных историко-математических знаний. Часть заданий, согласно требованиям 
ФГОС ООО, требует использования информационных технологий, а также может быть реализована 
при организации проектной деятельности учащихся.  

Информационный модуль содержит список литературы, который позволит, при необходимости, 
расширить представления учителя и обучающихся по рассматриваемому вопросу программы курса. 

Модуль самоконтроля содержит тест для проверки степени усвоения изученного материала.  
В качестве приложений приведен список дополнительной литературы по истории математики, а 

также темы проектов для организации исследовательской деятельности обучающихся на историко-
математическом материале. 

Значение элементов интерфейса оболочки ЭФК «История математики в 5-6 классах»: 
 

 
– создание закладки; 

 
– оглавление, переход к разделам ЭФУ; 

 
– управление звуковым сопровождением; 

 
– управление доступом (отправка по e-mail, публикация в 
Facebook, Twitter и др.); 

 
– печать выбранного фрагмента; 

 
– просмотр миниатюр; 
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– увеличение / уменьшение масштаба;

– поиск по текстовой информации ЭФУ;

– переход в полноэкранный режим просмотра;

– запуск автовоспроизведения;

– переход между страницами ЭФУ.

Рис. 2. Фрагмент ЭФК с активным «Оглавлением» и «Практическим модулем» 

Электронная форма курса внеурочной деятельности «История математики в 5-6 классах» содер-
жит систему гиперссылок и полнотекстового поиска по всему содержанию.  

По каждому разделу в «Модуле самоконтроля» представлен тест с вопросами различных типов 
(да/нет; одиночный выбор, множественный выбор, установление соответствия, самостоятельный ввод 
ответа, упорядочивание элементов списка и др.). Выбор порядка вопросов и вариантов ответов фор-
мируется случайным образом. Для завершения теста необходимо дать ответы на 10 вопросов теста. 
После следует автоматическая проверка результатов тестирования и вывод комментариев. 

Протокол проверки предполагает информацию о прохождении теста (при не менее 80% правиль-
ных ответов) и развернутый отчет о правильности ответа на каждый из заданных вопросов теста. Ре-
зультаты тестирования можно отправить на е-mail преподавателя. 

Электронная форма курса прошла апробацию в 6-х классах МБОУ «Гимназия №21» г. Батайска. 
На занятиях курса внеурочной деятельности в течение III и IV четверти обучающиеся изучали содер-
жание курса с использованием ЭФК, с интересом выполняли задания практического модуля. Наиболее 
заинтересованные обучающиеся использовали дополнительные информационные источники по ссыл-
кам из информационного модуля.  
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Рис. 3. Фрагмент ЭФК с активным «Поиском» и «Модулем самоконтроля» 

 

 
Рис. 4. Фрагмент ЭФК с активной «Закладкой» и результатами пройденного теста 

 
Опыт использования ЭФК «История математики в 5-6 классах» показал, что изучаемые историко-

математические сведения понятны обучающимся данной возрастной группы и способствуют формиро-
ванию интереса к математике и истории её развития. Материал изложен простым и ясным языком. Ин-
терактивность содержания курса реализована в виде развитой системы перекрестных ссылок и нали-
чия средств для самостоятельной оценки уровня успешности его изучения (генерируемый компьютер-
ный тест с автоматизированной оценкой результатов). 
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Практические задания составлены так, что доступны для выполнения обучающимися и вовлека-
ют их в исследовательскую деятельность, показывая практическое применение математики и влияние 
её на развитие человеческой цивилизации. 

Электронная форма курса внеурочной деятельности «История математики в 5-6 классах» полно-
стью обеспечивает информационное и организационное сопровождение процесса обучения. Она су-
щественно упрощает самостоятельную работу обучающихся как при очной, так и при дистанционной 
форме обучения, допускает адаптацию в соответствии с потребностями обучающегося, уровнем его 
знаний и начальной подготовки; позволяет индивидуализировать работу с обучающимися, особенно в 
части, касающейся самостоятельных мини-исследований и контрольного тестирования. 
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Model-View-Controller — схема разделения данных приложения, и управляющей логики на три от-

дельных компонента: модель, представление и контроллер — таким образом, что модификация каждо-
го компонента может осуществляться независимо. 

Идея раздельния интерфейса состоит в том, чтобы провести четкое разделение между объекта-
ми предметной области, которые моделируют наше восприятие реального мира, и объектами, которые 
являются элементами графического интерфейса, которые мы видим на экране. 

Итак, интерфейс состоит из двух элементов: View и Controller. Логическая часть или относящийся 
к элементу предметной области называется моделью (рис. 1.). 

Model. Центральная часть узора. Это динамическая структура данных приложения, не зависящая 
от пользовательского интерфейса. Он напрямую управляет данными, логикой и правилами приложе-
ния. Модель ничего не знает о View и Controller. 

Аннотация: В статье рассматривается паттерн MVC и его основные ключевые аспекты. Рассмотрены 
определение, основные преимущества и недостатки этой модели проектирования. Отдельное внима-
ние уделено роли выбора архитектуры для разработки ПО. В тексте работы также затронута сфера 
применения этой модели проектирования. 
Ключевые слова: Архитектура приложений, Паттерн, Разработка, Структура данных, Шаблон разра-
ботки, Большие проекты, Модульная Архитектура, Компьютерные технологии. 
 

MODEL - VIEW - CONTROLLER PATTERN 
 

Nasirov Erik Fanilevich, 
Kirillov Dmitry Sergeevich, 

Mertins George Rudolfovich, 
Molostov Danil Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: This article discusses the MVC pattern and its main key aspects. The definition, main advantages 
and disadvantages of this design model are considered. Special attention is paid to the role of the choice of 
architecture for software development. The text of the work also touches upon the scope of this design model. 
Key words: Application Architecture, Pattern, Development, Data Structure, Development Pattern, Large Pro-
jects, Modular Architecture, Computer Technologies. 
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Рис. 1. Определение шаблона MVC 

 
View. Представление приложения, с которым пользователи могут взаимодействовать. В некото-

рых вариантах MVC представление не взаимодействует напрямую с моделью. Но изначально MVC ис-
пользовал, Observer pattern, чтобы получать все изменения из модели для обновления части пред-
ставления. 

Controller. Задача контроллера - принимать вводимые пользователем данные и выяснять, что с 
ними делать. Это означает, что эта часть используется для получения событий от представлений и бу-
дет реализовывать все действия по передаче данных модели. 

Контроллер также принимает все модификации модели, а затем создает некоторые обновления 
для представления. Этот шаблон был первоначально разработан Трюгве Реенскаугом во время его 
работы над Smalltalk-80.  

Ниже показано изображение паттерна MVC (рис. 2.): 
 

 
Рис. 2. Паттерн MVC 

 
Пунктирные линии представляют слабо типизированную агрегацию, а сплошные линии - строго 

типизированную агрегацию. 
View точно знает, за какой моделью наблюдает. Он имеет строго типизированный указатель на 

модель, который позволяет ему вызывать любую из функций модели. View также имеет слабо типизи-
рованные отношения с контроллером. View не привязано к конкретному типу контроллера, что означа-
ет, что с одним и тем же представлением можно использовать разные типы контроллеров. 

Контроллер имеет указатели как на Модель, так и на Представление, знает их тип. Поскольку 
контроллер определяет поведение, ему необходимо знать тип модели и представления, чтобы преоб-
разовать вводимые пользователем данные в ответ приложения. 

Все приведенное выше содержание говорит о традиционном шаблоне MVC. Теперь мы увидим, 
что нынешний шаблон MVC может иметь любые изменения по сравнению с традиционным шаблоном 
MVC. 

Мы видим, что представление и модель не связаны друг с другом. Все действия между ними 
должны проходить через Контроллер. 
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Когда следует использовать модель MVC: 
• Приложению требуется асинхронная связь на сервере; 
• В приложении есть функция, в результате которой не требуется перезагружать всю страни-

цу, например, комментирование публикации при использовании Facebook или бесконечная прокрутка; 
• Манипулирование данными в основном происходит на стороне клиента, а не на стороне сер-

вера; 
• Один и тот же тип данных по-разному доставляется на одной странице; 
• Когда в приложении много несущественных соединений, которые используются для измене-

ния данных (кнопки, переключатели). 
Преимущества модели MVC: 
• Более быстрый процесс разработки; 
• Несколько разработчиков могут работать одновременно над моделью, контроллером и пред-

ставлениями. Приложение, разработанное с использованием MVC, может быть в три раза быстрее, 
чем приложение, разработанное с использованием других шаблонов разработки; 

• MVC позволяет логически группировать связанные действия на контроллере вместе. Виды 
для конкретной модели также группируются; 

• Модели могут иметь несколько представлений. 
Недостатки использования MVC: 
• Повышенная сложность; 
• Неэффективность доступа к данным в View; 
• Уменьшение безопасности, потому что модель может быть встроена в представление; 
• В шаблоне MVC представление и модель могут взаимодействовать друг с другом на основе 

шаблона наблюдателя. 
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В настоящее время присутствие в Интернете имеет решающее значение даже для самых скром-

ных предприятий. Выбор правильного решения CMS - один из важнейших критериев. Фундамент, кото-
рый вы используете для обслуживания своего сайта, может либо сделать рабочий процесс более 
плавным, либо создать дополнительные неровности на дороге.  

Ниже описаны лучшие платформы CMS для малого бизнеса, которые смогут успешно выполнить 
требования любого бизнеса в 2021 году. 

 WordPress. Это наиболее известное и обсуждаемое решение CMS. Эта бесплатная платформа с 
открытым исходным кодом занимает 62,3% рынка CMS!  

Итак, начиная с платформы для ведения блогов, WordPress превратился в полноценную CMS, 
которая может удовлетворить любые конкретные потребности. И на данный момент эту платформу 
используют значительное количество ведущих веб-сайтов.  

Аннотация: В статье рассматриваются самые популярные CMS системы. Рассмотрен их основные 
преимущества и недостатки. Отдельное внимание уделено роли CMS систем в малом бизнесе. В тек-
сте работы также затронута сфера применения таких CMS систем. 
Ключевые слова: Информационные системы для бизнеса, CMS системы, Разработка, Структура дан-
ных, Маркетинг, Большие проекты, CMS, Компьютерные технологии. 
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Основные преимущества WordPress , которые особенно привлекательны для малого бизнеса:   
• Низкие затраты на обслуживание. Не только сама платформа бесплатна, но и благодаря 

простоте использования в большинстве случаев нет необходимости нанимать разработчика для запус-
ка и запуска веб-сайта.  

• Большой набор плагинов, большинство из которых предоставляются бесплатно. С их помо-
щью вы можете значительно расширить функциональность своего сайта.  

• Например, - MonsterInsights - отличный плагин для аналитики Google.  
• Отлично оптимизирован для SEO индексации.  
• Инструменты управления WP SEO, позволяющие увеличить посещаемость веб-проекта.  
• Легко использовать. Интерфейс интуитивно понятный, поэтому публикация будет элементар-

ной. 
Joomla. Этот инструмент для создания веб-сайтов немного сложнее WP. Joomla может быть от-

личным вариантом для тех, кому нужно много постов нестандартного типа. Но на самом деле это не 
для новичков. Если у вас есть сайт Joomla (или любая другая CMS) и вы понимаете, что это не лучшее 
решение для вас, проверьте службу миграции CMS2CMS. Эта служба может помочь вам быстро, легко 
и автоматически перемещать все данные.  

Итак, наиболее заметные преимущества этого программного обеспечения:  
• Пул расширений Joomla предлагает на выбор почти 7793 расширения с широким спектром 

доступных опций.  
• Служба поддержки. Эта платформа CMS обеспечивает многоязычную поддержку.  
• Возможное  сообщество разработчиков.  Команда разработчиков Joomla!  
• Этот программный продукт предоставляет своим пользователям большую свободу и уни-

версальность, когда дело касается дизайна.   
Drupal. Это настоящий титан в области CMS платформ. Он работает на рынке с 2001 года и при-

обрел большое сообщество преданных последователей. Одно из преимуществ этой системы - возмож-
ность поддерживать большие веб-сайты с большим количеством страниц и статей.  

Поэтому, если необходимо расширить текущий малый бизнес  или сайт, Drupal должен быть в 
вашем списке рассмотрения.  

Некоторые из других факторов, которые могут побудить вас склониться к этой платформе:  
• Богатый набор функций.  
• Высокий уровень безопасности. Сайты на основе Drupal сложно взломать.  
• Поддержка различных социальных сетей. Эта платформа предлагает удобный способ взаи-

модействия с внешними носителями.   
Concrete5. Это хороший вариант для тех, кто хочет создать простой сайт и легко использовать 

его для создания активного и яркого сообщества. Как и все предыдущие решения, эта платформа аб-
солютно бесплатна. Некоторые люди говорят, что Concrete5 растет вместе с потребностями вашей ор-
ганизации, и считают ее лучшей CMS для малого бизнеса!  

Вот несколько причин, по которым следует рассмотреть Concrete5 для вашего сайта малого биз-
неса:  

• Легкое редактирование контента. Если ваш сайт содержит много страниц со статической 
информацией, которую необходимо часто обновлять, эта платформа CMS может отлично подойти в 
решении этой задачи.  

• Множество надстроек и тем упрощают настройку сайта.  
• Хорошая система поддержки.  
• Используя эту CMS, вы можете создавать приватные области для сотрудников или клиен-

тов. Кроме того, вы можете безопасно обмениваться документами.   
SilverStripe Это относительно молодая платформа, которая уже успела завоевать любовь и ло-

яльность пользователей по всему миру. Его используют многие предприятия: государственные и не-
коммерческие организации, что доказывает огромную универсальность этого решения.  

Некоторые из других преимуществ SilverStripe включают:  
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• Гибкость и простота настройки. Этот программный продукт предлагает большой набор ин-
струментов для создания профессионально выглядящего сайта за считанные минуты.  

• Удобный административный интерфейс. Управлять веб-сайтом SilverStripe сравнительно 
легко даже для новичков в отрасли.  

• Отличные функции SEO позволяют легко привлекать трафик на ваш сайт.  
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Веб-дизайн - это искусство планирования и размещения контента на веб-сайте таким образом, 

чтобы им можно было делиться и получать к нему доступ в сети со всего мира. Люди обращаются к 
веб-дизайну по нескольким причинам, и в зависимости от их конечных целей они могут создать любой 
из следующих типов веб-сайтов: 

 Портфолио веб - сайт для демонстрации работы; 

 Интернет - магазин , чтобы продавать товары; 

 Бизнес - сайт , чтобы управлять и развивать свой бизнес; 

 Блог , чтобы делиться знаниями с другими единомышленниками; 

 Веб - сайт ресторана , чтобы облегчить онлайн заказы, оговорки и платежи. 
Сочетание эстетических и функциональных элементов, веб-дизайн - это то, что определяет 

внешний вид веб-сайта, например, его цвета, шрифты и графика, а также формирует структуру сайта и 
восприятие его пользователями. 

Создание веб-сайта - одна из основ присутствия в Интернете. Из-за этого мир веб-дизайна как 
никогда динамичен. Он постоянно развивается, чтобы удовлетворить растущие потребности как вла-
дельцев веб-сайтов, так и посетителей. 

Первым шагом в веб-дизайне является разъяснение разницы между веб-дизайном и разработкой 
веб-сайтов, поскольку они тесно связаны и часто (ошибочно) используются как взаимозаменяемые: 

Веб-дизайн относится к визуальному дизайну и практическим аспектам конкретного веб-сайта. 
Разработка веб-сайта относится к созданию и поддержанию структуры веб-сайта и включает сложные 
системы кодирования, которые обеспечивают правильное функционирование веб-сайта. 

Аннотация: В ходе данной статьи был рассмотрен WEB - дизайн и его основные принципы для марке-
тинга. Описывается как связаны сайт и web - дизайн. Так же приведено не только объяснения популяр-
ности их применения и широкой реализации, но и основные отличительные особенности. 
Ключевые слова: Маркетинг, Бренд, WEB Дизайн, UX дизайн, UI дизайн, Юзабилити.  
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Abstract: In the course of this article, WEB - design and its concepts for marketing were considered. De-
scribes how the site and web design are related. It also provides not only an explanation of the popularity of 
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Следующие языки программного обеспечения наиболее часто используются для разработки веб-
сайтов: 

 HTML или язык разметки гипертекста - это язык разметки, используемый для создания внеш-
него интерфейса веб-сайтов. Он написан для включения структуры веб-страницы и выполняется веб-
браузерами на веб-сайтах, которые мы видим в Интернете. 

 CSS или каскадные таблицы стилей - это язык дизайна программирования, который включает 
всю необходимую информацию, относящуюся к отображению веб-страницы. CSS работает с HTML для 
разработки стиля и форматирования веб-сайта или страницы, включая макет, шрифты, отступы и мно-
гое другое. 

 CMS или система управления контентом - это компьютерное программное обеспечение, кото-
рое управляет цифровым контентом веб-сайта. Wix - это пример CMS, которая функционирует как 
удобная система для разработки контента веб-сайтов. Это позволяет людям создавать веб-сайты и 
делать обновления без знания кода. 

Обладая необходимыми инструментами, советами и учебными пособиями по веб-дизайну , лю-
бой может создать веб-сайт, не будучи экспертом в области разработки. 

Одна из первых частей понимания того, что такое веб-дизайн, - это знание того, что такое хоро-
ший веб-дизайн и как его достичь. 

Мы можем взглянуть на принципы дизайна для справки, теорию, практикуемую художниками и 
дизайнерами, которая описывает визуальные качества, к которым должна стремиться любая компози-
ция. Применение этих принципов к веб-дизайну может помочь как начинающим, так и опытным веб-
дизайнерам создать сайт с гармоничным внешним видом. 

Ниже описываются принципы дизайна, применяемые к веб-сайтам. 
Визуальный баланс означает обеспечение того, чтобы ни один из элементов в единой компози-

ции не был слишком подавляющим. Это можно применить к веб-дизайну, нарисовав воображаемую 
линию по центру веб-страницы и расположив элементы так, чтобы визуальный вес был одинаковым с 
обеих сторон. 

Симметричный баланс - это когда визуальные веса по обе стороны от этой линии равны и рас-
положены как зеркальное отображение. Применительно к вашему веб-дизайну это может вызвать чув-
ство баланса, красоты и последовательности. 

Асимметричный баланс - это когда визуальный вес одинаков с обеих сторон, но состав и порядок 
элементов будут различаться (т. Е. Не являются зеркальным отображением). Сбалансированный 
асимметричный дизайн считается современным подходом и создает более динамичный опыт для зри-
теля, сохраняя при этом гармоничную композицию. 

Контраст. Контрастность относится к расположению соседних элементов таким образом, чтобы 
подчеркнуть их различия: темные и светлые, гладкие и грубые, большие и маленькие. Когда в картинке 
присутствует контраст, это драматические и захватывающие качества могут увлечь посетителей, когда 
они прокручивают ваш сайт. 

Акцент. Принцип акцента напоминает нам, что не все элементы веб-сайта равны. Будь то ваш 
логотип , CTA или изображение; Если на вашей веб-странице есть что-то, что посетители должны за-
метить в первую очередь, применение принципа акцента с использованием яркого цвета, анимации или 
размера гарантирует, что это доминирующий аспект вашей композиции. 

Движение. Применительно к веб-дизайну движение - это то, что направляет посетителей от одно-
го элемента к другому. Управляя размером, направлением и порядком элементов в композиции от-
дельной веб-страницы, вы можете направлять движение взгляда зрителя по всему сайту. 

Ритм относится к повторению элементов для создания последовательности, связности или уси-
ления определенного сообщения. Повторение таких характеристик, как ваш логотип, цвета бренда и 
использование одного и того же шрифта, также укрепит идентичность вашего бренда и его присутствие 
в Интернете. 

Иерархия. Размещение названия вашей компании внизу главной страницы - просто плохая прак-
тика веб-дизайна. Первым посетителям придется пролистать ваш сайт до конца, чтобы узнать, кто вы. 
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Это то, что мы понимаем из принципа иерархии, который учит нас, что наиболее важный контент дол-
жен быть размещен на видном месте, где посетители сразу видят его и взаимодействуют с ним. 

Пустое пространство. В искусстве и дизайне любая область композиции, в которой отсутствуют 
визуальные элементы, называется белым пространством. Может показаться, что на это не стоит об-
ращать внимания, но осознанное расположение белого пространства в веб-дизайне даст визуальным 
элементам веб-страницы возможность дышать. Это также может помочь в достижении других целей в 
вашей композиции, таких как иерархия, баланс, акцент и многое другое. 

Единство - это кульминационный эффект всех отдельных элементов, которые вы добавили на 
свой сайт, в идеале в результате одной гармоничной композиции. Цель единства в веб-дизайне - га-
рантировать, что посетители не будут ошеломлены, запутаны или отвернуты от вашего сайта. 
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Отечественная система образования в настоящий момент сталкивается со многими вызовами, 

которые затрагивают, как вопросы обучения, так и воспитания. Один из них связан с массированным 
воздействием со стороны прозападных сил и иностранных спецслужб, оказываемым на подрастающее 
поколение через сеть интернет с целью формирования протестных настроений и подрыва государ-
ственности России. Особенно уязвимыми в этой ситуации становятся обучающиеся с несформирован-
ными нравственными ценностями, прежде всего, патриотического характера. Данная проблема уже 
несколько лет назад была актуализирована на федеральном уровне, что нашло отражение в ряде нор-
мативных документов. Тем не менее, несмотря на большое количество исследований, посвященных 
патриотическому воспитанию, вопрос об особенностях данного процесса в начальной школе рассмот-
рен недостаточно, а их незнание или недостаточно полное понимание ведет к снижению эффективно-
сти деятельности учителя. 

В настоящее время нет чёткости и однозначности в определении понятия патриот. В толковом 
словаре В. Даля это слово объясняется так: «Любитель отечества, ревнитель о благе его». В данном 
понятие есть существенное уточнение понятия патриот – «ревнитель о благе его», т.е. человек, стара-
ющийся сделать что-то на благо своего Отечества. Для наших дней особенно актуально, учитывая 
сложившуюся ситуацию в стране, делать всё возможное для ее возрождения, построения экономиче-
ски мощной, политически стабильной державы [1, 33с.]. 

С категорией патриот неразрывно связана категория патриотизм. Сравнительный анализ разных 
точек зрения свидетельствует о том, что патриотизм – это, прежде всего любовь к Родине, своему Оте-
честву. Исходя из этого, патриотизм является нравственной категорией, неотделимой от индивидуаль-
ных и гражданских качеств личности. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. 
Патриотизм представляют собой значимую часть общественного сознания, проявляется в поступках и 
деятельности человека. 

Для того что бы дать определение патриотическое воспитание, нужно отдельно рассмотреть по-
нятие воспитания. Под воспитанием понимают процесс целенаправленного формирования личности [2, 
15 с.]. Согласно федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 
под патриотическим воспитанием понимается воспитание патриотической личности, характеризующее-
ся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную 
позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно зна-
чимую деятельность, в которой эта позиция выражается [3]. 

Среди форм организации патриотического воспитания следует выделить следующие формы: 

Аннотация: Благодаря введению патриотического воспитания младших школьников у детей формиру-
ется правильное отношение к родной стране – ценности и уважение важных событий прошлого и ны-
нешние достижения наших сограждан, объяснение понятий добродетели и зла, сформированное пред-
ставление о значимости России и ценности этой страны. Все эти мероприятия помогут вырастить мо-
лодое поколение, способное совершать подвиг, готовое отстаивать интересы собственной страны. 
Ключевые слова: младший школьник, патриотизм, патриот, воспитание, Родина. 
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классные часы, экскурсии, военно-спортивные игры, викторины, празднование памятных дат, проведе-
ние выставок, просмотров видеофильмов, проведение конкурсов военно-патриотической песни, посе-
щение воинской части, обращение к государственной символике, сбор материала о судьбе своих пред-
ков, социальные акции и др. 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в учреждениях образования 
можно определить следующие: 

-духовно-нравственное; 
-историко-культурное; 
-гражданско-правовое; 
-военно-патриотическое; 
-историко-краеведческое; 
-героико-патриотическое. 
-спортивно-патриотическое; 
-социально-патриотическое. 
В школе используются три группы методов патриотического воспитания по классификации Н.И. 

Болдырева и Н.К. Гончарова: 
-методы убеждений; 
-методы упражнений (приучений); 
-методы поощрения [2, 33 с.]. 
Цель патриотического воспитания – развитие активной гражданской позиции, социальной актив-

ности, духовности и важнейших патриотических качеств личности, направленных на укрепление госу-
дарства и защиту его интересов [4, 63 с.]. 

Огромную роль в воспитании младших школьников играет классный руководитель. Дети всецело 
доверяют ему, его слова воспринимаются как истинные и важные. Поведение, взгляды, отношения 
учителя являются образцом для подражания, детям хочется заслужить его похвалу, одобрение. По-
этому педагогу не так сложно увлечь детей идеей любви к Отечеству, служения ему. Но здесь надо 
предостеречь от слишком прямолинейного воздействия на детей высокими фразами и понятиями. 

Можно выделить следующие особенности патриотического воспитания в начальной школе: 
1) Эмоциональность. Данная особенность основывается на эмоциях. Если ребенок эмоцио-

нально не пережил то, о чем рассказывает учитель, или то, что он делает сам, то услышанное или сде-
ланное не оставит глубокого следа в его душе. 

2) Активность. Готовность к активным действиям, к поиску новых впечатлений этого возраста 
огромная энергия детей этого возраста предоставляют широкие и разнообразные возможности в орга-
низации патриотического воспитания. Дети с удовольствием участвуют в различных видах деятельно-
сти, выполняют поручения, трудятся на пользу общества. 

У младших школьников формируются только основы патриотизма, которые опираются на получен-
ные ими знания о своей стране и «малой» Родине. Так как ребенок младшего школьного возраста мыслит 
образами, конкретными категориями, эмоционально воспринимает ярко окрашенные события и факты. 

При осуществлении патриотического воспитания необходимо широко использовать игру, игровое 
оформление, игровые моменты. Использовать все то, что импонирует восприятию младшего школьни-
ка и делает очень серьезные понятия близкими и доступными. 

Воспитание патриотизма достаточно многогранная и сложная задача, требующая ответственного 
отношения и достаточно квалифицированные педагогические кадры. Школа выступает одним из важ-
нейших институтов развития патриотического мировоззрения в жизни современного человека, дающая 
необходимый базис для дальнейшего развития личности. Поэтому одной из главных воспитательных 
задач образовательного процесса является воспитание патриота – человека любящего свою родину, 
всегда готового встать на защиту своей страны и своего народа. Впечатления, пережитые в младшем 
школьном возрасте, в памяти остаются на всю жизнь. Но надо всегда помнить, что патриотическое вос-
питание должно проходить в соответствии с возрастными и культурными особенностями детей, с уче-
том их национальности и религий. 
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В контексте популяризации развития системы воспитания как национальной стратегии в повы-

шении качества общего образования особую актуальность приобретает организация данного процесса 
на основе персонифицированного подхода, в основе которого лежит развитие и саморазвитие субъект-
ности каждого воспитанника, учет его ценностных ориентиров [1].  

Анализ отечественных исследований убедительно демонстрирует тот факт, что особое внимание в 
них уделено рассмотрению вопросов воспитательной работы в целом в школе, организации воспита-
тельной деятельности в классе. Вместе с тем в современных условиях особую актуальность приобретает 
персонификация в воспитании отдельной личности ребенка. В связи с эти возникает проблема недоста-
точной компетентности школьного классного руководителя в реализации технологии персонифицирован-

Аннотация. В статье представлен персонифицированный подход к организации системы воспитания 
как методологической основы и стратегии самовоспитания ребенка в школе. Предметом исследования 
стала готовность будущих классных руководителей к организации персональноориентированной вос-
питательной работы в школе, обеспечивающей процесс развития и саморазвития, самосовершенство-
вания, субъектности школьников. Для освоения методологии персонифицированного воспитания пред-
полагается включение будущих классных руководителей в различные инновационные формы воспита-
тельных практик на основе интеграции ресурсов педагогического альянса «школа-вуз». 
Ключевые слова. Персонифицированный подход, персонифицированное воспитание, воспитатель-
ный потенциал, субъектность воспитанника, классный руководитель, педагогический альянс «школа-
вуз», педагогические вузы, общеобразовательные школы. 
 

METHODOLOGY OF PERSONALIZED EDUCATION IN THE ACTIVITIES OF THE CLASS TEACHER 
 

Gavrutenko Tatyana Vitalyevna 
 
Annotation. The article presents a personalized approach to the organization of the education system as a 
methodological basis and strategy for self-education of a child at school. The subject of the study was the 
readiness of future classroom teachers to organize personally oriented educational work at school, providing 
the process of development and self-development, self-improvement, subjectivity of schoolchildren. To master 
the methodology of personalized education, it is planned to include future classroom teachers in various inno-
vative forms of educational practices based on the integration of the resources of the pedagogical alliance 
"school-university". 
Key words. Personalized approach; personalized education; educational potential; subjectivity of the pupil, 
class teacher; pedagogical alliance "school-university", pedagogical universities, general education schools. 
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ного воспитания и построения индивидуальной траектории становления воспитанника класса. 
Основания персонифицированного воспитания были заложены Л. И.  Новиковой [4]. Научно-

педагогическое наследие Л.И. Новиковой обладает целым рядом качественно своеобразных характе-
ристик и особенностей и выражается в рассмотрении воспитания в логике линейности и нелинейности 
процесса. Именно таковым, по сути, является переход воспитательной системы к целостности, когда 
взаимодействие элементов дает приращение новых интегративных характеристик; образование воспи-
тательного пространства, расширяющегося и укрепляющегося за счет со-бытия субъектов взаимодей-
ствия, смыслового единства их позиций, встречи смыслов [5]. 

Вопрос персонификации в воспитании рассматривается в научной литературе многоаспектно и 
разносторонне в исследованиях А.В. Мудрика, Н.Л. Селивановой, Е.Н. Степанова и др. [7, 8]. Анализ 
научных источников позволяет сделать вывод, что персонификация воспитательной деятельности 
обеспечивает увеличение внутренней активности человека и способствует проявлению самостоятель-
ных, индивидуальных черт характера.  

Особенностью персонифицированного воспитания выступает развитие рефлексивного мышле-
ния, осознанности собственных действий личности воспитанника как основного механизма проектиро-
вания и оценивания собственной деятельности [3]. Это позволяет перевести процесс управления вос-
питанием школьников на новый более качественный уровень самоуправления своей деятельностью. 

Процесс персонификации и процесс воспитания неразрывно связаны с взаимодействием с лич-
ностью. Изменения в личности являются результатом продуктом воспитания, персонификации. «Пер-
сонификация – это внешние факторы (средовые и воспитательные воздействия), которые способству-
ют развитию и формированию личности ребёнка только тогда, когда они взаимодействуют с внутрен-
ними механизмами собственной активности личности в работе над собой, а именно, с её потребностя-
ми, мотивами, интересами, убеждениями и оказывают на них положительное влияние» [1]. 

Ссылаясь на исследования Селивановой Н.Л., персонификация воспитательной системы рас-
сматривается нами как процесс личностного развития воспитанника с учетом его потребностей, цен-
ностных ориентиров и социального опыта [6].  В этом случае воспитательная работа классного руково-
дителя при реализации персонифицированного подхода направлена, прежде всего, на максимальное 
раскрытие личностного потенциала школьника.  

Учитывая мнение Е.Н. Казаковой [2] о единстве образования, воспитания и обучения, мы пришли 
к заключению о том, что включение воспитанника в продуктивную деятельность будет способствовать 
самовоспитанию и саморазвитию личности ребенка. 

Основанием поэтапного саморазвития воспитанника выступает продуктивная проектная дея-
тельность в смешанных командах. Наиболее эффективно проявляется субъектность ребенка и взрос-
лого в образовательных событиях на основе активного взаимодействия. 

На базе института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитар-
но-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) реализуется проект 
«Классный руководитель 4.0: перезагрузка». Инновационная направленность проекта ориентирует на 
формирование методической компетентности современного педагога, направленной на владение ме-
тодами персонифицированного подхода в воспитании.  

Опираясь на исследования Е.Н. Степанова, под персонифицированным походом мы понимаем 
систему принципов, методов и приемов, направленную на целостное раскрытие потенциала каждой 
персоны в классном коллективе [8]. Несомненно важным является тот факт, что специфика персони-
фикации проявляется через саморазвитие ребенка в воспитательном процессе, самоуправление этим 
процессом.  

Технология персонифицированного воспитания выстраивается на основе проектной деятельно-
сти будущих классных руководителей, практикующих учителей и школьников. Погружаясь в совместную 
проектную деятельность, классный руководитель в сотрудничестве с родителями ребенка и школьным 
психологом, выстраивают индивидуальный маршрут учащегося, включающий следующие этапы дея-
тельности классного руководителя:  

– проблемно-целевой этап: на данном этапе с педагогом-психологом, родителями учащегося 
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диагностируются интересы, целевые ориентиры, запросы конкретного ребенка, выявляются проблемы 
и причины в его воспитании, определяются факторы и условия повышения уровня воспитанности; 

– проектный этап: направлен на проектирование (с участием родителя, педагога-психолога) 
комплекса специальных психолого-педагогических условий для воспитательной работы с ребенком;  

– практикоориентированный этап: обеспечивает включение ребенка в условия самореализа-
ции и самоутверждения в жизнедеятельности класса, его активное участие в воспитательных событи-
ях; на данном этапе классный руководитель создает развивающую среду, насыщенную духовно-
нравственным содержанием; 

– аналитико-обобщающий этап: определяет результаты воспитательной деятельности, оценку 
результатов отдельной личности ребенка, классным руководителем анализируются достижения каждо-
го воспитанника, определяются дефициты, выстраивается дальнейшая траектория индивидуального 
воспитательного маршрута ребенка. 

Включая будущих классных руководителей института педагогики и психологии АГГПУ им. В.М. 
Шукшина в различные инновационные формы воспитательных школьных практик, удалось повысить 
эффективность освоения будущими учителями методологией построения персонифицированного вос-
питания школьников. 

Особенностью развития воспитательных компетенций классных руководителей является погру-
жение в разработку и реализацию воспитательных проектов для школьников, их участие в различных 
видах воспитательных практик, результатом которых выступает овладение практическими навыками 
работы с классным коллективом, современными родителями. 

На базе института педагогики и психологии АГГПУ им. В.М. Шукшина создан клуб патриотическо-
го воспитания детей и молодежи «Душа ОТЕЧЕСТВА», целью которого является повышение вовлечен-
ности школьников в разработку и проведение воспитательных событий.  

Ключевыми ориентирами клуба стали следующие задачи: 
– формирование ресурсной базу для обеспечения патриотического воспитания студентов педаго-

гического университета и школьников; 
– участие в общественной жизни на основе совместного планирования и организации деятельно-

сти студенческих и школьных патриотических объединений; 
– внедрение единого системного подхода к организации гражданско-патриотического воспитания; 
Одним из важных направлений участников клуба патриотического воспитания «Душа 

ОТЕЧЕСТВА» является построение индивидуального маршрута школьника по патриотическому воспи-
танию, вовлечение родителей учащихся в разработку и реализацию воспитательных событий.  

Исследование показало, что создание единой целостной воспитательной среды педагогического 
альянса «школа-вуз», в котором объединяются ресурсы общего и высшего образования, процесс под-
готовки современного классного руководителя становится наиболее практикоориентированным и поз-
воляет опережающим образом готовить современного педагога к реалиям школьного воспитания. 

Осмысление теоретических основ построения персонификации воспитательных маршрутов ре-
бенка и реализация инновационных воспитательных практик студентами педагогического университета 
позволяет сделать вывод о том, что моделирование персонифицированной системы воспитания в 
условиях интеграции ресурсов высшего и общего образования повышает эффективность развития 
воспитательного потенциала классного руководителя и способствует наиболее яркому раскрытию лич-
ностных качеств воспитанников. 
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Сохранение и продвижение творческого наследия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича становит-

ся важным средством передачи  духовного богатства  великого композитора будущим поколениям. Та-
кой интерес обусловлен неординарностью личности композитора.   

Об этом свидетельствуют противоречивые воспоминания современников. «Знавшие его лично, 
описывают словно разных людей: «он был живым, жизнерадостным, и падким на разные штучки»; «от-
чужденный и рассеянный», «хрупкий, ломкий, уходящий в себя, бесконечно непосредственный и чи-
стый ребенок»; «самое застенчивое и нервное существо, какое я когда-либо встречал», «жесткий, ед-
кий, деспотичный». Он был одновременно композитором, официальным и гонимым. Его возносили, 
осыпали премиями и наградами, при этом лишали должностей, музыку закрывали» [1].  

   Особый вклад в сохранение и продвижение творческого наследия композитора вносят музеи, 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору виртуальных проектов музейных, архивных и библио-
течных учреждений, направленных на сохранение и продвижение творческого наследия величайшего 
композитора Д.Д. Шостаковича. 
Ключевые слова: виртуальный проект, музей, архив, библиотека, социальный институт,  информаци-
онные  технологии,  творческое  наследие.   
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архивы и библиотеки как социальные институты, проектирующие  многочисленные виртуальные проек-
ты. Они не только приобщают людей к гуманистическим ценностям, традициям, но и способствуют со-
хранению национально культурного наследия. В них сосредоточены особо ценные виды информации, 
материальные и нематериальные памятники культуры и литературы. Исторически данные учреждения 
культуры развиваются в тесной взаимосвязи друг с другом.  

Новая информационная среда, сформированная под воздействием компьютерных технологий, 
привела к тому, что эти социальные институты стали разрабатывать виртуальные проекты, включающие 
не только музыкальные произведения, но и информационные ресурсы (электронные копии документов) 
[2].  

В этом контексте сохранение и продвижение творческого наследия Д.Д. Шостаковича представ-
ляется возможным и необходимым процессом при соблюдении ряда условий: наличии метаданных, 
верификации копий документов, оцифровки фондов и др.  

Рассмотрим значимые виртуальные проекты данных социальных институтов, посвященные 
творчеству великого композитора.  

Музеи выступают хранителями национального культурного наследия, тесно взаимодействующие 
с обществом и, будучи социальными институтами, успешно объединяют через культурные процессы 
целые поколения людей, их духовность и патриотизм. За последнее время в деятельности учреждений 
ведущие позиции занимают виртуальные музеи, которые активно встраиваются в информационное 
пространство [3].  

В этом смысле, необычно интересным представляется виртуальный проект «Музыка героев», 
посвященный 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., реализованный 
Российским национальным музеем музыки [4].  

Проект повествует о музыке тех, кто воевал на передовой и трудился в тылу, кто выступал с кон-
цертами на фронте, поддерживая боевой дух солдат, продолжал сочинять новые мелодии.  Одна из 
страниц проекта под говорящим названием «Голос жизни» посвящена Ленинграду, Седьмой симфонии 
Дмитрия Шостаковича, премьера которой состоялась 9 августа 1942 года в исполнении Симфоническо-
го оркестра радиокомитета в блокадном Ленинграде. 

На странице проекта рассказывается о первой блокадной зиме оркестра, потерявшего большую 
часть своих музыкантов. Об этом непростом времени свидетельствуют воспоминания, которые можно 
«услышать» из уст  музыкантов.  

Особого внимания заслуживает виртуальный проект «А музы не молчали...», реализуемый 
народным музеем при Санкт-Петербургской средней школе № 235 им. Д.Д. Шостаковича. Он посвящён 
культуре и искусству Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Созданный учителями и уче-
никами школы, музей был открыт 16 марта 1968 года. Он известен всему миру собранием исторических 
документов по теме  «Искусство и война» (около 20 тысяч подлинников).  

Уникален он тем, что он  полно и подробно не рассказывает о духовной жизни осаждённого горо-
да, о его огромном творческом потенциале, так необходимом жителям в годы войны, о людях искус-
ства, о трагических судьбах ленинградцев. 

В формате виртуальных экскурсий освещается духовная жизнь осаждённого Ленинграда, вос-
требованной жителями в годы войны, широко представлено музыкальное наследие великого компози-
тора Д.Д. Шостаковича.  

Среди институтов, обеспечивающих формирование, хранение, трансляцию и развитие культур-
ного наследия в целом, архивы делают это целостно и систематически.   

Значение архивов для современного общества невозможно переоценить. В настоящее время в 
деятельности архивов широко используются современные информационные технологии, они становят-
ся более разнообразными и проникают практически во все направления архивной жизни. Подтвержде-
нием тому являются виртуальные проекты, направленные на продвижение уникальных материалов 
общественно-политической деятельности выдающихся людей и факты исторических событий.  

Среди них «Портал архивы России» Федерального архивного агентства, включающий виртуаль-
ные проекты, посвященные важнейшим историческим событиям и выдающимся людям.   
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Поистине социально значимым представляется виртуальный проект  «Документы Советской 
Эпохи», размещенный на Портале [5].  

Здесь широко представлены комплексы документов, имеющих ключевое значение для понимания 
советской эпохи: базы данных и коллекции оцифрованных копий архивных документов, хранящихся в 
федеральных архивах и находящихся в открытом доступе, а также тексты соответствующих докумен-
тальных публикаций и справочников, в том числе посвященные творчеству композитора Д.Д. Шостакови-
ча. 

В 2020 году особое звучание и актуальность обрел виртуальный проект «Победа. 1941–1945», 
позволяющий ознакомиться с оцифрованными копиями архивных документов о Великой Отечествен-
ной войне из фондов федеральных архивов, информационно-поисковых средств к ним, документаль-
ных публикаций и справочных изданий в удаленном доступе. Он воспроизводит основные события и 
факты, посвященные блокаде Ленинграда, а также представляет кино и фотодокументы, связанные с 
жизнью и творчеством Д.Д. Шостаковича. 

Заметным событием в деле сохранения творческого наследия Д.Д. Шостаковича явилась разра-
ботка виртуального проекта «100 автографов» архивами Санкт-Петербурга, которая была приурочена к 
100-летию Государственной архивной службы России.  

Виртуальный проект направлен на популяризацию  имен выдающихся исторических личностей 
XIX-XX веков, документов, хранящихся в фондах центральных государственных архивов Санкт-
Петербурга. Среди них  нашли достойное место автографы  выдающегося композитора Д.Д. Шостако-
вича.  

В 2009 году появляется уникальнейший виртуальный проект «Архив Дмитрия Шостаковича», по-
священный великому музыканту и композитору.  

Он стал своеобразной данью памяти великого композитора И.А. Шостакович, являющейся вице-
президентом ассоциации по изучению его творческого наследия.  

В настоящее время издательство «DSCH», одновременно возникшее с Архивом, решает задачу 
по созданию документальной основы для публикации сочинений Д.Д. Шостаковича, В  Архиве ведется 
большая работа по формированию таких информационных ресурсов, как новое собрание сочинений 
Дмитрия Шостаковича в 150 томах, летопись «Дмитрий Шостакович. Исследования и материалы» и 
нотографический справочник композитора [6].  

Сегодня библиотеки являются полноправными субъектами информационного пространства.  На 
основе использования информационных и коммуникационных технологий библиотеки обеспечивают 
эффективную работу с информацией. Примером тому стали виртуальные проекты библиотек, суще-
ствующие в сети Интернет и являющиеся неотъемлемой частью цифровой культуры.   

Актуализация и популяризация творческого наследия Д.Д. Шостаковича в библиотеках осу-
ществляется посредством создания цифровых информационных ресурсов (базы данных, электронные 
коллекции полнотекстовых материалов, рекомендательные материалы) для самых широких слоев 
населения.  

Весьма показателен в этом отношении виртуальный проект Российской национальной библиоте-
ки «Без музыки трудно представить себе жизнь человека», посвященный 110-летию со дня рождения 
композитора.  

На портале проекта представлены редкие оцифрованные документы из отдела рукописей биб-
лиотеки: нотные материалы, письма, фотографии, портреты и шаржи, находившиеся в архивах музы-
кантов, писателей, художников, деятелей искусства и приобретенные Библиотекой или переданные в 
дар. Виртуальный проект представляет уникальные ресурсы, рассказывающие о молодых годах компо-
зитора, его творческих контактах с известными музыковедами, композиторами, театральными деяте-
лями  
Б.С. Майзелем, Б.И. Загурским, В.П. Соловьевым-Седым, П.Ц. Радчиком и др.[7]  

Виртуальный проект «Голоса великих. Коллекция виниловых записей из фонда СОУНБ» стал 
очередной инновационной находкой Самарской областной универсальной научной библиотеки [8].  



56 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

Раритетом коллекции стала запись радиовыступления всемирно известного  композитора, вы-
шедшая  в эфир 16 сентября 1941 года. Дмитрий Дмитриевич сообщает о начале работы над «Седь-
мой симфонией».  

Финал музыкального произведения, ставшего позже знаковым, так как частично создавался в 
Куйбышеве (Самаре), а 5 марта 1942 года оркестр Большого театра под управлением Самуила Само-
суда впервые исполнил Седьмую («Ленинградскую») симфонию на сцене Куйбышевского театра оперы 
и балета. Областная библиотека обеспечивает культурную преемственность поколений, сохраняя па-
мять о всемирно известном композиторе,  бывшем в эвакуации в Куйбышеве (ныне – Самара) в годы 
Великой Отечественной войны. 

Таким образом, музеи, архивы и библиотеки как социальные институты общества не только со-
храняют творческое наследие Д.Д. Шостаковича, но и популяризируют его, транслируя с помощью но-
вейших цифровых технологий в современном обществе. 
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Согласно поправкам к ФЗ-273 «Об образовании» необходимо усилить воспитательную состав-

ляющую в образовательном процессе (ФЗ-304 от 31.07.2020). Президент России В.В. Путин назвал 
патриотизм единственной национальной идеей. Одной из задач федерального государственного стан-
дарта дошкольного образования является «объединение обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-
стве, в интересах человека, семьи, общества» (п. 1.6). Современные дети испытывают дефицит знаний 
о национальной культуре, особенностях русских традиций. В связи с этим именно сейчас остро назрела 
необходимость воспитания у детей патриотических чувств, нравственных устоев и культуры поведения, 
основанных на народном творчестве.  

Л. Ю. Демидова утверждала, что устное народное творчество для детей – это красочные и соч-
ные поэтические образы, вызывающие яркие положительные эмоции. Кроме того с помощью устного 
народного творчества крепнет жизнерадостное понимание жизни, оно способствует правильному по-
ниманию и различию между хорошо и плохо, красиво и не красиво. Богатейшая копилка народных пе-

Аннотация:  статья обращена к проблеме применения средств народного творчества в работе с деть-
ми старшего дошкольного возраста. Представлены к рассмотрению малые фольклорные формы, как 
средство народного творчества, которое  может иметь практическое применение в патриотическом 
воспитании  детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, малые фольклорные формы,  старший дошкольный 
возраст, средства народного творчества. 
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Abstract: the article addresses the problem of using folk art tools in working with older preschool children. 
Small folklore forms are presented for consideration, as a means of folk art, which can have practical applica-
tion in the patriotic education of preschool children. 
Key words: patriotic education, small folklore forms, senior preschool age, folk art. 
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сен, потешек, пестушек – это замечательный речевой материал для использования в образовательном 
процессе и в совместно-партнерской деятельности дошколят [1, с.51]. 

   В настоящее время появилось достаточно большое количество различных парциальных про-
грамм использования традиционной культуры в воспитательно-образовательном процессе. Среди них 
хочется выделить следующие: 

– «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; 
– «Система патриотического воспитания в ДОУ» Е.А. Александровой; 
– «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алешиной. 
Все программы, пишет Н. Ф. Виноградова, практически идентичны по содержанию нравственно-

патриотического воспитания дошкольников: 
– приобщение детей к культурному наследию, праздникам, обычаям, традициям, знакомство с 

народно-прикладным искусством, устным народным творчеством, погружение в музыкальный фольк-
лор, народные игры; 

– ознакомление с историей, семьёй, ее членами и родственниками, предками, родословной, се-
мейными традициями; встреча с детским садом и его воспитанниками и воспитателями, играми, игруш-
ками, традициями детского сада; знакомство с городом, селом, их историей, государственными симво-
лами (гербом, флагом, гимном), традициями конкретной местности, знаменитыми горожанами или се-
лянами прошлого и настоящего времени, изучение достопримечательностей; 

– наблюдение за тем, что происходит с теми или иными объектами в теплое и холодное время 
года, занятие сезонными земледельческими работами в природе (посадка цветов, овощей, кустарни-
ков, деревьев и прочее); 

– организация творческих, игровых занятий для детей, стимулирующих ребенка к проявлению 
сочувствия, стремлению заботиться о людях, флоре, фауне в разное время года, когда приходиться 
приспосабливаться к новым жизненным условиям и если необходимо ежедневно [2, с. 112].  

Еще в самом раннем детстве, по утверждению О. Зиньковской, развиваются те чувства, форми-
руются те свойства характера, которые невидимой нитью связывают ребёнка со своим народом, Роди-
ной и главным образом даже наметить дальнейший жизненный путь. Это влияние имеет свои глубокие 
корни, что скрыты в языке своего народа, в мелодиях и песнях, которые он поет, в детских играх и про-
стых игрушках, в ежедневно окружающем быту, в нравах и труде людей, среди которых живёт ребёнок, 
их традициях и обычаях. Слыша песни, сказки, овладевая языком своего народа, знакомясь с его обы-
чаями, малыш приобретает самые первые представления и понятия о культуре своего народа. Зарож-
дение чувства любви к Родине начинается еще с раннего детства, когда дети очень восприимчивы [3, 
с. 479]. 

  В устном народном творчестве лучше всего сохранены особые черты характера, присущие рус-
скому человеку, его нравственные устои и ценности, понимание о добре и зле, красоте, истине, правде, 
доблести, мужестве и храбрости, трудолюбии, верности. Поэтому в работе стоит шире использовать 
все грани фольклора. Сказки, песенки, потешки – лучшее средство для того, чтобы пробудить в ребен-
ке познавательную активность, самостоятельность, яркую индивидуальность. 

Вовлекая детей старшего дошкольного возраста в мир поговорок, загадок, пословиц, сказок, от-
мечает Л. Карнаухова, педагог приобщает их не только к нравственным ценностям одного народа, но и 
общечеловеческим. Дети прекрасно знают и с удовольствием играют в дидактические игры. «Назови 
сказку», «Узнай из какой сказки герой», «Загадки и отгадки», «Я начну, а ты продолжи», «Чудесный ме-
шочек», «Что было раньше, что сейчас» и прочие. Также немаловажно рассказывать детям о музеях, 
объяснять, для чего музеи нужны, что они хранят, и кто их посещает. Это заинтересует детей, у них 
возникнет желание сделать в своей группе мини-музей [4].  

С помощью народно-художественного творчества дети не только черпают представление о род-
ном языке, но  и постигают его неповторимое, особенное звучание, лаконичность, приобщаются к куль-
турному наследию своего народа. Народно-художественное творчество впитало в себя весь опыт 
наших предков, включает в себя все формы и виды общественного сознания, охватывает огромный 
культурный пласт, выступая связующим звеном прошлого и настоящего. Грамотно подать детям тра-
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диции и обычаи родной культуры – важная  задача для педагога. Потому что это будет иметь огромное 
значение в формировании личностных особенностей дошкольников.  

Таким образом, грамотная, правильная подача специалистом традиций родной культуры обу-
словливает успех в формировании личностных особенностей дошкольников. Воспитание личности де-
тей дошкольного возраста с использованием устного народного творчества, культурных традиций, де-
коративно-прикладное творчества и семейно-обрядовых обычаев народа обеспечит развитие у до-
школьников уважения и интереса к истории своего народа, бережливого отношения к родной природе, 
доброты, милосердия, честности, порядочности и чувства взаимопомощи, что считается главными по-
казателями достойного гражданина – будущего патриота своей страны. 
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Настольные игры в процессе обучения вызывают большой интерес у младших школьников. Это 

стимулирующие игры, которые предлагают учащимся возможность проверить и развить свои способ-
ности, в том числе в соревновании с другими учащимися. Не мало важно уделять время настольным 
играм и в кругу семьи, чтобы способствовать их самоутверждению, стремление к успеху, развитию 
настойчивости и различные мотивационные качества. В таких играх улучшается логическое мышление, 
в том числе действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору аль-
тернатив. А также происходит сплочение семьи и более тесное знакомство с ребенком и его интереса-
ми. 

Но многие родители могут недооценивать важность данной проблемы. Поэтому задача педагога 
донести до родителей, что школьник должен развиваться и обучаться не только в стенах школы, но и в 
условиях семьи. Так, классный руководитель может провести небольшой опрос среди родителей, кото-
рый покажет как часто они уделяют время на досуге настольным играм с детьми: 

– Какие настольные игры ребенок любит больше всего? 
– Нужно ли играть с ребенком и почему? 
 Затем, исходя из этого провести родительское собрание, в рамках которого, будет затронута 

данная тема. 
«Значение настольной игры в развитии и воспитании младшего школьника в условиях семьи» 
Цели:  заинтересовать проблемой приобщения ребенка к настольной  игре в условиях семьи; вы-

слушать суждения родителей по проблеме; найти компромисс и способ взаимодействия между семьей 
и младшим школьниокм 

План: 
1. Вступительное слово. 
2. Опрос 
3. Важность семейного общения. 
4.  Значение настольной игры. 
5. Условия и средства для организации настольных игр в семье. 
6.  Заключение: принятие решения. 

Аннотация: Одним из главных помощников родителей в воспитании детей является учитель. В неко-
торых случаях он может выступать мостиком взаимодействия между детьми и родителями. Именно 
педагог сможет объяснить важность тех или иных тем, которые очень важны для развития детей не 
только в условиях школы, но и дома. 
Ключевые слова: Учитель, родитель, настольная игра, семья, младший школьник. 
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Ход собрания 
I. Вступительная часть. 
Классный руководитель. Большую роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. Советский педагог В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра 
– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и лю-
бознательности». [1, с.43] 

Интересные игры создают хорошее настроение, тем самым делают жизнь детей насыщенной, 
удовлетворяют их потребность в активной деятельности. Даже в хороших условиях, при полноценном 
питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если его лишить увлекательной игры. Задача 
взрослого - помочь ребенку организовать игру, сделать ее увлекательной. [2, с. 142] 

II. Основная часть. 
1. В какие игры наиболее часто играют ваши дети? 
Выслушиваются мнения родителей. 
2. Важность семейного общения. 
Одним из способов поддержания семейного общения являются настольные игры. Настольные 

игры - прекрасная возможность для детей и родителей провести свободное время вместе. Для устав-
ших родителей они не требуют повышенной активности и привносят в жизнь семьи много положитель-
ных эмоций и навыков. Однако не каждая игра имеет важное образовательное и воспитательное зна-
чение, поэтому лучше всего отдавать предпочтение играм, которые приобретают характер познава-
тельной деятельности. Настольные игры особенно необходимы в образовании и воспитании детей 
младшего школьного возраста. Им удается сконцентрировать внимание даже самых инертных детей. 

3. Значение настольной игры . 
О значении игры в развитии ребенка сказано очень много. Настольная игра – игра, основанная 

на манипуляции относительно небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться 
на столе или в руках играющих. [3, 54 с.] 

Вопросы родителям: 

 Как вы думаете, в чем заключается роль игры в развитии ребенка? 
Выслушиваются ответы родителей, после высказываний родителей классный руководитель 

обобщает ответы. 
В игре ребенок развивает: математические способности, пространственное мышление, коммуни-

кационный навык, концентрацию и усидчивость, творческое мышление. 
Другими словами, настольная игра для младшего школьника -  это очень серьезное занятие. А 

грамотный подбор настольных игр поможет развить в ребенке именно те качества, которые вы считае-
те наиболее актуальными. 

4. Условия и средства для организации настольных игр в семье. 
Чтобы сохранить характер игры и в то же время успешно проводить обучение детей, необходимы 

игры особого вида. Они должны быть организованы таким образом, чтобы: во-первых, существовала 
объективная потребность в практическом применении и порядок выполнения игровых действий; во-
вторых, содержание игры и практические действия должны быть интересными и предлагать детям воз-
можность проявить самостоятельность и инициативу. Очень важный навык - умение играть по правилам, 
ведь играя, ребенок не только приятно проводит время, но и развивает полезные в жизни навыки. [4, 
257с.] 

III. Заключительная часть: принятие решения. 
Классный руководитель (обобщает). Мы хотели вас убедить в том, что младшим школьникам 

необходимо уделять время на досуг с семьей, который формирует правильное развитие и положитель-
ные эмоции . Не лишайте его этой радости, помните, что и вы были детьми! 

Рефлексия. 
Родители высказывают свое мнение, пожелания – что понравилось, что нет и почему. 
Вопросы родителям: 
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 Оправдались ли ваши ожидания? 
Мы надеемся, что после нашей сегодняшней встречи вы посмотрите по-другому на ваши взаи-

моотношения с ребенком. Мне будет приятно, если отношения в вашей семье изменятся к лучшему, а 
для кого-то станут еще лучше.  

Вариант решения родительского собрания: 
1) Познакомить детей с познавательными настольными играми. 
2) Поиграть в них всей семьей. 
3) В выходные и каникулярные дни уделять больше времени для игр с детьми. 
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Аннотация. В статье исследуются и анализируются процессы основания и становления Харьковского 
института благородных девиц, как одного из главных факторов образовательного и культурного разви-
тия Слобожанщины – историко-географического региона, который возник еще в XVII веке на стыке 
Харьковской, Курской и Воронежской губерний Российской империи. Историко-педагогическое исследо-
вание строится на широком круге документальных источников и охватывает первый, наиболее слож-
ный, период в истории института, от его основания в 1812 г. и до 1818 г. когда он был принят в состав 
Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны.  
Ключевые слова: педагогическое образование, женское образование, Харьковский институт благо-
родных девиц, дворянство, домашний наставник, домашний учитель, педагогическая общественность, 
благотворительность. 
 
CREATION AND FORMATION OF THE KHARKIV INSTITUTE OF NOBLE MAIDENS AS A CENTER FOR 
THE DEVELOPMENT OF WOMEN'S PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE SLOBODA LANDS OF THE 

RUSSIAN EMPIRE IN 1812-1818 
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Podgorodova Elena Viktorovna  
 
Annotation. The article examines and analyzes the processes of the foundation and formation of the Kharkiv 
Institute of Noble Maidens, as one of the main factors of the educational and cultural development of Slo-
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Актуальность изучения истории Харьковского института благородных девиц (далее – ХИБД) как 

одного из главных факторов образовательного и культурного развития Харьковской, Курской и Воро-
нежской губерний Российской империи определяется современным состоянием педагогической науки, 
которая стремятся к выявлению глубинных процессов истории женского педагогического образования в 
России. Проведенный анализ исследований предшественников, свидетельствует о том, что наиболее 
существенный вклад в научное изучение исторического развития ХИБД сделали С. Авербух, И.О. Ано-
пов, Д.И. Багалей, Д.П. Миллер, М. Баженов, Н. Жебылев, И.П. Лазаревич, И.Ф. Прокопенко, Д.А. Кочат, 
Н.П. Маслов и многие другие исследователи. Проанализированные научные труды не расставили од-
нозначных акцентов в вопросе о месте ХИБД в образовательном пространстве Харьковской, Курской и 
Воронежской губерний и всей России. Они лишь очертили круг нерешенных проблем. Цель представ-
ленной статьи заключается в исследовании процесса создания и развития ХИБД, в анализе основных 
направлений деятельности института на протяжении 1812-1818 годов, в определении его роли в обра-
зовательной и культурной жизни Харьковской, Курской, Воронежской губерний и России в целом на 
этом этапе своей истории.  

Женское педагогическое образование в южных губерниях Российской империи, в частности на 
Слобожанщине, характеризуется глубокими корнями и богатыми традициями, что тесно связано с ди-
намичной экономической, культурной и общественной жизнью этого региона. Одной из наиболее ярких 
страниц в педагогической истории Слобожанщины стало основание в 1812 г. ХИБД. Этот институт в 
течении более 100 лет оставался тем центром, вокруг которого собирались наиболее прогрессивные 
деятели общественно-педагогического движения южных губерний России, особенно Харьковской, Кур-
ской и Воронежской. Создание и первые шаги развития ХИБД были тесно связаны с деятельностью 
Общества благотворения (далее – Общество), которое возникло в конце 1811 г. по инициативе дворян-
ства Слободско-Украинской (Харьковской), Курской и Воронежской губ. В его состав вошли представи-
тели таких влиятельных в Российской империи дворянских родов как Шидловские, Стремоуховы, Со-
шальские, Квитки, Абазы, Зарудные, Бердяевы, Ковалевские и др. Только за первые четыре месяца 
существования Общества его членами стали более 200 человек [1, с.110-115]. Свою благотворитель-
ную деятельность Общество предполагало финансировать за счет ежегодных членских взносов по 25 
руб., а также так называемых «именных взносов» от предпринимателей П.Г. Демидова, М.С. Кондрать-
ева и П.П. Веселицкого. Последние ежегодно жертвовали от 300 до 1000 руб. [2, с. 22]. 

Первое общее собрание членов Общества состоялось 28 апреля 1812 г. На нем были определе-
ны основные направления деятельности по оказанию материальной помощи обедневшим дворянским 
семьям и избран руководящий орган – совет Общества. Председателем совета стал губернский пред-
водитель дворянства А.Ф. Квитка, а секретарем («правителем дел») - его младший брат Г.Ф. Квитка-
Основьяненко. Именно по настоятельному требованию последнего уже на первых собраниях Общества 
стал обсуждаться вопрос о том, чтобы «обратить внимание на девушек благородных фамилий по бед-
ности лишенных способов к получению образования приличного званию их» и потому было принято 
решение создать в г. Харькове женское учебное заведение для подготовки домашних учителей и 
наставников. Оно стало первым подобным учебным заведением на юге Российской империи и было 
рассчитано «на первый случай на 20 девушек из обедневших дворянских фамилий» [3, с. 7-9]. 

Одновременно с принятием решения о создании института было объявлено о начале сбора 
средств, необходимых для реализации этой задачи. Уже вскоре дворянам Слободско-Украинской 

bozhanshchina – a historical and geographical region that arose in the XVII century at the junction of the 
Kharkiv, Kursk and Voronezh provinces of the Russian Empire. The historical and pedagogical research is 
based on a wide range of documentary sources and covers the first, most difficult period in the history of the 
institute, from its foundation in 1812 until 1818, when it was accepted into the Department of Institutions of the 
Empress Maria Feodorovna. 
Key words: pedagogical education, women's education, Kharkiv Institute of Noble Maidens, nobility, home 
mentor, home teacher, pedagogical community, charity. 
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(Харьковской), Курской, Воронежской и других губ. удалось собрать 7 тыс. руб. [4, с. 18]. Постепенно 
вся основная деятельность Общества стала сводиться к мероприятиям по созданию ХИБД, а основная 
организаторская работа легла на плече главного инициатора этой благородной идеи - Г.Ф. Квитку-
Основьяненко. В течение весны и лета 1812 г. он подбирал необходимые для проведения занятий по-
мещения, договаривался с преподавателями, покупал учебники и одежду для воспитанниц, искал но-
вые источники финансирования [4, с. 32-38]. На общем собрании Общества 18 августа 1812 г., на кото-
ром присутствующими харьковский губернатор И.И. Бахтин и представители дворянства Слободско-
Украинской (Харьковской), Курской и Воронежской губ., был утвержден устав ХИБД, написанный ректо-
ром Харьковского университета А.И. Стойковичем. Основные положения устава были составлены на 
основе «Устава воспитания благородных девиц», который был написан личным секретарем импера-
трицы Екатерины II И.И.Бецким еще в 1764 г. и предназначался для столичных привилегированных 
учебных заведений, в первую очередь для Смольного института. Однако, в уставе А.И. Стойковича 
предусматривались некоторые существенные отличия от устава И.И.Бецкого, которые отвечали ново-
му времени и месту. В соответствии со своим уставом ХИБД предназначался не для высшего дворян-
ства, а для девушек из обедневших дворянских семей и для дочерей обер-офицеров. В уставе было 
сказано, что цель учреждения педагогического института на Слобожанщине состоит в том, чтобы дать 
девушкам из небогатых семей «педагогическое образование и нужные познания в науках и рукоделии, 
с помощью каких они могли получить себе пропитание учебой детей» [5, с. 142-149].  

Из каждого уезда Слободско-Украинской (Харьковской), Курской и Воронежской губ. по две де-
вушки из бедных дворянских семей могли обучаться в заведении бесплатно за счет Общества [5, с.224-
227]. Кроме этих штатных («даровых» или «казеннокоштных») воспитанниц в институт предусматрива-
лось принимать и своекоштных пансионерок, полупансионерок и приходящих воспитанниц, за обучение 
которых должны были платить родители или опекуны. При этом пансионерки, полупансионерки и при-
ходящих могли быть, как из числа дворянок, так и представительницами купечества, почетных граждан 
и других сословий, кроме мещан и крестьян. Таким образом, ХИБД уже в момент своего образования 
был одним из наиболее демократических учебных заведений подобного типа в Российской империи [6].  

Занятия в институте начались 15 сентября 1812 г. Они проходили в доме, который принадлежал 
преподавателю Закона Божия, священнику Вознесенской церкви В. Фотиеву. Этот дом находился на 
противоположном от города берегу реки Харьков. Для сообщения с городом руководство института вы-
нуждено было приобрести собственный паром. Такая отдаленность от города, а главное теснота и 
неприспособленность самого дома В. Фотиева, как для проведения занятий, так и для проживания вос-
питанниц, заставила совет института уже в 1813 г. срочно подыскивать новое помещение. В 1813-1817 
гг. институт временно размещался в доме, который принадлежал родной сестре Г.Ф. Квитки-
Основьяненко - М.Ф. Зарудной, а потом некоторое время размещался в доме по Екатеринославской 
улице, который принадлежал матери Г.Ф. Квитки-Основьяненко [4, с. 70-75]. 

Тех 7 тыс. руб., которые были первоначально собраны Обществом, оказалось недостаточно для 
организации нормальной деятельности института. Только за первый год его существования затраты 
составили более 14 тыс. руб. На первых этапах становления института основным источником финан-
сирования стали личные средства Г.Ф. Квитки-Основьяненко. По свидетельству современников, в те-
чение пяти лет (в 1812-1816 г.) он потратил на содержание института почти все свое состояние [7, с. 
91]. В этих условиях дворянство Слободско-Украинской (Харьковской), Курской и Воронежской губ. 
пришло к выводу о необходимости превращения института из частного учебного заведения в государ-
ственное со стабильным источником финансирования. На собраниях Общества все чаще высказыва-
лось мнение о необходимости включить институт в число учебных и воспитательных заведений Ведом-
ства учреждений императрицы Марии Федоровны [7, с. 98].  

Не взирая на трудности, связанные с дефицитом финансирования, институт уже в первые годы 
своего существования успешно справлялся с задачей подготовки педагогических кадров, которая была 
перед ним поставлена. Количество девушек, которые обучались в институте, быстро росло и уже в 
1816 г. в институте насчитывалось уже 60 воспитанниц, в том числе 20 штатных воспитанниц и 40 пан-
сионерок и полупансионерок. В этом же году, 22 августа, состоялся торжественный акт первого выпус-
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ка воспитанниц, «которые закончили курс наук». На выпускном вечере присутствовали многочисленные 
представители дворянства, которые съехались из всех уголков Слободско-Украинской (Харьковской), 
Курской и Воронежской губ. Все три первые выпускницы были трудоустроены. Так, Н.Ружицкая была 
оставлена работать в институте помощницей смотрительницы, а О.Петровская активно включилась в 
общественно-педагогическую деятельность и организовала частную школу, в которой училось грамоте 
около 20 детей из бедных мещанских семей [8, с. 11].  

В июне в 1816 г. великий князь Николай Павлович впервые посетил ХИБД, обстоятельно осмот-
рел его, внимательно изучил устав, поучаствовал в проверке письменных контрольных работ, погово-
рил с воспитанницами и преподавателями. Слободские дворяне решили воспользоваться благоприят-
ной ситуацией и обратилась к великому князю с просьбой способствовать «принятию института под 
покровительство государыни императрицы Марии Федоровны». С этой же просьбой совет Общества 
обратился и к самому императору Александру I, который посетил институт в 1817 г. С его согласия Ма-
рии Федоровне был направлен подробный отчет об истории создания и деятельности ХИБД, а от вос-
питанниц был отправлен подарок - вышитая на ткани икона [9, с. 169-170]. В ноябре в 1817 г. Мария 
Федоровна прислала на имя совета рескрипт, в котором поручала ему «избрать двух самих бедных де-
вушек, дочерей чиновников, которые хорошо служили, одного военного и второго гражданского для 
воспитания в институте на содержании Его Величества» [9, с. 180-181]. Таким образом, с этого времени 
в институте появились две стипендиатки императора. Первой такой стипендиаткой стала дочь поручика 
А. Кузьмицкого − Наталья, которую зачислили в институт в июне в 1818 г. [9, с. 185]. 

В декабре 1817 г. ХИБД по решению Александра I был принят в состав Ведомства учреждений 
императрицы Марии Федоровна, то есть с этого времени он стал государственным учебным заведени-
ем. В следующем 1818 г. был принят новый устав и сформированы новые органы управления институ-
том. Вся деятельность института теперь руководствовалась и контролировалась императрицей Марией 
Федоровной через специальную канцелярию, расположенную в стенах Зимнего дворца. Сотрудники 
института теперь считались государственными служащими и потому должны были носить мундиры 
Еженедельные сведения о поведении, успехах воспитанниц и расходах на содержание института от-
сылались в Санкт-Петербург [9, с. 74]. Переход института в разряд государственных существенно 
улучшил его материально-финансовое состояние. От Ведомства учреждений императрицы Марии Фе-
доровна он стал ежегодно получать 3 тыс. руб. Намного больший интерес к учебному заведению стали 
проявлять и благотворители из числа частных лиц. Так, известный в России предприниматель П.Г. Де-
мидов, который считал, что помогать развитию педагогического образования является «первым долгом 
мыслящего человека», пожертвовал 20 тыс. руб. на строительство нового помещения для института [9, 
с. 69]. 

В итоге можно сделать вывод о том, что в истории Харьковского института благородных девиц 
можно выделить несколько основных периодов. Первый из них продлился от основания института в 
1812 г. до 1818 г., когда он оставался частным учебным учреждением, существующим на средства дво-
рянства Слободско-Украинской (Харьковской), Курской и Воронежской губ. Уже в эти годы институт 
начал готовить педагогические кадры среднего звена, сыграл значительную роль в активизации куль-
турных процессов на Слобожанщине, стал учебно-методическим центром по подготовке домашних учи-
телей и наставников. Он сыграл существенную роль в повышении уровня грамотности населения Сло-
божанщины, в привлечении женщины к труду в сфере народного образования. Девушки, которые про-
шли курс учебы в Харьковском институте благородных девиц, в российском обществе стали носителя-
ми света и добра. 
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В традиционной организации учебного процесса в качестве способа передачи информации ис-

пользуется односторонняя форма коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем 
или учителем информации и в ее последующем воспроизведении обучающимся. Обучающийся нахо-
дится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных областях знания, занимая 
лишь позицию воспринимающего. Недостаточность  традиционного подхода к образованию оказалась 
ярко выраженной при переходе на дистанционную форму обучения. Этот переход на новую форму ра-
боты показал не только недостаточность традиционного подхода к организации учебного процесса, но 
и актуализировал необходимость скорейшего внедрения активных методов обучения.  

Использование системы Moodle  в дистанционном учебном процессе актуализировало внедрение 
активных методов обучения, но вместе с тем поставило преподавателей и учителей перед проблемой 
организации интерактивного обучения, которое предполагает взаимодействие учащихся между собой, 
чего очень часто лишен дистанционный процесс обучения. Можно сказать, что отсутствие взаимодей-
ствия учащихся между собой при организации дистанционного обучения является одной из важнейших 
проблем дистанционной формы работы. Следовательно, можно заключить, что данная тема работы 
представляется актуальной, поскольку пытается восполнить пробелы отсутствия интерактивности при 
дистанционной форме организации учебного процесса. В данной работе раскрываются и описываются 
виды возможных заданий, которые можно создавать при организации дистанционного образования и 
использования интерактивных форм обучения в системе Moodle на уроках русского языка.  

В связи с внедрением системы Moodle в образовательный процесс СОШ № 218 встал вопрос о 
создании образовательного контента  по ряду предметов для учащихся 9ых классов в Moodle: «Русский 

Аннотация: активные и интерактивные технологии в образовательном процессе сегодня соседствуют с 
традиционными способами обучения. Данная статья посвящена использованию интерактивных техно-
логий на уроках русского языка при дистанционной форме. Использование интерактивных технологий 
на уроках русского языка не только способствует интересному, увлекательному проведению урока, но 
расширяет социальные и коммуникативные навыки обучающихся.  
Ключевые слова: педагогические технологии, дистанционное образование, Moodle, активные методы, 
интерактивные технологии.  
 

INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

Tsepeleva Nadezhda Valerjevna  
 
Annotation: аctive and interactive technologies in the educational process today coexist with traditional teach-
ing methods. This article is devoted to the use of interactive technologies in the lessons of the Russian lan-
guage in the remote form. The use of interactive technologies in Russian lessons not only contributes to an 
interesting, exciting lesson, but also expands the social and communication skills of students. 
Key words: pedagogical technologies, distance education, Moodle, active methods, interactive technologies. 
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язык-9», «Родной язык (русский) – 9», «Практика по русскому языку-9», «Литература-9», Родная лите-
ратура (русская) - 9». Возникла необходимость создания контрольных, тренировочных и творческих 
заданий по русскому языку с использованием интерактивных методов обучения. При этом задания 
должны были развивать как навыки письменной речи, так и навыки устной коммуникации.  

Для начала вспомним, что интерактивное обучение – это специальная форма организации по-
знавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
обучающихся, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. В 
ходе такого типа диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтерна-
тивные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с людьми. Если 
коротко резюмировать, что такое интерактивное обучение, то можно сказать, что «интерактивное обу-
чение — это обучение посредством опыта (структура): переживание участниками конкретного опыта 
(игра, упражнение, ситуация), осмысление полученного опыта, его обобщение, применение на практи-
ке»1. Для этого на занятиях организуются парная и групповая работа, применяются исследовательские 
проекты, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творче-
ские работы.  

Все технологии интерактивного обучения делятся на неимитационные и имитационные [3, с. 
10]. Неимитационные технологии построены с учетом развития определенных коммуникативных навы-
ков, навыков работы в команде и прочее. Они не предполагают построение моделей изучаемого явле-
ния и деятельности. В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-
игровое моделирование. Здесь происходит воспроизведение в условиях обучения процессов, происхо-
дящих в реальной системе. 

Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых мож-
но выделить следующие [3; 9]: 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры); 

 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста или экскурсии); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, интервью, 
фильмы, спектакли, выставки); 

 изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, работа с видео- и аудио-
материалами и т.д.); 

 тестирование; 

 обратная связь; 

 тренинги. 
При создании контента по предметам «Русский язык-9», «Родной язык (русский) – 9», «Практика 

по русскому языку-9» мной были использованы разные активные и интерактивные методы обучения.  
В качестве активных методов обучения использовались тесты-тренинги, контрольные тесты, 

презентации, гиперссылки на внешние страницы, онлайн-уроки с использованием интерактивной доски, 
видеоуроки. Для обучающихся были доступны записи этих уроков.  

При использовании интерактивных методов обучения приоритет отдавался неимитационным 
технологиям. В качестве интерактивных методов выделим следующие: 

 Организация работы в малых группах в системе Moodle с использованием ресурса «Форум». 
Этот ресурс очень удобен для работы в малых группах, для обсуждения каких-то дискуссионных во-
просов или для создания творческих работ, реализуемых группой, например синквейна («восточного 
стиха»). Здесь можно использовать метод «мозгового штурма», метод ассоциации, которые позволяют 

                                                           
1 https://www.uchportal.ru/publ/24-1-0-9324 
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генерировать различные идеи. Очень важно то, что конечный творческий продукт могут видеть все 
участники, обсуждать и оценивать его.  

 Создание творческой работы по определенной теме в системе Moodle с использованием ре-
сурса «Вики» либо индивидуально, либо с разбивкой по группам. Данный вид работы в отличие от ре-
сурса «Форум» подходит для создания какого-то более серьезного проекта, например статьи, презен-
тации и прочее. Также с помощью этого ресурса можно анализировать конкретные ситуации по методу 
кейс-стадии и разрешать их в группе. Здесь каждый участник может вносить свою лепту в творческий 
процесс, который фиксируется как «письменная» часть того или иного этапа работы. 

 Создание творческой работы (презентации, сочинения, доклада и т. д.) по определенной те-
ме в системе Moodle с использованием ресурса «Семинар» и последующей оценкой одноклассниками. 
Этот вид ресурса позволяет индивидуально создавать какую-то работу, а затем при помощи созданных 
учителем (преподавателем) критериев оценки работ, посмотреть и поучаствовать в обсуждении работ 
своих одноклассников, поработать в роли учителя или эксперта по той или иной теме (проблеме).  

 Создание обучающими словаря понятий по теме или разделу с использованием ресурса 
«Глоссарий». Этот вид ресурса очень удобен для систематизации знаний по той или иной теме (разде-
лу). Его можно использовать в качестве подготовительной работы к различным контрольным меропри-
ятиям. Помимо фиксации и проверки теоретических знаний по той или иной теме (разделу), данный вид 
заданий позволяет развить  или оценить наличие некоторых логических навыков у обучающихся по со-
зданию определений, по подбору слов (терминов) по определенным группам, их классификации.  

 С помощью ресурса «Лекция» создается интерактивная лекция, где подается теоретический 
минимум по той или иной теме, необходимый для усвоения знаний обучающимися. Этот теоретический 
минимум можно разбивать на содержательные блоки (или разделы), фиксируя наиболее значимые 
моменты в теме. В конце каждого раздела или тематической страницы можно вводить какие-то задания 
в тестовой форме с закрытой или открытой формой ответа с последующей его оценкой. Данный ресурс 
можно использовать и как формат задания для контроля знаний, и как тренировочное задание.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: использование интерактивных технологий на 
уроках русского языка не только способствует интересному, увлекательному проведению урока, но и 
расширяет социальные и коммуникативные навыки обучающихся. В подростковой среде последние 
связаны с желанием сохранить свои позиции в группе, упрочить их, расширить зону своего влияния, 
показать навык контролирования и управления ситуацией, продемонстрировать волевые личностные 
качества. Участники интерактивного урока ощущают тот вызов, который бросают их интеллекту новые 
задачи, связанные с применением новых компьютерных технологий, новые ситуации и возникающие в 
их контексте дискуссионные проблемы. Они учатся создавать свои жизненные проекты, проявлять 
инициативу, договариваться, спорить, отстаивать свою точку зрения, подбирать необходимые аргумен-
ты, а это требует умственных усилий и определенной сформированной культуры мысли, письма и уст-
ной речи. Интерактивные образовательные технологии в этом успешно помогают педагогу. 
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В системе реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации, наряду с их оснащением 

новыми технологиями, вооружением и военной техникой, оптимизацией процесса подготовки военных 
специалистов, высокое значение имеет переосмысление роли воспитания личности военнослужащего, 
развития у него личностных и индивидуальных качеств, важнейшими из которых выступают нравствен-
но-волевые качества.  

Нравственно-волевые качества военнослужащего понимаем как свойства личности, индивидуаль-
ные особенности сознания и деятельности, определяющие его нравственные личностные и социальные 
ценности и проявляющиеся в сознательном регулировании им своего поведения в конкретных ситуациях, 
которые связаны с преодолением внешних и внутренних препятствий в сочетании с нравственными уста-
новками. К числу основных наиболее значимых нравственно-волевых качеств военнослужащих относим: 
патриотизм, дисциплинированность, организованность, исполнительность, смелость, решительность, са-
мообладание, выдержку, терпеливость, настойчивость, самостоятельность, инициативность, ответствен-
ность, честность, уверенность в собственных силах, верность своему долгу, самоотверженность.  

Наиболее эффективна работа по формированию нравственно-волевых качеств будущих военно-
служащих в период их обучения в военных учебных заведениях. Именно в этот период происходит не 

Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия методики формирования нравственно-
волевых качеств у курсантов военных учебных заведений. Автор стоит на позиции необходимости вы-
бора оптимальных форм и методов формирования нравственно-волевых качеств у курсантов в зави-
симости от курса их обучения в военном учебном заведении. 
Ключевые слова: военнослужащие, курсанты, нравственно-волевые качества, методы воспитания, 
формы обучения. 
 

FORMS AND METHODS OF FORMING MORAL AND VOLITIONAL QUALITIES IN CADETS OF JUNIOR 
AND SENIOR COURSES OF STUDY IN A MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
Nikolaev Alexey Valeryevich 

 
Abstract: The article deals with the problem of the lack of methods for the formation of moral and volitional 
qualities in cadets of military educational institutions. The author takes the position of the need to choose the 
optimal forms and methods of forming moral and volitional qualities in cadets, depending on the course of their 
training in a military educational institution. 
Key words: military personnel, cadets, moral and volitional qualities, methods of education, forms of training. 
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только усвоение курсантами требуемого объема теоретических знаний, их закрепление в ходе выпол-
нения учебных боевых заданий, но и формирование у них боевых и личностных качеств. Вместе с тем, 
несмотря на высокую значимость формирования нравственно-волевых качеств у курсантов, этот во-
прос не находит должного отражения в научных трудах. В настоящее время не выработано единой ме-
тодики формирования нравственно-волевых качеств у курсантов, их характеристика и способы форми-
рования представлены весьма фрагментарно и поверхностно, что не дает общего представления о 
формах и методах развития этих качеств у курсантов. 

Под методами воспитания курсантов понимаются способы педагогического воздействия военных 
педагогов на сознание, чувства и волю курсантов с целью формирования у них необходимых качеств и 
привычек поведения [1, с. 146]. Методы обучения и воспитания военнослужащих представляют собой 
упорядоченную систему последовательных, взаимосвязанных действий педагогов и обучаемых. В со-
став такой системы включена совокупность приемов и средств передачи курсантам учебного материа-
ла, обеспечивающих его усвоение и преобразование в знания, умения и навыки, а также формирова-
ние у них высоких морально-психологических и боевых качеств [2, с. 208]. В свою очередь, форма вы-
ступает в качестве способа реализации метода воспитания и обучения. 

К числу основных форм, которые способствуют формированию нравственно-волевых качеств у 
курсантов, относим изучение дисциплин гуманитарной и военно-профессиональной направленности, 
участие курсантов в военно-научной работе, различных викторинах, олимпиадах, конкурсах, несение 
ими внутренней, гарнизонной и караульной службы, полевые выходы, войсковая стажировка [3, с. 33]. 
Важно при этом отметить, что их применение существенно зависит от того, на каком курсе обучаются 
курсанты. Так, для развития личностных и индивидуальных качеств курсантов младших курсов обуче-
ния в военном учебном заведении эффективно изучение дисциплин гуманитарной и военно-
профессиональной направленности, их участие в военно-научной работе, викторинах, олимпиадах и 
конкурсах, посещение музеев, несение внутренней службы (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Формы, обеспечивающие формирование нравственно-волевых качеств у курсантов 

младших курсов обучения в военных учебных заведениях 
 
В свою очередь, в формировании нравственно-волевых качеств у курсантов старших курсов обу-

чения, большую роль играют такие формы, как несение гарнизонной и караульной службы, полевые 
выходы, войсковая стажировка (рис. 2).  
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Рис. 2. Формы, обеспечивающие формирование нравственно-волевых качеств у курсантов 

старших курсов обучения в военных учебных заведениях 
 

Ведущее место в процессе формирования нравственно-волевых качеств у курсантов отводится 
методам воспитания. При этом выбор таких методов также должен учитывать курс обучения курсантов 
в военном учебном заведении. Так, в процессе формирования нравственно-волевых качеств у курсан-
тов первого курса обучения эффективно применение таких словесных методов, как рассказ, беседа, 
информирование, разъяснение, обсуждение, принуждение, убеждение, поручение, критика [4, с. 77]. На 
втором курсе больший приоритет отдается таким словесным методам, как  обсуждение, анализ дея-
тельности, критика и самокритика. В формировании нравственно-волевых качеств у курсантов третьего 
курса обучения эффективно применение наглядных и практических методов. К их числу относятся ме-
тод иллюстрации, метод демонстраций, целенаправленное наблюдение, пример, самостоятельная ра-
бота, самокритика. На четвертом курсе обучения в работе с курсантами все более используются прак-
тические методы воспитания личности, среди них: моделирование, решение проблемных ситуаций, 
анализ практической деятельности. 

Таким образом, обороноспособность России во многом зависит не только от степени технической 
оснащенности ее армии, уровня сформированности у военнослужащих требуемых профессионально-
значимых качеств, но и от морального состояния военнослужащих, сформированных у них нравствен-
но-волевых качеств. Сегодняшним выпускникам военных учебных заведений недостаточно иметь толь-
ко лишь профессиональную подготовку. Приоритет морального облика курсанта перед остальными 
профессионально значимыми качествами объясняется тем, что нравственно-волевая сфера личности 
выступает не только показателем его культуры, духовности, но и основным стержнем, основанием его 
личности как будущего профессионала. В этой связи, большого внимания требует нравственная 
надежность военнослужащих, моральные качества, формирование и развитие которых наиболее ак-
тивно осуществляются именно в курсантские годы. 

В формировании нравственно-волевых качеств у курсантов военных вузов применяются словес-
ные, наглядные и практические методы, а также формы различной направленности и специфики, их 
эффективность в развитии профессионально-значимых качеств зависит от учета курса обучения кур-
сантов в военных учебных заведениях. 
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гуманитарной направленности 
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Несение внутренней, 
гарнизонной, караульной 

службы 
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Понятие «технология» (от греч. techne – искусство, мастерство, умение; logos – учение) получило 

широкое распространение в середине ХIХ века, в то время оно уже активно использовалось в инженер-
ной, промышленной и производственной сфере, где востребовано и в настоящее время. В. И. Даль даёт 
определение понятию «технология» в тесной взаимосвязи с «техникой», а именно: «технология – наука 
техники» [1]. В результате анализа научной литературы было установлено, что приобретением педагоги-
ческого контекста в русском языке, понятие «технология» обязано Федору Поликарпову (1660-1731), ав-
тору трактата «Технологиа то есть художное собеседование о грамматическом художестве» [5]. 

В современной системе высшего образования на занятиях по физической культуре и спорту ши-
роко востребованы современные технологии и различные инновационные подходы. Преподаватели 
физического воспитания разрабатывают различные системы воспитания, обучения, а также и оздоров-
ления студентов. Ведут активный поиск эффективного педагогического инструментария, в контексте 
организационных форм, способов оценки качества результатов образования, а также методов, средств 
и приемов направленных на реализацию личностных возможностей обучающихся, что выражается в 
повышении уровня профессионального образования студентов.  

Однако, из-за увлечённости некоторых преподавателей современными достижениями науки и их 
неконтролируемому внедрению в учебный процесс, иногда случается так, что современные подходы 
чаще всего реализуются без определенного концептуально-методологического обоснования. Это при-
водит к односторонней трактовке и реализации инноваций в процессе обучении, вследствие чего, со-
временные технологии в физическом воспитании чаще всего понимаются, как включение в процесс 

Аннотация. Современное высшее образование, как показывает практика, заинтересовано в реализа-
ции процесса физического воспитания при помощи эффективных педагогических технологий. В статье 
рассматриваются научные тенденции, теории и подходы, используемые при их построении и использо-
вании в процессе физического воспитания студентов вузов.    
Ключевые слова: профессиональное обучение, мотивация, инновация, технология, студенты, двига-
тельная активность. 
 

ANALYSIS OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION 
 

Rozhnov Andrey Alexandrovich 
 
Annotation. Modern higher education, as practice shows, is interested in the implementation of the process of 
physical education with the help of effective pedagogical technologies. The article discusses scientific trends, 
theories and approaches used in their construction and use in the process of physical education of university 
students. 
Key words: vocational training, motivation, innovation, technology, students, motor activity. 
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обучения модного спортивного инвентаря и экипировки, а также, использование современного диагно-
стического, биомеханического, функционального оборудования и отдельных технических приспособле-
ний. 

В настоящее выделяются следующие тенденции время имеющие место при разработке совре-
менных технологий для реализации процесса физического воспитания, а именно: 

1. Когда различные руководящие идеи составляют основу технологии. В этом случае развитие 
обучение и развитие будущих специалистов будет обусловлено средствами, приемами и методами, 
существующих форм организации учебной работы. И они будут направлены на усовершенствование 
передачи учебной информации, то есть на ее усвоение, закрепление и применение полученных знаний 
в практической работе. 

2. Когда спроектированные технологии оказывают влияние на познавательную деятельность 
будущих специалистов, в плане её эффективности и развития личностных качеств, что выступает по-
водом для отнесения их к разряду развивающих технологий. В этом случае развитие и обучение вы-
ступают в качестве диалектически взаимосвязанных сторон одного процесса обучения.  

Ряд авторов основной упор при разработке технологий большое значение уделяют мотивацион-
ному компоненту [2;3] и предлагают формировать содержание обучения с учетом интересов студентов, 
предлагая им принимать непосредственное участие в самостоятельном выборе содержания альтерна-
тивных занятий. 

Рассматривается и индивидуальный подхода к профессиональному обучению студентов, пред-
лагающий в качестве ориентира не обобщенные возрастные особенности студентов, а их индивиду-
альные особенности, обладающие различным образовательным который необходимо раскрыть, в том 
числе и в процессе общения способствующем сравнению и последующему анализу своих достижений 
в процессе образования. Отличительными особенностями данного подхода выступает способность к 
мобилизации своих сил на пути преодоления трудностей, возможность пережить радость успеха, а 
также применение в качестве оценке результата обучения не количественных результатов, а каче-
ственных критериев оценки. 

В сфере физической культуры и спорта широко используются элементы обозначенных подходов. 
Нередко учителя и тренеры стремятся сформировать у студентов умение целенаправленно составлять 
комплексы упражнений утренней зарядки, комплексы упражнений для развития тех или иных качеств, 
для самостоятельного проведения разминки, частей занятий или учебно-тренировочного процесса, со-
здают ситуацию самостоятельного принятия учениками решения о тактике выступления на спортивных 
соревнованиях и др. 

В результате большого внимания к развитию технологий в физическом воспитании, за последнее 
время появилось много теорий: поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. 
Ф. Талызина); развития теоретического (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), диалектического, гибкого, не-
стандартного мышления (С. И. Альтшуллер, Б. Н. Крылов); обучения на повышенном уровне трудности 
(Л. В. Занков); формирования познавательных интересов (Н. В. Морозова, Г. И. Щукина, Л. И. Божович, 
Т. А. Куликова); проблемно-поискового обучения (М. И. Махмутов, А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер); раз-
вития познавательных способностей (Л. А. Венгер); развития детского творчества и экспериментирова-
ния (Н. Н. Поддьяков) [4].    

В настоящее время особую популярность приобрел активно-деятельный способ обучения, име-
ющий в своей основе развивающее влияние, приводящее к внутреннему изменению личности, что 
имеет высокую важность при работе над оптимизацией процесса физического воспитания студенче-
ской молодёжи на основе спортивно ориентированных технологий. В.А. Романович выделяет следую-
щие принципы реализации личностно-ориентированного содержания двигательной активности студен-
тов:  

- организация тренирующих воздействий;  
- свободный выбор физкультурно-спортивной деятельности; 
- оптимальность и адекватность тренировочных нагрузок индивидуальному морфофункциональ-

ному и психологическому статусу студентов; 



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 81 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

- формирование учебно-тренировочных групп с учетом личностных характеристик физической 
подготовленности, мотивов и интересов; 

- целостность и интегративность содержания физического воспитания; диагностика учебно-
образовательного процесса и его коррекция по результатам мониторинга; 

- преемственность самостоятельных и регламентированных форм занятий; оптимальность объ-
ема и интенсивности двигательной активности как основного критерия эффективности физкультурно-
образовательного процесса; 

- отказ от нормативного подхода; 
- ситуация успеха как стимул формирования мотивов познавательно-моторной деятельности 

студентов [6]. 
Таким образом, особенностью современных технологий физического воспитания можно считать 

возможность рассмотрения студента в процессе обучения, в качестве субъекта своего развития. Веду-
щей идеей нового педагогического мышления, сущность которого заключается в пересмотре системы 
ценностей и приоритетов в сфере образования, является идея развития – создание необходимых 
условий, как для личностного развития будущих специалистов, так и для обеспечения развития самой 
системы образования, превращающих последнюю в действенный фактор развития общества. 
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Актуальность исследования: Декоративная роспись является важной частью учебного модуля 

по изобразительному искусству. Декоративное искусство пронизывает многие области изобразительно-
го искусства. Его можно увидеть повсюду в повседневной жизни студентов, и студенты очень любят 
его.  

Традиционные китайские декоративные узоры - важная часть традиционной китайской культуры. 
Они развивались с развитием китайской истории и всегда проникали в повседневную жизнь людей, от-
ражая эстетические вкусы разных периодов и разных народов. С развитием общества среда обитания 
людей претерпела большие изменения.  

В настоящее время у учащихся меньше возможностей соприкасаться с традиционными образца-
ми, будь то в жизни или в обучении, и они часто не знакомы с традиционными образцами и образцами.  

Таким образом, обучение декоративной живописи и традиционным китайским декоративным узо-
рам актуально, чтобы помочь студентам полностью усвоить традиционную культуру и эстетический 
вкус нации при изучении и создании декоративной живописи. 

Проблема исследования: В настоящее время содержание обучения декоративной живописи 
монотонно, слишком много внимания уделяется содержанию преподавания техники обучения и игно-
рируется культивирование традиционных культурных характеристик учащихся. 

Гипотеза: если при обучении искусству изучение традиционных китайских узоров и узоров соче-
тается с декоративной росписью, студенты в предмете декоративной живописи смогут изучить тради-
ционную китайскую культуру и улучшить свои художественные знания и способности. 

Цель исследования: поиск органичной интеграции  декоративной росписи на картине с тради-
ционными китайскими декоративными узорами, чтобы позволить студентам углубить свое понимание 
традиционной китайской культуры во время изучения искусства и создать декоративные картины с бо-
лее уникальным эстетическим интересом. 

Значимость исследования: богатые традиционные материалы Китая могут помочь стимулиро-
вать творческое мышление студентов, в то же время могут мобилизовать учебную инициативу студен-
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тов и способствовать развитию гармоничного обучения студентов искусству. 
Новизна исследования:  
1. развитие у студентов базовой грамотности в предмете искусства,  
2. исследование и улучшение режима обучения декоративной живописи, 
3. сочетание декоративной живописи с традиционными китайскими узорами в методах обуче-

ния, 
4.  улучшение творческих способностей учащихся, 
5.  любовь к традиционной китайской культуре. 
Традиционный китайский декоративный узор 
 Традиционные китайские узоры относятся к узорам с уникальными национальными художе-

ственными стилями, передаваемыми из поколения в поколение.  
 Традиционные китайские узоры произошли от раскрашенных керамических узоров в перво-

бытном обществе, история которых насчитывает от 6000 до 7000 лет.  
 Китайские узоры  можно разделить на примитивные социальные образцы, классические об-

разцы, образцы  народных обычаев и этнические образцы. 
  Они представляют не только долгую историю китайской нации, развитие и прогресс обще-

ства, но также и огромное богатство сокровищницы мировой культуры и искусства. 
Эволюция и типы традиционных китайских декоративных узоров 
 Китайские традиционные декоративные узоры в разные исторические периоды. 
 Художественный стиль имеет свои различные характеристики и изложение.      
1. Китайский фаянсовый декоративный узор 
1)  Расписное гончарное искусство периода неолита имеет уникальные формы и уникальные 

узоры. Основное содержание узоров: животные, персонажи, растения, геометрические фигуры.  
2)  Наиболее типичными образцами животных являются рисунки рыб, птиц, лягушек, с просты-

ми и яркими изображениями. 
3)  Некоторые узоры основаны на листьях и лепестках, а некоторые говорят о геометрических 

узорах, таких как вертикальные узоры, параллельные полосы, узоры из точек и узоры сетки.  
4) Эти узоры представляют собой высокую степень обобщения и преувеличения природных 

материалов, упрощенных или геометрических, а затем объединяются для создания прекрасных узоров. 
2. Бронзовый декоративный узор китайского периода Шан и Чжоу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. 

 
1) Бронзовые узоры династии Шан в основном следующие: прожорливый узор, узор Куй, узор 

рыбы, узор птицы, узор слона, узор птицы феникса. 
2)  Эти декоративные узоры получены от природы на основе смелого воображения и преуве-

личенной деформации, что делает изображение достойным и таинственным. 
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3) Период развития декоративных узоров был важный  для того, чтобы приспособиться к тре-
бованиям процесса производства  медного литья. Это очень аккуратные, изысканные узоры, строгая 
структура, с чувством таинственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. 

 
3. Декоративные узоры в лаковой посуде, нефрите, архитектуре 
1) В период воюющих государств, династий Цинь и Хань, декоративные узоры были нарисова-

ны более широко в этот период, и произошел огромный прорыв по сравнению с предыдущим перио-
дом. 

2) Это  лакированная посуда, декоративные узоры также очень богаты, типы узоров - это жи-
вотный узор, поток облаков: Паньлун узор, характерный узор, геометрический узор, птичий муар, гео-
метрический птичий узор.  

3) Строительные отделочные материалы - это плитка, портретный камень, портретный кирпич.  
4)  Тема декоративного узора очень широка. Декоративные узоры бывают: перистый узор, жи-

вотный узор, текстовый узор, геометрический узор, есть сказки и фольклор,  есть разнообразные жиз-
ненные сцены декоративного узора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 

4．Гротовые фрески, Декоративные узоры различных ремесел 

1) В эпоху Вэй, Цзинь, Северной и Южной династий декоративные узоры этого периода  нахо-
дились под влиянием религии, а также развивались декоративные фресковые узоры буддийских гро-
тов. 

2)  Во времена династий Суй, Тан и пяти династий, с увеличением иностранных культурных 
обменов, виды искусств и ремесел также достигли небывалого расцвета. 
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3) Тан Саньчай, золотые и серебряные изделия, Сун фарфор, парча и другие декоративные 
узоры выше также красочны. Обычно используемые узоры династии Тан: бисерный узор , групповой 
обернутый узор, свободный разброс.  

4) Парчовый узор династии Сун больше использует геометрические правила узора с неболь-
шим натуральным цветочным узором, узор изысканный строгий, аккуратный и элегантный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. 
 
5. фарфор, парча в декоративном узоре 
1) В династиях Юань, Мин и Цин декоративные узоры сохранили некоторые из предыдущих 

стилевых характеристик, но также вобрали в себя множество других преимуществ, а декоративный 
стиль произвел некоторые изменения. 

2)  Большой прогресс за этот период получил фарфор, парча и др. Декоративные группы этого 
периода богаты, плотны и великолепны.  

3) Обычные узоры включают павлина, единорога, сливы, орхидеи, бамбука, хризантемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 5. 
 

6. Народные обычаи и декоративные узоры этнических меньшинств 
1) В жизни люди  создавали узор с народным стилем и местными особенностями. 
2) Народные узоры в основном вырезаются из бумаги, вышивки, синего ситца и других узоров, 

фонаря фестиваля лампы цветного узора, злого Скорпиона, сороконожки, змеи, геккона, жабы узора. 
3) Этнические меньшинства в долгосрочной перспективе производства и жизни создали обра-

зец своих собственных национальных особенностей.  
4) Например, монгольский, Тибетский, Уйгурский, казахский узор ковра, Мяо, Буйи батик, Чжу-

ан, Дай, Ли, туцзя, гаошань, Донг текстильный узор,  яо, бай вышивальный узор. 
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Рис. 6. 
 

Как научить студентов использовать традиционные китайские декоративные узоры в 
преподавании декоративной живописи 

1. С точки зрения наблюдения за жизнью, чтобы направлять 
1) Правила создания и красота форм традиционных китайских декоративных узоров - все это 

достигается за счет сочетания преувеличения и деформации при наблюдении за вещами вокруг них в 
жизни.  

2) В преподавании декоративной живописи изучение узоров является основой изучения деко-
ративной живописи, а традиционные китайские декоративные узоры являются важным источником 
вдохновения и ориентиром для студентов. 

3)  В то же время студенты изучают превосходные традиционные китайские декоративные узо-
ры, повышают патриотизм и национальную гордость студентов, улучшают художественные достижения 
и способствуют разнообразию тем, форм и стилей декоративных картин, созданных студентами. 

2. от традиционного китайского декоративного узора в рассказе и символическом значе-
нии для руководства 

1) Темы традиционных китайских узоров очень богаты, и многие узоры используются с глубо-
ким символическим смыслом.  

2) Например, журавли - птицы-долгожители, а сосны могут противостоять ветру и холоду как 
символ долголетия, как метафора молодости, здоровья и долголетия. Цветок сливы символизирует 
сильный и непоколебимый характер. Единорог является символом благоприятного исхода.  

3) Основная цель - позволить учащимся узнать о значениях и историях традиционных китай-
ских декоративных узоров, чтобы стимулировать их интерес к изучению изящных искусств и традици-
онного китайского искусства.  

4) Студенты могут комбинировать традиционные китайские декоративные узоры, чтобы созда-
вать более богатые и интересные работы. 

3. Использование различных творческих материалов для руководства 
1) В преподавании декоративной живописи, не только пусть студенты рисуют на бумаге, могут 

быть подобны традиционным китайским декоративным узорам, отраженным во множестве различных 
материалов. 

2)  Выбирайте различные материалы для создания, испытайте удовольствие от художествен-
ного творчества. Например, одежда, чашки, камни, листья и так далее.  

3) Использование традиционных китайских декоративных узоров для обогащения воображения 
учащихся, развития эстетических способностей учащихся.  

4) Пусть студенты используют различные методы, материалы для создания разнообразных обра-
зов в своих сердцах, могут улучшить способность студентов к самовыражению, творческие способности. 

5) Такая декоративная живопись обладает новой жизненной силой. 
Выводы:  
1. Применяя традиционные китайские декоративные узоры в обучении декоративной живопи-

си, учителям необходимо использовать современные концепции обучения, основанные на современ-
ных концепциях обучения, для повышения художественно-эстетических способностей учащихся.  
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2. Применение традиционных китайских декоративных узоров в обучении декоративной живо-
писи может не только осознать наследие традиционной китайской культуры, но и позволить учащимся 
получить больше знаний и творческих навыков, а также постоянно пробовать новые медиа материалы 
и языки в творческом процессе.  

3. Стиль, чтобы получить более свежую активность. Пусть декоративные картины, созданные 
студентами, станут способом выражения их эмоций и формирования нового образа мышления. 

 
Список литературы 

 
1. Анисимова-Ткалич С.К., Ткалич А.И. Подготовка этноучёных на основе моделирования ко-

оперативных научных исследований в регионах России. / "Training of ethno scientists based on modeling 
of cooperative scientific research in the regions of Russia."// Современные наукоёмкие технологии. – 
2020.– № 8. – С. 108-112.  URL: http://www.toptechnologies.ru /ru/article/view?id=38182  

2. Данилова Н.Д., Ткалич С.К. Активизация творческого мышления подростков на основе ав-
торского обучающего модуля «Триада возможностей и художественных навыков». //Международная 
конференция «Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии». Направление: 
Дополнительное (внешкольное) образование детей.  Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс». Чебоксары, РФ. 25.05. 2021 op2@interactive-plus.ru  

3. ТАН СЮЭ.  «Разработка и использование местных особенностей и ресурсов для расшире-
ния школьного художественного образования».  С. 95-98. //  Международная научно-практическая кон-
ференция «Новое слово в науке: стратегии развития». - Чебоксары, 04.06. 2021.  - ЦНС «Интерактив 
плюс».  – 220 с.  – ISBN 978-5-6046419-6-5. DOI 10.2166/a-760 

4. Ткалич С.К., Ткалич А.И. «Региональная культура в первой половине XXI века: новые смыс-
лы и поиск гармонии». //Журнал  ВАК МПГУ «Наука и школа» -  № 4 (сентябрь) 2021.  

5. ТУН ЦЗЭСЯ. «Поэтическая экспрессия в картинах русских художников ХХ в. (Марк Шагал)». 
С. 98-101.   //  Международная научно-практическая конференция «Новое слово в науке: стратегии раз-
вития».– Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 04.06 2021. – 220 с.  

6. Особливец А.В., Ткалич С.К. «Методический комплекс интерактивных занятий в школе на 
основе изучения декоративной композиции». // Международная онлайн-конференция «Педагогические 
инновации: от теории к практике», 2021. НИЦ «Интерактивплюс». Г. Чебоксары РФ.  URL: 
https://interactive-plus.ru/article/554060/discussion_platform  

7. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: Учеб. пособие для 
студ. пед. вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 2013.  

8. Лю Ин. О применении декоративной живописи в современной жизни [J]. Исследования в об-
ласти художественного образования, 2010, 07: 92.  

9. Ли Айминь. Некоторые мысли о создании декоративных картин [Дж.]. Цунвэнь Тианди, 2011, 
21: 124-127. 

10. Чэнь Сюэр. Практическое значение китайской традиционной живописи в художественном 
образовании средней школы. Магистерская работа Педагогического университета Хэбэй, 2013. 

11. Тан Сюэ.《Сравнительный анализ учебной литературы по искусству в общеобразователь-

ных школах Китая и России： начало XXI века》// XIII Международная студенческая научная конфе-

ренция Студенческий научный форум – 2021. Секция «Интеграция науки и художественного образова-
ния в педагогическом вузе". URL:https://scienceforum.ru/2021/article /2018025612 

12. Тун Цзэся. Поэтическая экспрессия в картинах русских художников ХХ века (Марк Шагал) // 
XIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум – 2021. Секция 
«Интеграция науки и художественного образования в педагогическом вузе". URL: 
https://scienceforum.ru/2021/article/2018025618 

13. Тун Цзэся, Тан Сюэ. «Применение современных информационных технологий в художе-
ственном образовании». Журнал  //НИРС ХГФ: художественное образование. Сборник научных статей. 

Выпуск № 2, декабрь 2020. — М.: Изд-во  «Перо».  — 138 с.  ISBN 978‐5‐00171‐638‐9. 

mailto:op2@interactive-plus.ru
https://interactive-plus.ru/article/554060/discussion_platform
https://scienceforum.ru/2021/article%20/2018025612
https://scienceforum.ru/2021/article/2018025618


88 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

УДК 372.851 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА 
УСЛОВИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Слета Юлия Олеговна 
старший преподаватель  

Центр математического образования 
Волгоградская академия последипломного образования  

 

 
В настоящее время педагоги ежедневно сталкивается с проблемой непонимания учениками про-

стых текстов по различным предметам. Учащиеся все чаще не задумываются о смысле прочитанного, 
иногда даже не читают материал, а лишь выхватывают из текста понятные слова, сами домысливают и 
придумывают задания. Логично, что такое восприятие текста происходит гораздо быстрее, чем вдум-
чивое прочтение. Учащиеся не предпринимают каких-либо мыслительных действий для анализа ин-
формации. Представили различных отраслей знания, гуманитарных и естественно научных дисциплин 
буквально «кричат» о проблеме неумения школьниками воспринимать и анализировать текстовую ин-
формацию. Проблему понимания текста в начальной школе затрагивает Симонова П.С. [1, С. 157]; пси-
хологические проблемы понимания текста современными школьниками  освещает в своей стать Игна-
това Е.Е.; Обласова Т.В. говорит о методической проблеме понимания текста на примере материала 
выпускных работ по ЕГЭ по русскому языку [2]; Санина С.П., Енжевская М.В в своей статье освещают 
проблему понимания текстов в зарубежных исследованиях [3, С. 83]. Таким образом, понимание и осо-
знание текста является метапреедметной проблемой в мировом масштабе. Не обошел этот вопрос и 
математические дисциплины. Без понимания текста задачи, тщательного анализа ее условие невоз-
можно успешное решение задач по математике. Проблема анализа условия задачи становится осо-

Аннотация. Статья посвящена актуальности проблемы анализа условия планиметрической задачи, как 
важнейшего этапа при решении задачи и проблеме понимания текстов школьниками в целом. Рассмот-
рено умение анализировать условие планиметрической задачи, состоящее из трех компонентов: стати-
ческий, преобразующий, графический.  
Ключевые слова: осознание текста, анализ текста, анализ условия, планиметрическая задача, гео-
метрическая задача, система задач. 
 
THE RELEVANCE OF THE PROBLEM OF ANALYZING THE CONDITIONS OF GEOMETRIC PROBLEMS 

BY SECONDARY SCHOOL STUDENTS 
 

Sleta Yulia Olegovna  
 
Annotation. The article is devoted to the relevance of the problem of analyzing the conditions of a planimetric 
problem, as the most important stage in solving the problem and the problem of understanding texts by 
schoolchildren in general. The ability to analyze the condition of a planimetric problem, which consists of three 
components: static, transforming, graphic. 
Key words: text comprehension, text analysis, condition analysis, planimetric problem, geometric problem, 
system of problems. 
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бенно важной в условиях широкого использования учащимися сервисов и ресурсов сети Интернет. 
Пользователи Интернета быстро привыкают к возможности найти готовое решение или получить ин-
струкцию, подсказку и т.п., как следствие – при самостоятельном решении задач, в том числе плани-
метрических, оказываются не готовыми анализировать информацию, заложенную в тексте, выделять 
данные и искомые величины, связи между ними. А между тем, планиметрические задачи – это неотъ-
емлемая часть курса геометрии средней школы. Геометрические задачи выполняют ряд важнейших 
функций, в том числе: обеспечивают связь между теорией и практикой, позволяют увидеть практиче-
ское применение изученных теорем; задачи с практическим содержанием, в свою очередь наоборот 
побуждают к изучению теоретических знаний, ставя перед учащимися проблемные вопросы, позволяя 
открывать новые математические факты. 

Нами был проведен эксперимент, в результате которого были опрошены 74 обучающихся [4, 
C.50], а именно ученики восьмых и девятых классов лицея №5 г. Волгограда и студенты пятого курса 
факультета математики, информатики и физики Волгоградского государственного социально-
педагогического университета. Респондентам, было предложено выбрать действия, которые вызывают 
у вас наибольшее затруднения при решении планиметрических задач. Как показал опрос, наибольшие 
затруднения вызывают действия связанные с анализом условия задачи рис.1.  

 
  

Рис. 1. Результаты анкетирования 
 
Подтверждение наличия проблем у учащихся при решении геометрических задач, в том числе, 

связанные с анализом их условия можно найти в Методических рекомендациях для учителей Феде-
рального института педагогических измерений, подготовленных на основе анализа типичных ошибок 
допущенных в ЕГЭ за 2019-2020 годы [5, C.10]. Как указывают авторы, по-прежнему остается низким 
процент решения геометрических задач, а именно: 

 практико-ориентированное стереометрическое задания (около 40%); 
 задачи на соотношения в прямоугольном треугольнике;  
 расчет элемента фигуры в пространстве.  
Следует заметить, что проблемы с геометрическими задачами встречаются как при сдаче про-

фильного, так и базового уровня ЕГЭ. Как видно, ошибки встречаются не только в стереометрических 
задачах старшей школы, но и в заданиях основной школы – планиметрических. Приведем и обобщим 
рекомендации, касающиеся разобранных геометрических задач: 

 Необходимо формировать у учащихся правильное отношение к геометрическому чертежу – 
это не рисунок на котором соблюдены все размеры,  это в первую очередь, изображение взаимного 
расположения элементов задачи. 

1 – Построение чертежа 

2 – Выявление данных задачи 

3 – Выведение следствий из условия  

4 – Выбор необходимой формулы/теоремы 

5 – Вычисление 

6 – Установление полноты, избыточности 

или недостаточности данных в условии  

задачи. 
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 Необходимо учить школьников последнему этапу решения задачи «взгляд назад», то есть  
выполнять проверку полученного  ответа с точки зрения логики, здравого смысла.  

 Необходимо развивать наглядную геометрию на пропедевтическом уровне в 5-6 классах, а в 
средней школе уделять внимание геометрической интуиции. 

 Необходимо формировать у школьников умения применять математический аппарат для 
решения практических задач, то есть интерпретировать задачу на язык математики. 

В основной и старшей школе процесс обучения геометрии заключается в большом количестве 
решений вычислительных задач, зазубривании теорем и определений. Учителя, как правило, считают, 
что лучше решить несколько простых вычислительных задач, чем одну, но содержательную, где необ-
ходимо применять не только формальное знание формулы, но уметь видеть геометрическую конструк-
цию, логически рассуждать. Естественно, что при таком подходе повышается процентное отношение 
типовых геометрических задач на вычисление. 

Приведенные указания как нельзя лучше демонстрируют, что ошибки в решении геометрических 
задач начинаются при анализе условия. На первом этапе решения задачи происходит выявление дан-
ных задачи, связей между известными и неизвестными; интерпретация задачи на язык математики; 
определение достаточности, недостаточности или избыточности условия; поиск необходимой инфор-
мации в памяти; соотнесение задачи с уже ранее решенными задачами; изображение чертежа. Без 
успешного выполнения данных действий, дальнейшее решение задачи бессмысленно, так как именно 
качественный анализ условия способствует выработке стратегии решения. 

Рассматривая различные умения соответствующие этапу анализа условия удалось сконструиро-
вать структуру многокомпонентного умения анализировать условие планиметрической задачи, выде-
лив: умения, позволяющие получить информацию из условия задачи без его непосредственного изме-
нения (статические умения); умения, позволяющие получить информацию из условия задачи при его 
изменении (преобразующие умения); умения, связанные с чертежом (графические умения). Подробнее 
об этом  изложено в статье «Структура умения анализировать условие планиметрической задачи уча-
щимися основной школы». 

В рамках поискового эксперимента были определены задачи, использование которых, будет спо-
собствовать формированию умения анализировать условие задач: задачи на осознание смысла слов, 
входящих в формулировку задачи; задачи на распознавание известных элементов в различных соче-
таниях; задачи на преобразование формулировки в равносильное; обратные задачи; нестандартизиро-
ванные задачи; задачи на отработку ключевой идеи (переосмысление элементов фигуры с точки зре-
ния другого понятия); задачи на нахождение ошибки в чертеже; задачи на составление условия по чер-
тежу; задачи на варьирование чертежа [6, C.179]. 

Мы считаем, что проблема анализа условия может быть решена при качественно новом рас-
смотрении сути этапа данного этапа, при внедрении новых методики анализа условия, при новых под-
ходах к анализу условия задачи. 
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В соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017–2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 
2017 года № 2039-р, финансовая грамотность представляет собой результат финансового образова-
ния, включающий в себя сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необ-
ходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, достижения финансового 
благосостояния. 

Говоря о финансовой грамотности детей дошкольного возраста, мы будем понимать под этим 
результат финансово-экономического образования детей, ориентированного на формирование нрав-
ственных основ финансовой культуры и развитие творческого мышления в области экономики и фи-
нансов. В отношении детей дошкольного возраста было бы правильнее говорить о формировании азов 

Аннотация: В статье обосновывается актуальность проблемы формирования финансовой грамотности 
у детей старшего дошкольного возраста, обсуждаются особенности финансово-экономического обра-
зования дошкольников, его роль в развитии их личности. В работе показано, что работа по формирова-
нию основ финансовой грамотности у старших дошкольников соответствует стратегическим ориенти-
рам государства в области образования, а её её необходимость опередляется усложнением экономи-
ческой реальности, в которой растут современные дети.  
Ключевые слова: старшие дошкольники, финансовая грамотность, финансовая культура, финансово-
экономическое образование, развитие личности дошкольников. 
 

FORMATION OF FINANCIAL LITERACY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 

Zhukova Ol'ga Vladimirovna 
 
Abstract: The article substantiates the urgency of the problem of the formation of financial literacy in older 
preschool children, discusses the features of financial and economic education of preschoolers, its role in the 
development of their personality. The work shows that the work on the formation of the foundations of financial 
literacy among older preschoolers corresponds to the strategic guidelines of the state in the field of education, 
and its need is outstripped by the complication of the economic reality in which modern children grow up.  
Key words: senior preschoolers, financial literacy, financial culture, financial and economic education, per-
sonality development of preschoolers. 
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финансовой грамотности, ввиду их ограниченного жизненного опыта. 
Формирование таких азов финансовой грамотности у дошкольников должно включать воспитание 

важных личностных качеств, имеющих значение в контексте экономического поведения: речь идет о 
бережливости, деловитости, настойчивости и трудолюбии. Чтобы в будущем принимать взвешенные и 
рациональные финансовые решения важно с детства усвоить правильные представления о финансо-
вых и рыночных отношениях, разобраться в основных принципах функционирования экономики, 
научиться ценить результаты труда и правильно оценивать реальную ценность различных товаров и 
услуг. В рамках деятельности по формированию финансово-экономической грамотности дошкольников 
не может идти речи об ознакомлении с узкими специальными понятиями, такими как инфляция, активы, 
ценные бумаги — это является предметом финансового образования в более старшем возрасте. Также 
в работе с дошкольниками учитывается недостаточная сформированность навыков арифметических 
операций, поэтому не рассматриваются требующие вычислений экономические задачи. 

Главной целью и результатом образования в дошкольном возрасте в соответствии с ФГОС ДО 
является развитие личности [1]. Этой цели полностью соответствует формирование финансовой гра-
мотности, помогающее подготовить дошкольника к жизни, стимулировать развитие экономического 
мышления, укрепить интерес к экономической стороне жизни общества и поддержать стремление 
найти свое место в таких отношениях [2]. Работа по формированию финансовой грамотности не только 
расширяет представления ребенка о социальной реальности, но и способствует формированию у него 
важных личностных качеств. 

Современная экономическая реальность стала заметно сложнее, чем была в годы юности наших 
родителей или дедушек и бабушек. Дети сталкиваются с экономическими реалиями и связанными с 
ними понятиями с ранних лет. Дети дошкольного возраста являются объектом специального внимания 
маркетологов и специалистов по рекламе, выступая для бизнеса в качестве важной категории потреби-
телей. Это значит, что дети не только рано включаются в экономическую жизнь семьи, но и быстро ста-
новятся важным участником экономических отношений в обществе, хотя потребительское поведение 
дошкольников, очевидно, ограничивается возможностями семьи и требованиями родителей. 

На житейском уровне дети сталкиваются с экономикой и финансами посещая вместе с родите-
лями магазины, развлекательные центры и другие общественные учреждения. В ходе такого совмест-
ного с родителями участия в экономической жизни они стихийно овладевают базовыми представлени-
ями о деньгах, рынке и экономике. Необходимо признать, что складывающиеся стихийно знания о фи-
нансово-экономической сфере оказываются неполными ввиду неучета важных, но не очевидных аспек-
тов экономических отношений [2]. Эти ускользающие от стихийного ознакомления стороны экономиче-
ской жизни связаны, с одной стороны, с глобальным, общественным характером экономических явле-
ний (таких как реклама, рынок, цена), а также, с другой стороны, с этическим аспектом этих явлений 
(включающих нравственные ценности и качества, такие как бережливость, трудолюбие, ценность труда 
и его результатов). Следовательно, для формирования более полных и адекватных представлений об 
экономической реальности необходимо вести специальную работу начиная с детства. Важно начинать 
такую работу ещё в дошкольном возрасте, когда благодаря гибкости детской психики могут быть более 
успешно сформированы полезные финансовые навыки и привычки. 

Естественным и соответствующим возрастным особенностям детей подходом к формированию 
основ финансовой грамотности дошкольников представляется опора на базовые нравственные пред-
ставления о доброте и зле, прекрасном и некрасивом, справедливом и несправедливом [3]. Одной из 
центральных задач этой деятельности является воспитание бережливости, формирование экономного 
отношения к предметам, природным ресурсам, а затем и деньгам. При воспитании таких важных лич-
ностных качеств важно опираться на жизненный пример окружающих ребенка взрослых людей. 

Таким образом, проблема формирования элементарных экономических представлений и основ 
финансовой грамотности в дошкольном возрасте является весьма актуальной. Именно в этом воз-
расте, когда происходит освоение базовых финансовых сведений и складывается первичный опыт 
участия в экономических отношениях, находится точка старта для непрерывного экономического обра-
зования. 
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ПОНЯТИЕ «ПАРАМЕТР» В СОДЕРЖАНИИ 
КУРСА ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  

Мусабеков Ондасын Устенович 
д.п.н., профессор  

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

 

 
В математическом словаре понятие «параметр» определяется как величина, значения которой 

служат для различения элементов некоторого множества   между собой (величина, постоянная в пре-
делах данного явления или задачи, но при переходе к другому явлению или задаче могущая изменить 
своё значение) [1]. В википедическом словаре понятие «параметр (техника)» определяется как физиче-
ская величина, характеризующая какое-нибудь свойство технического устройства, системы, явления 
или процесса [2]. 

В метрологии физический параметр  определяется как физическая величина, характеризующая 
частную особенность измеряемой величины [3]. Например, при измерении напряжения переменного 
тока параметром могут быть его амплитуда, мгновенное, средневыпрямленное или среднее квадрати-
ческое значения и пр.  

Для понятий математический (технический и физический) параметр родовое понятие – физиче-
ская величина, в который в качестве вида входит определяемое понятие – параметр (математический, 
технический или физический). Для того чтобы точно определить понятие «физический параметр», надо 
найти его содержание. То есть надо  найти специфический существенный признак его, по которому 
данный вид  параметра отличается от всех остальных видов, входящих в указанный  род (физическая 

Аннотация. В результате анализа научной и учебной литературы  по понятию «параметр» уточнено, 
корректировано и дополнено содержание  названного понятия; на основе физической науки и  методи-
ки формирования научных понятий, а также теории определения сформулировано определение  поня-
тия «физический параметр»; предложены рекомендации преподавателям физики по использованию 
данного понятия в процессе обучения физике.  
Ключевые слова: понятие, физическая величина, параметр, физический параметр,  курс физики. 
 
THE CONCEPT OF "PARAMETER" IN THE CONTENT OF THE PHYSICS COURSE OF THE TECHNICAL 

UNIVERSITY 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 
Annotation. As a result of the analysis of scientific and educational literature on the concept of "parameter", 
the content of this concept is clarified, corrected and supplemented; on the basis of physical science and the 
methodology of forming scientific concepts, as well as the theory of definition, the definition of the concept of" 
physical parameter " is formulated; recommendations are offered to physics teachers on the use of this con-
cept in the process of teaching physics. 
Key words: concept, physical quantity, parameter, physical parameter, physics course. 
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величина). Чтобы  наглядно отличить их видовые отличия нами составлена таблица 1 по определени-
ям трех параметров. 

 
Таблица 1 

Определение видового отличия физического, математического и технического параметров 
Виды параметров Видовые отличия параметров 

Математический Служат для различения элементов некоторого множества   между собой; постоян-
ная в пределах данного явления или задачи, но при переходе к другому явлению 
или задаче могущая  изменить своё значение 

Технический Характеризует какое-нибудь свойство технического устройства 

Физический Характеризует частной особенности измеряемой физической величины 

 
Сравнение видовых отличий трех параметров показывает, что, параметр в каждом из них в ос-

новном указывает, какую функцию выполняет параметр. Например, физический параметр в литературе 
[3] характеризует частной особенности измеряемой физической величины. Частными особенностями 
измеряемой физической величины - напряжения переменного тока в ней выбраны его различные зна-
чения (амплитудное, мгновенное, средне выпрямленное или среднее квадратическое значения и пр.). 
Тогда, например, в качестве частными особенностями измеряемой физической величины - скорости 
неравномерного движения являются мгновенное,  среднее, путевое, среднеквадратичное  значения и 
т.д.  Следовательно, при измерении скорости неравномерного движения, названные, значения являют-
ся  физическими параметрами ее.   

В учебниках курса физики самый широко распространенный параметр -  термодинамический па-
раметр, который служит для характеристики состояния термодинамической системы. В учебнике А.А. 
Детлафа и Б.М. Яворского термодинамический параметр по-другому называется параметром состоя-
ния [4, с. 107]. Примерами термодинамических параметров являются: давление p и температура T - 
переменные; объём  V и количество вещества ν – параметры.  Особенности термодинамических пара-
метров отражены нами в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Особенности термодинамических параметров 
Параметры Экстенсивный или 

интенсивный 
Признаки экстенсивности 

или  интенсивности 
Внешний или 
внутренний 

Признаки внешности или  
внутренности 

Давление  
Интенсивный 

 
Не зависит от ν 

 
Внутренний 

Зависит от положения 
внешних тел, так и коорди 
нат и скоростей частиц, 
образующих данную  
систему 

Температура 

Объем Экстенсивный Зависит от ν Внешний Объём  сосуда V зависит 
от расположения внешних 
тел - стенок сосуда 

 
Как известно, координаты и скорости тел или частиц являются параметрами механической си-

стемы или механического состояния. Поэтому нами сформулировано определение понятия «физиче-
ские параметры» следующим образом: физическими параметрами называются физические величины, 
которые служат для характеристики состояния физической системы.  

Внутри каждой из областей науки и техники нужно быть аккуратным в интерпретации термина 
«параметр». Так слово параметр иногда используется как синоним вспомогательной величины, харак-
теристики, аргумента функции, свойства системы, аксиомы, переменной, функции, атрибута и т. д. 
Самая частая ошибка в использовании слова параметр заключается в отождествлении его с термином 
«переменная».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0


ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 99 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Обучение студентов полному анализу уравнения состояния  идеального газа (PV=νRT) как тер-
модинамической системы позволяет устранить существующей некоторой путаницы в его использова-
нии. В таблице 3 отражены все особенности пяти физических величин данного уравнения.  

 
Таблица 3 

Пример опознания термодинамических параметров (параметров состояния), постоянные в 
пределах изохорического процесса 

Физические величины Характер 
величин 

Параметр или не 
параметр 

Экстенсивная  или 
интенсивн. 

Внешний или 
внутренний 

универсальная газ 
овая константа, R 

универсальная 
постоянная 

не параметр - - 

давление, P переменная не параметр интенсивная внутренний 

температура, Т переменная не параметр интенсивная внутренний 

объем, V постоянная параметр экстенсивная внешний 

количество вещества, ν постоянная параметр экстенсивная внутренний 

 
В учебнике физики для технических вузов И.В. Савельева понятие «параметр» используется без 

определения. Из содержания текста параграфа «параметрический резонанс» [4, с. 307] нетрудно заме-
тить, что, параметр – это физическая характеристика системы (например, длина маятника l), периоди-
ческий изменяя которой можно сильно раскачивать ее (системы-маятника). В другом учебнике физики 
И.В. Савельева для характеристики состояния термодинамической системы используется понятие «па-
раметр состояния» [5, с. 12], оно и здесь не определено. Если в первом учебнике автора используется 
термин «параметр системы», то во втором – «параметр состояния».    Параметр  физической системы 
– это ее характеристика. Поэтому вместо термина «параметр системы», можно использовать термин 
«параметр состояния». Например, если изменяется длины маятника (параметр системы – маятника) 
изменяются его состояния (длина l маятника увеличивается, в моменты, когда маятник находится в 
крайних положениях, и уменьшается в моменты, когда маятник находится в среднем положении). Тогда 
физический параметр мы можем определить так: физический параметр – это физическая величина, 
характеризующая частной особенности соответствующего измеряемого физического свойства или со-
стояния объекта (системы), явления или процесса, постоянная в пределах данного явления или задачи 
. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
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ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
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Глобальные геополитические вызовы современности актуализируют повышение боеготовности и 

мобильности Вооруженных Сил Российской Федерации, их ведущую роль в обеспечении национальной 
безопасности. В этих условиях существенно повышаются требования к качеству военного образования, 
к уровню подготовки высококвалифицированных военных специалистов, обладающих современными 
венно-профессиональными компетенциями, стратегическим мышлением, ответственностью, личным 
мужеством, готовностью к защите Отечества.  

Важную роль в профессиональной подготовке современных офицеров играют социально-
гуманитарные дисциплины. Значимость дисциплин социально-гуманитарного цикла в военно-
профессиональном образовании глубоко и всесторонне исследована в научно-педагогической литера-
туре.  

Гожиков В.Я., Ленев Ю.А. убедительно доказывают важность гуманитаризации военного образо-

Аннотация: в статье рассмотрена роль социально-гуманитарных дисциплин как фактора повышения 
качества военного образования. Рассмотрены особенности интерактивных образовательных техноло-
гий при изучении социально-гуманитарных дисциплин. Выявлена многоаспектность интерактивных об-
разовательных технологий (содержательная, методическая, аспект межличностных отношений). Дока-
заны преимущества интерактивных образовательных технологий при изучении социально-
гуманитарных дисциплин в военном вузе. 
Ключевые слова: военное образование, гуманитаризация военного образования, социально-
гуманитарные дисциплины, интерактивные образовательные технологии. 
  

THE USE OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF SOCIAL AND 
HUMANITARIAN DISCIPLINES IN A MILITARY UNIVERSITY 

 
Prokazin Evgeny Sergeevich  

 
Abstract: the article considers the role of social and humanitarian disciplines as a factor in improving the qual-
ity of military education. The features of interactive educational technologies in the study of social and humani-
tarian disciplines are considered. The multidimensional nature of interactive educational technologies (content, 
methodological, aspect of interpersonal relations) is revealed. The advantages of interactive educational tech-
nologies in the study of social and humanitarian disciplines in a military university are proved 
Key words: military education, humanitarization of military education, social and humanitarian disciplines, in-
teractive educational technologies. 
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вания как фактора реализации государственно-патриотической ориентации подготовки курсантов в во-
енных вузах, развития у них гуманитарной культуры [1]. 

Исследователи обращают внимание на необходимость целостного развития будущих военных 
специалистов, их когнитивно-деятельностной и духовно-нравственной сферы [2], отмечают значимость 
формирования мировоззрения курсантов военных вузов [3], отмечают важность поддержки обучаю-
щихся в процессе самопознания и самореализации в образовательном пространстве военного вуза [4],  
анализируют вклад социально-гуманитарных дисциплин в развитие профессиональной рефлексии кур-
сантов военных вузов [5]. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы позволяет выявить ряд недостатков при 
изучении дисциплин социально-гуманитарного профиля в военных вузах:  

- высокий уровень абстрактно-логического представления изучаемого материала, без учета во-
енно-профессиональной направленности социально-гуманитарных дисциплин; 

-  недостаточное использование образовательных технологий, моделирующих целостные воен-
но-профессиональные ситуации: 

- слабый учет индивидуально-личностных особенностей курсантов, их образовательных и воен-
но-профессиональных запросов; 

- слабая связь с изучением специальных дисциплин в военном вузе. 
недостаточная индивидуализация процесса изучения социально-гуманитарных дисциплин, учи-

тывающая личные особенности курсантов; 
При этом следует учитывать, что особый ценностно-ориентирующий и гуманистический характер 

содержания социально-гуманитарных дисциплин может быть реализован в полной мере при условии 
активного использования интерактивных образовательных технологий.  

Ведущей особенностью интерактивных образовательных технологий исследователи считают 
взаимодействие (в переводе с английского «interaction», с латинского «inter + activus») [6].  

При этом следует учитывать многоаспектность взаимодействия в учебном процессе военного ву-
за: 

- взаимодействие курсантов с содержанием социально-гуманитарных дисциплин, изучаемыми 
темами и проблемами (содержательный аспект интерактивных образовательных технологий); 

- взаимодействие курсантов друг с другом и с преподавателями (межличностный аспект интерак-
тивных образовательных технологий); 

- взаимодействие преподавателей социально-гуманитарных и специальных дисциплин (методи-
ческий аспект интерактивных образовательных технологий). 

Многоаспектность интерактивных образовательных технологий наиболее ярко проявляется в 
групповой работе (малые группы); при использовании игровых (деловые, дидактические, ролевые иг-
ры) и коммуникативных (дискуссии, рефлексивный диалог, дебаты) методов.  

К основным педагогическим преимуществам интерактивных образовательных технологий можно 
отнести: 

- активизацию учебно-познавательной деятельности курсантов, развитие их любознательности, 
учебной мотивации и интереса к гуманитарным аспектам военно-профессиональной деятельности; 

- развитие аналитических компетенций, понимания проблем военного дела в кросс-культурном 
контексте; 

- совершенствование навыков продуктивного межличностного взаимодействия как основы гра-
мотного управления деятельностью воинских подразделений при решении служебно-боевых задач; 

- стимулирование самопознания и профессионально-личностного саморазвития курсантов; 
- сплочение воинских учебных подразделений, формирование навыков предупреждения межлич-

ностных конфликтов.  
Обобщение полученных результатов позволяет заключить, что использование интерактивных 

образовательных технологий при изучении социально-гуманитарных дисциплин в военном вузе отве-
чает современным требованиям к повышению качества военного образования, усиления его личност-
но-развивающей направленности, стимулирования самостоятельности, ответственности будущих во-
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енных специалистов, осознания и принятия ими ценностей военного дела как  основы личностно-
профессионального развития и самосовершенствования.  
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В условиях полипарадигмальной педагогической реальности, формирующейся в пространстве 

мультикультурного образования, поликультурного диалога и усиливающейся академической мобильно-
сти, одной из актуальных проблем современного образования является организация педагогических 
условий, направленных на создание в высших учебных заведениях адаптивной образовательной сре-
ды. 

Аннотация: В статье в качестве педагогических условий создания адаптивной поликультурной образо-
вательной среды в вузах музыкально-педагогического профиля рассматриваются социально-
педагогические, психолого-педагогические, организационно-педагогические, учебно-методические и 
дидактические, основными компонентами которых выступают целевая, предметно-содержательная, 
операционально-деятельностная составляющие, а также вероятностно-прогнозируемая результирую-
щая часть. 
Ключевые слова: педагогические условия, адаптация, инокультурное образовательное пространство, 
межкультурная компетентность, мультикультурная личность, музыкально-образовательная среда. 
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are target, subject-content, operational-activity components, as well as the probabilistically predictable result-
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Понятие «условие» является общенаучным и определяется как обстоятельство, от которого что-
либо зависит; правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в ко-
торой что-то происходит [5, с. 588]. Педагогические условия «чаще всего понимают как факторы, об-
стоятельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность функционирования педагогической 
системы» [1, с. 219]. 

Следует предположить, что результативность образовательного процесса, реализуемого в усло-
виях мультикультурного образования и поликультурного диалога, во многом зависит от точности выбо-
ра педагогических условий, их научной обоснованности и практической технологичности.      

На данный момент разработан ряд различных классификаций педагогических условий (Т. В. 
Ахлебина, В. И. Долгова, С. Н. Павлов, О. Ю. Тимофеева, А. Г. Тулегенова и др.), множественность и 
типологию которых определяют разница в целевых установках (направленность), среда или обстанов-
ка, в которых эти условия реализуются, а также уникальная совокупность объективных и субъективных 
факторов, отличающих содержание и организацию того или иного образовательного процесса. 

По характеру воздействия выделяют объективные (нормативно-правовая база образования, 
средства обучения и др.) и субъективные (потенциалы респондентов образовательного процесса, уро-
вень согласованности их действий, степень личностной значимости целевых приоритетов и ведущих 
смыслов образования для обучаемых) педагогические условия. Также педагогические условия подраз-
деляют на внешние (приспособление к социальному окружению, к инокультурной образовательной 
среде) и внутренние (перестройка личностных установок, ориентаций, приоритетов).  

Одной из целей создания педагогических условий при обучении иностранных студентов за рубе-
жом, направленных на их адаптацию к новым обстоятельствам жизни и учебы, прежде всего является 
обеспечение преемственности и непрерывности образовательного процесса, плавности перехода к 
новым нормам и правилам его организации, к новым образовательным стандартам и содержанию 
учебных дисциплин. Задача заключается в том, чтобы сделать процесс адаптации менее болезненным 
и более эффективным в плане обеспечения качества подготовки иностранных студентов в инокультур-
ной образовательной среде зарубежных вузов. 

Реализацию создаваемых педагогических условий конкретизирует комплекс практических меро-
приятий, который включает целевой, предметно-содержательный, операционально-деятельностный 
компоненты, а также вероятностно прогнозируемый результат.   

Педагогические условия направлены на реализацию триединства: создание адаптивной среды, 
обеспечение продуктивного функционирования образовательного процесса (его организации, достиже-
ние приемлемого качества усвоения содержания учебных дисциплин), формирование личностных ка-
честв (межкультурной толерантности, сензитивности к инокультурным явлениям и феноменам, способ-
ности к поликультурному диалогу, межкультурной компетентности и др.) и профессиональных компе-
тенций (способность адаптироваться к новым учебным требованиям, нормам и правилам организации 
образовательного процесса, гибкость и оперативность принятия решений в нестандартных ситуациях 
инновационной образовательной среды, навыки освоения нового предметного содержания ранее не 
изучаемых учебных дисциплин, способность к общению и взаимодействию на невербальной основе и 
др.) иностранных студентов. 

Таким образом, педагогические условия направлены на реализацию трех аспектов образова-
тельного процесса: дидактического (адаптация к новым условиям, содержанию и организации образо-
вательного процесса), коммуникативного (обеспечение межнационального и поликультурного диалога 
разноязычных субъектов образовательного процесса – студентов, преподавателей, сотрудников об-
служивающих подразделений университетов), собственно, образовательного (усвоение нового пред-
метного содержания ранее не изучаемых учебных дисциплин).  

Согласно специфике нашего исследования, педагогические условия, направленные на создание 
адаптивной поликультурной музыкально-образовательной среды, мы классифицируем на социально-
педагогические, психолого-педагогические, организационно-педагогические, учебно-методические и 
дидактические.   
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Социально-педагогические условия создаются посредством комплекса мероприятий, прово-
димых государственными структурами и учреждениями образования и направленных на всемерное 
вхождение иностранных студентов в социум, в жизнь и деятельность общества и университета. Иначе 
говоря, государственные органы управления и руководство университетов создают такую среду (или 
окружение) для иностранных студентов, которые в совокупности природных, общественных, матери-
альных и духовных факторов обеспечивают их существование, развитие, формирование и продуктив-
ную учебную деятельность. 

Инокультурное образовательное пространство, которое предоставляет иностранным студентам 
новое предметное содержание академических дисциплин и социально-контекстное окружение, должно 
способствовать синтезу разных культур в условиях поликультурного синергизма, обеспечивать тесную 
связь с повседневной жизнью, с ближайшим окружением, создавать условия для совместной деятель-
ности разноязычных субъектов образовательного процесса, обладающих различными национальными 
ценностями и традициями, содействовать расширению полисубъектного культурно-образовательного 
пространства посредством его обогащения инокультурными феноменами. 

В данном контексте особую актуальность приобретает формирование у отечественных и ино-
странных студентов межкультурной компетентности,  которая определяется «как способность призна-
вать, уважать и продуктивно использовать <…> культурные условия и детерминанты в восприятии, 
принятии решений, чувствах и действиях с целью создания условий для взаимной адаптации и разви-
тия синергетических форм кооперации, совместной жизни, толерантности к существующим различиям, 
эффективной ориентации в особенностях интерпретации и формирования мира» [11, с. 62]. Межкуль-
турная компетентность как сложносоставное образование в структуре личности включает такие состав-
ляющие, как межкультурная идентичность и толерантность, сензитивность к инокультурным явлениям 
и феноменам. Одним из сущностных элементов межкультурной компетентности, отражающем ее 
функциональность, является межкультурная адаптивность, которая «представляется важнейшим каче-
ством мультикультурной личности, позволяющим ей легко приспосабливаться к условиям любой (не 
своей, другой, чужой) культуры» [4, с. 72]. 

Социализация студентов, обучающихся в зарубежных университетах, основывается на принци-
пах уважения национальных традиций, межкультурного и межнационального плюрализма, единства и 
равенства мировоззренческих и ментальных характеристик разноязычных субъектов образовательного 
процесса. Успешной социализации, как показывает практика, эффективно способствует тьюторское 
сопровождение, которое «представляет собой целостную систему учебной и внеучебной деятельности, 
<…> обеспечивает эффективные условия для развития социально активной, ответственной, самостоя-
тельной, творческой, инициативной личности» [7, с. 6]. 

Психолого-педагогические условия создаются на разных уровнях (в макросоциуме – обще-
ство, мезосоциуме – университет и микросоциуме – студенческая группа) и направлены на создание 
благоприятной психологической и такой духовно-нравственной атмосферы, которая будет способство-
вать «акклиматизации» иностранных студентов в инокультурной образовательной среде и обеспечи-
вать преодоление коммуникационно-языковых и психологических барьеров, нивелирование различий в 
ментальных характеристиках и мировоззренческих позициях разноязычных субъектов образовательно-
го процесса, а также формирование у них таких личностных и профессиональных качеств, как мен-
тальная толерантность и сензитивность к инокультурным ценностям и идеалам, межкультурная комму-
никативность и др. Объективной предпосылкой формирования данных качеств выступают общечело-
веческие ценности и идеалы, такие как Доброта, Истина, Красота, Человечность и др. 

Психолого-педагогические условия прежде всего должны быть направлены на обеспечение со-
циально-психологического сопровождения начальных этапов обучения студентов в образовательной 
среде зарубежных университетов, которая предстает перед ними объективной педагогической реаль-
ностью в совокупности уникальных влияний, условий и возможностей [9, с. 21].  

Важными компонентами психолого-педагогических условий также является оказание своевре-
менной эмоциональной поддержки, способствование раскрепощению личностного и творческого по-
тенциалов студентов. При этом необходимо учитывать «нелинейный характер взаимодействия обуча-
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ющегося со средой с позиции синергетики» [2, с. 41], при котором «центробежные силы внешних куль-
турных содержаний превозмогают центростремительные силы личности, и личность как бы разрывает-
ся на части, разламывается под бременем человеком же порожденных механизмов» [3, с. 80]. Следо-
вательно, с позиции синергетики необходимо предоставлять студентам определенную степень свобо-
ды, «пространство личностного роста» (Е. С. Полякова), своеобразную «нишу» для индивидуальных 
проявлений и инициатив, что будет способствовать их эмоционально-психологическому раскрепоще-
нию, актуализации чувства самодостаточности, приданию уверенности в своих силах. По этому поводу 
А. В. Торхова, например, отмечает, что на этапе адаптации главным является «стимулирование моти-
вов самопознания и самовоспитания, опора на личный опыт, обучение методам и технологиям самот-
ворчества» [8, c. 27].  

В более широком контексте психолого-педагогические условия должны обеспечивать конструк-
тивное межнациональное общение, способствовать «обогащению культур, взаимопониманию, уваже-
нию и толерантности» [2, с. 5]. 

В работе А. И. Жука (и др.) отмечается, что необходимо создавать «избыточную воспитательно-
образовательную среду, насыщенную множеством предложений, которые потенциально могут быть ин-
тересны первокурсникам. Обязательной является также опережающая события деятельность» [7, с. 13]. 

Организационно-педагогические условия носят более конкретный характер и непосредствен-
но направлены на адаптацию студентов к новым педагогическим технологиям, организации и содержа-
нию образовательного процесса. Организационно-педагогические условия также должны содейство-
вать поликультурному диалогу разноязычных субъектов образовательного процесса, их стратегиче-
скому взаимодействию и партнерству в совместной деятельности (учебной, научно-исследовательской, 
творческой) на основе принципов равенства и единства в культурном многообразии. В университетах 
реализацию данных условий обеспечивает не только руководство (ректорат, деканаты, заведующие 
кафедрами, руководители отдельных структурных подразделений), но важную роль выполняют и такие 
подструктуры, как кураторство, тьюторство, старостат, студенческие объединения (волонтерское дви-
жение, кружки по интересам, творческие коллективы), научно-исследовательские лаборатории и др.  

Особая роль отводится тьюторскому сопровождению иностранных студентов, основными 
направлениями деятельности которых являются: «помощь в адаптации к условиям обучения в универ-
ситете и к условиям проживания в общежитии; формирование навыков самопомощи и взаимопомощи; 
помощь в учебной деятельности; вовлечение в студенческую научную деятельность; вовлечение в об-
щественную жизнь университета, в волонтерское движение; оказание эмоциональной поддержки и раз-
витие конструктивных свойств личности студента» [7, с. 8]. 

Учебно-методические условия представляют собой совокупность научно-методической, опыт-
но-экспериментальной, кадровой базы и финансового потенциала университета, обеспечивающих пре-
емственность и непрерывность обучения иностранных студентов в инокультурной образовательной 
среде, адаптацию к организации и содержанию образовательного процесса.  

Учебно-методические условия предполагают проведение конкретных мероприятий: осуществле-
ние корректировки учебных планов и программ в соответствии с новыми требованиями, их дифферен-
циация, индивидуализация и согласование; разработка совмещенных программ профессиональной 
подготовки разноязычных студентов по различным специальностям, уточнение нормативных (учебных, 
экзаменационных, зачетных, межсессионных) требований по учебным дисциплинам с учетом довузов-
ской подготовки студентов, их уровня владения иностранным языком.  

Учебно-методические условия направлены на решение следующих задач:  
1. Способствование взаимному сближению и взаимодополнению (взаимообогащению) содержа-

тельного компонента профессиональной подготовки разноязычных студентов, интернационализации 
образовательного процесса и синхронизации их совместных действий. 

2. Обеспечение качественного уровня оказываемых образовательных услуг иностранным сту-
дентам, соответствующих международным стандартам в области их профессиональной подготовки. 

3. Содействие развитию академической мобильности студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях, обмену обучающимися, педагогическими работниками разных стран «в целях обучения, 
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повышения квалификации, совершенствования педагогической деятельности» [10]. 
Дидактические условия включают специальные формы, методы и средства обучения студен-

тов в вузах. Для повышения уровня контактируемости преподавателей со студентами целесообразно 
использовать современные средства и технологии обучения, такие, например, как компьютер, элек-
тронные языковые переводчики, интернет-ресурсы, мультимедийную наглядность и др. 

Эффективным средством создания адаптивной музыкально-образовательной среды является 
невербальный язык музыки, который доступен для восприятия и понимания людям всего мира и без 
всяких ограничений. Это – во-первых. Во-вторых, метод наглядного показа педагога-музыканта (голо-
сом, на музыкальном инструменте), который общедоступен и понятен разноязычным респондентам 
образовательного процесса, также является мощным наглядно-иллюстративным средством приспо-
собления студентов к условиям обучения в инокультурной музыкально-образовательной среде. 

Реализация обозначенных педагогических условий, направленных на создание адаптивной поли-
культурной музыкально-образовательной среды, должна строиться на принципах открытости и адап-
тивности, поликультурного диалога, нивелирования ментальных и культурных различий, взаимодопол-
нительности национальных этнокультур и их толерантного сосуществования, стратегического взаимо-
действия и партнерства, взаимопомощи, единства и равенства в многообразии. 

Таким образом, в качестве педагогических условий создания адаптивной поликультурной обра-
зовательной среды в вузах музыкально-педагогического профиля рассматриваются социально-
педагогические, психолого-педагогические, организационно-педагогические, учебно-методические и 
дидактические, основными компонентами которых выступают целевая, предметно-содержательная, 
операционально-деятельностная составляющие, а также вероятностно-прогнозируемая результирую-
щая часть. 
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Современный мир характеризуется наличием разнообразных факторов неблагополучия. И все 

эти факторы - психологические, экологические, социальные, информационные способствуют появле-
нию многочисленных обострений, которые воздействуя на психическое состояние молодого человека 
вызывают различные отклонения.  Данная изучаемая проблематика выявила такие факторы склады-
вающегося неблагополучия как учебная деятельность и интеллектуальный фактор. Именно эти факто-
ры стали основным критерием, формирующим общее неблагополучие, которое стало отражаться на 
все сторонах жизни молодежи. 

Явления нестабильности в первую очередь оказывает свое негативное влияние на состояние 
учебной деятельности, понижает мотивационную готовность. И в результате негармоничное состояние, 
которое усиливает неблагополучие и тем самым способствует появлению различных   отклонений и 
девиаций.  

Факторы неблагополучия существенно подрывают психическое здоровье подрастающего поко-
ления и решение этой проблемы имеет немаловажное значение для всего процесса обучения. Учебная 
деятельность молодежи в различных образовательных учреждениях оказывает огромное эмоциональ-
ное и интеллектуальное напряжение.  

Многочисленные психические и соматические расстройства организма являются следствием и 
результатом высокой мобильности ресурсных возможностей и их постоянная перегрузка. В результате 
мы наблюдаем сбой процессов психологической зависимости. Рассматривая проблему неблагополу-
чия, В. А. Бодров связывал ее с функциональным состоянием организма и нервной системой. Это не-
благополучие выражается существенными деформациями в различных состояниях человека под воз-
действием неблагоприятных условий окружающей среды: физиологическое состояние, биохимическое 
состояние, психическое состояние.  Дискомфорт вызывается не любым воздействием.  

Раздражители минимальной силы обычно не оказывают на состояние человека разрушительных 
изменений. Ощущение полного неблагополучия достигается при воздействии стрессогенного фактора 
максимальной силы, который он превышает все возможности приспособления и адаптации человека.  

 Неблагополучие возникает при требовательном восприятии человеком окружающей действи-
тельности и когда это восприятие превышает его ресурсные возможности.  

Аннотация: статья раскрывает проблему сохранения психического здоровья молодежи при воздей-
ствии различных стрессогенных факторов и хронической нестабильности. Появление любого неблаго-
получного фактора связано с самоанализом молодого человека сложившейся ситуации, и с понимание 
того, что эти факторы исчерпывают его ресурсные возможности. Исследуемые факторы неблагополуч-
ных ситуаций подчеркивают важность более детального подхода к данной проблеме.  
Ключевые слова: стресс, психическое здоровье, стрессовое состояние, эуто-стресс, дистресс, небла-
гополучие.  
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Вследствие, расстройство появляется в результате того, что молодой человек выяснил требова-
тельные критерии окружающей действительности способствуют перегрузке его ресурсных возможностей. 

Именно эта характеристика неблагополучного реагирования на те или иные критерии говорят о 
необходимости более детального подхода к изучаемой проблематике.  

Рассмотрим два вида дискомфорта: дискомфорт, приносящий пользу -   эутострессовый и дис-
комфорт, приносящий вред - дистрессовый. Обычно дискомфорт подразумевает реагирование именно 
на неблагополучное влияние окружающей действительности. Дискомфорт может перейти в эутострес-
совый при наличии конкретных условий - положительного эмоционального фона, опыта выполнения 
заданий, наличия достаточного ресурсного фундамента для решения проблемы. Если же данные фак-
торы отсутствуют или их воздействие минимально дискомфорт принимает форму дистресса.  

Литературные источники объемно раскрывают   темы, определяющие воздействие многочислен-
ных критериев образования и обучения. В результате, уменьшение отдыха ночью, огромные перегруз-
ки в процессе учебной деятельности, гиподинамия, высокая эмоциональность восприятия, перенапря-
жение результатом социальной и психологической фрустрации дезадаптации молодого поколения.  

Мыслительная работа молодого поколения протекает с учетом существенной эмоциональной 
нагрузки, которая достаточно высока в сравнении с молодыми представителями другой социальной 
группы. Данная нагрузка связана с необходимым одновременным изучением многочисленных предме-
тов в самый минимальный срок, огромным множеством форм контроля, за которые нужно отчитаться 
обучающимся в процессе учебной деятельности, и при этом различными методами и формами учебы, 
личностными психофизиологическими характеристиками молодых людей. Усиленная учебная деятель-
ность способна оказывать неблагополучное воздействие на психическое состояние молодых людей, 
способствовать появлению высокой реакции раздражения, фрустрации, агрессивности по отношению к 
себе и окружающим.   Студенты, обучающиеся в вузе, ощущают неблагополучие вследствие различ-
ных факторов: недостаток сна, неумение эффективно использовать личное учебный промежуток и 
промежуток отдыха; 

- усиленная тренировка; 
- недовольство результатом; 
- недоделанные или некачественно доделанные задания; 
- плохая учебная успеваемость по разным предметам; 
-различные формы итоговой деятельности невыполненные вовремя; низкий инте-

рес к необходимой молодому человеку задаче или учебной предмету в общем; 
- разногласия с ровесниками или учителями; 
- прогулы учебы в огромных размерах по разным причинам; 
- неудачные физические условия (чрезмерный шум, плохое освещение, отклонение комнатной 

температуры); 
- неудовлетворенность в выбранной специальности. 
К. В. Судаков считал, что сессионное время является основным фактором общим неблагополуч-

ного воздействия у молодых людей.   Уровень учебной нагрузки во время сдачи экзаменов и зачетов 
очень велик. Напряженная мыслительная работа, сдача неудов, нагрузка информационного потока, 
которая должна быть сделана за короткий срок, несоблюдение режима, недосыпание являются основ-
ными критериями возникновения стрессового состояния.  

Время экзаменов становится условием, которое оказывает воздействие на общее состояние, 
здоровье, психику и психоэмоциональное положение человека. Низкий аппетит, нервозность, усиление 
дрожи в конечностях, учащенный пульс, ночь без сна являются характерными признаками неблагопо-
лучия в период сессии. Влияние критичных условий на общее состояние. 

Невосприимчивость: организм человека характеризуется хорошо налаженной систе-
мой опротивления многим инфекциям и заболеваниям. Неблагополучие понижает сопротивляемость 
организма и делает его восприимчивым к болезням.  

Костная система: неблагополучие способствует развитию остеопороза.  
Сердечно-сосудистая система: неблагополучие оказывает воздействие на работу сердца и со-
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судов. Расстройство удваивает риск заболеваний системы. 
Нервная система: по воздействию на мнемотехнику, сосредоточение и другие мыслитель-

ные процессы неблагополучие сравнивают со слабоумием. Он также способствует развитию слабо-
умия: область мозга, которая контролирует память, уменьшена в размерах у людей, страдающих хро-
ническим стрессом. Хроническое неблагополучие способствует разрушению нейронных связей в мозге, 
и это приводит к отмиранию нервных клеток.  

Молодой человек, находящийся в состоянии неблагополучия испытывает огромную тревогу и 
дискомфорт.  

Факторы неблагополучия оказывают воздействие на функциональные возможности. Это может 
быть связано с нарушением пищевого поведения.  

В результате факторы неблагополучия наносят огромный вред как организму в целом, так и от-
дельным функциям. Существуют самые разнообразные способы преодоления факторов неблагополу-
чия - изменение ситуации, принятие ситуации, принятие себя в этой ситуации и т.д.  

 
Список литературы 

 
1. Агаджанян Н.А. Здоровье студентов: Монография / Кол. авторов. Под ред. Н.А. Агаджаняна. 

– М.: Изд-во РУДН. 1997. — 199 с. 
2. Апчел В. Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. – СПб.; 1999. 
3. Бодров, В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. / В.А. Бодров. - М.: ПЕР СЭ, 

2006. - 528 с. ISBN 5-9292-0146-3 
4. Давиденко Д.Н., Щедрин Ю.Н., Щеголев В.А. Здоровье и образ жизни студентов / Под. общ. 

ред. проф. Д.Н. Давиденко: Учеб. пособие. – СПб.: 2005. – 124 с. 
5. Писаренко В. М. Роль психики в обеспечении эмоциональной устойчивости человека // Пси-

хологический журнал. – Москва: Наука, 1986. – Том7 №1 январь-февраль 1986. – 176 с. 

 
 

  



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 113 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 25 августа 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 26.08.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 6,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

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

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


114 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

XXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1172 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ФИНАНСЫ 

И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1173 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1174 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1175 

7 сентября 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1176 

10 сентября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1177 

10 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1178 

15 сентября 

XLVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1179 

15 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1180 

17 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1181 

20 сентября 

XXXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 


