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УДК 378. 147 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ — ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

Специан Людмила Михайловна 
канд.экон.наук, доцент, 

УО «Белорусская государственная академия связи» 
 

 
Образовательная стратегия страны — решающее условие формирования системы социально 

значимых ценностей. Современное образование, качественная и целенаправленная подготовка специ-
алистов является первостепенной задачей государства. Важным элементом ее реализации выступает 
система высшего образования.  

В настоящее время в нашей стране происходят серьезные изменения в разных общественных 
сферах, модернизируется общественное сознание, формируются тенденции развития образования. 
Особенности совершенствования современного высшего образования предусматривают: 

— создание условий для формирования личности; 
— включение механизма образования для саморазвития студентов; 
— непрерывность в образовании; 
— повышение социальной значимости образовательного процесса.  
Важно построить учебную деятельность на личностно-ориентированном подходе, обновить со-

держание образования, а также внедрить новые педагогические технологии. Отличительные черты 
развития высшего образования в Республике Беларусь с учетом изменения его содержательной части 
основываются на следующих принципах: 

— альтернативные и вариативные способы образования, предусматривающие различные инно-
вационные методики; 

— открытость и доступность системы образования, объединение его с культурой и обществом; 
— уважительное отношение к индивидуальности студента, учет его интересов и запросов; 

Аннотация: в статье исследованы некоторые аспекты системы высшего образования, тенденции ее 
развития, а так же особенности совершенствования современного высшего образования. Акцент сде-
лан на использовании возможностей дистанционного обучения как дополнения к традиционному обра-
зованию. Показаны преимущества изучения русского языка как иностранного самостоятельно и на он-
лайн занятии с преподавателем. Доказана эффективность дистанционного обучения как процесса по-
лучения новых знаний. 
 Ключевые слова: высшее образование, онлайн среда, дистанционное обучение. 
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Abstract: the article examines some aspects of the higher education system, the trends of its development, as 
well as the features of improving modern higher education. The emphasis is placed on the use of distance 
learning opportunities as a supplement to traditional education. The advantages of learning Russian as a for-
eign language independently and in an online lesson with a teacher are shown. The effectiveness of distance 
learning as a process of obtaining new knowledge is proved. 
Key words: higher education, online environment, distance learning. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 9 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

— выявление одаренных и талантливых студентов, создание для них индивидуальных образова-
тельных программ развития. 

Указанные тенденции в развитии образования содействуют многомерному мышлению отдельной 
личности в учебной деятельности. В ВУЗе основной упор делают на систему высшего образования, 
связанного с развитием научного потенциала. Поэтому для осуществления инновационной работы 
первостепенное значение имеет повышение роли вузовской науки, решение задач подготовки квали-
фицированных кадров. 

В связи с этим следует использовать возможности дистанционного образования как инновацион-
ной формы, которая облегчает процесс получения новых знаний. Эффективность дистанционного обу-
чения создаёт уникальную информационную среду, но следует иметь в виду, что такой формат не за-
менит традиционное образование в полном объеме.  

В системе дистанционного обучения роль преподавателя изменяется: проверка и корректировка 
заданий, объяснение упражнений и тестов, оказание помощи при решении трудных вопросов по ходу 
выполнения работы и многое другое. Преподаватели общаются со студентами персонально, используя 
электронную почту. Необходимость адаптации учебного плана к дистанционному обучению расширяет 
функции преподавателя. У студентов возникают проблемные ситуации, которые следует учитывать: 
боязнь сделать ошибку, слабые компьютерные знания; нежелание участвовать в межкультурных ком-
муникациях.  

Так, например, студенты и иностранные слушатели факультета довузовской подготовки УО «Бе-
лорусская государственная академии связи» работают в дистанционном формате самостоятельно: 
изучают записи вебинаров, решают задачи и тесты, получают консультации преподавателя в онлайн-
среде [1, с.52].  

Исходя из вышеуказанного, дистанционное обучение в Академии связи получило широкое рас-
пространение, так как открываются новые возможности развития для студентов-иностранцев. Эта 
форма подготовки обучаемых русскому языку как иностранному (РКИ) представляет собой взаимодей-
ствие «преподаватель — студент», используя информационные технологии.  

В научных работах по дистанционному обучению РКИ Азимова Э.Г., Гарцова А.Д., Богомолова 
А.Н. выделены четыре модели изучения РКИ дистанционно. Это такие виды обучения как: самостоя-
тельное изучение; обучение языку в формате синхронной коммуникации с преподавателем; самостоя-
тельное изучение и методическая поддержка преподавателем в несинхронном формате; смешанные 
ресурсы — самостоятельное изучение и онлайн-занятие с преподавателем.  

В чем особенности такого вида обучения? Во-первых, целиком погружает слушателей в образо-
вательную среду. Во-вторых, можно пройти подготовку, а также повышение квалификации без ущерба 
для основной работы. В-третьих, дистанционное образование — процесс получения новых знаний и 
навыков без присутствия студента в аудитории, то есть между студентом и преподавателем имеется 
расстояние и многим слушателям эта модель получения знаний подходит [2, с.39].  

Преимущества новых форм освоения РКИ заключаются в следующем:  
1) индивидуальный темп;  
2) использование компьютера в удобное время;  
3) эффективная обратная связь с преподавателем в период обучения; 
4) возможность просмотреть вебинар в записи, скачать учебный материал, сдать выполненное 

задание на проверку. 
Главное для студентов и слушателей не форма, а содержание обучения, которое определяется 

качеством и актуальностью полученных знаний. Активное применение цифровых технологий в процес-
се изучения РКИ модифицировало представление об образовании. На факультете довузовской подго-
товки разработаны условия и возможности получать непрерывное образование в онлайн образова-
тельной зоне, которое позволяет изучать РКИ в любое время независимо от цели и мотивации студен-
тов и слушателей. 

В настоящее время существует достаточное количество онлайн-ресурсов, сервисов, оказываю-
щих образовательные услуги обучения РКИ. Они служат различным целям, предусматривают про-
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граммы как для студентов, так и слушателей разных категорий. В онлайн среде могут обучаться люди, 
отличающиеся по социальному статусу, возрасту, уровню владения языком. 

Какой выбрать онлайн ресурс РКИ зависит от целей слушателей. Опыт работы показывает, что 
преподаватель должен проявлять гибкость. К примеру, если обучающиеся хотят получить разговорную 
практику, то они стремятся на персональные занятия, потому что преподаватель сможет уделить обу-
чаемому больше времени. Слушатель сможет заниматься РКИ по индивидуальному плану с учетом 
своих компетенций. Обучение будет ориентированно на результат и практическую направленность.  

Кроме того, важно создание неформальной атмосферы, когда преподаватель воспринимается 
как друг, существует быстрая обратная связь, отсутствует конкуренция. Эффективность обучения 
определяют студенты и слушатели через ощущение собственного успеха.  

Таким образом, возможности и специфика изучения русского языка как иностранного в онлайн 
среде позволяет адаптировать образовательный процесс, что дает возможность студентам и слушате-
лям получать высокие результаты. Дистанционное образование в системе высшего образования — 
ключ к освоению новых знаний и реформированию процесса обучения. 
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Давыдова Виктория Сергеевна 
Студент 
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Письменная речь – одна из форм существования языка. Она необходима нам для осуществле-

ния коммуникации. Человек должен понимать, анализировать информацию и уметь абстрагироваться, 
так как при этом отсутствует прямой, видимый контакт с собеседником.  

Огромный вклад в изучение физиологии речи внесли такие всемирно известные ученые, как И.М. 
Сеченов и И.П. Павлов. 

Речь, по мнению И.П. Павлова, представляет собой кинестетические импульсы, которые идут в 
кору от органов речи. Эти кинестетические ощущения он называл основным базальным компонентом 
второй сигнальной системы. Внешние и внутренние раздражения, все образующиеся рефлексы сразу 
опосредствуются словом, т.е. связываются с речедвигательным анализатором и входят в словарный 
запас детской речи. Поскольку произносимая речь в норме обязательно предполагает одновременное 
слуховое восприятие другими людьми и самим говорящим, речедвигательные раздражения постоянно 
связываются со слуховыми раздражениями, а при чтении и письме - и со зрительными [1]. 

Советский ученый, А.Р. Лурия, утверждал, что различные участки мозговой коры имеют неодина-
ковую функцию. Затылочная область мозга играет важную роль в зрительном анализе и синтезе. Ви-
сочная область левого полушария отвечает за слуховые ощущения и слуховой анализа. Именно в цен-
тре Вернике происходит восприятие речи. Теменная область является корковым аппаратом, анализи-
рующим ощущения. Она имеет серьезное значение для обеспечения тонких и четких движений. Перед-
ние разделы коры головного мозга связаны с организацией протекания движений во времени, с выра-
боткой и сохранением двигательных навыков и с организацией сложных целенаправленных действий. 
В лобной доле коры головного мозга находится центр Брока, который отвечает за воспроизведение 
речи. Только благодаря совместной работе всех областей мозговой коры становится возможным осу-
ществление каждого сложного психологического процесса, в том числе речи, письма, чтения [2]. 

Аннотация: в статье описывается формирование письменной речи с физиологической и психологиче-
ской стороны. Рассказывается о некоторых анализаторах и их важности в этом процессе. В статье вы-
деляются предпосылки развития письменной речи. Раскрываются главные этапы становления графи-
ческого навыка письма младшего школьника. 
Ключевые слова: педагогика, психология, письменная речь, графический навык, младшие школьники.  
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF WRITTEN SPEECH 
 

Davydova Victoria Sergeevna 
 
Annotation: the article describes the formation of written speech from the physiological and psychological 
side. Some analyzers and their significance in this process are described. The article highlights the prerequi-
sites for the development of written speech. The main stages of the formation of the graphic writing skill of a 
junior schoolboy are revealed. 
Keywords: pedagogy, psychology, written speech, graphic skills, junior schoolchildren. 
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Р.Е. Левина в своих исследовательских работах отмечает, что развитие письменной речи напря-
мую зависит от сформированности устной. Только на основе достаточного уровня ее развития могут 
осуществляться процесс письма и чтения. Оба вида речи представляют собой вид временных связей 
второй сигнальной системы. Однако если устная речь усваивается спонтанно, благодаря общению с 
взрослыми, и долгое время остается неосознанной, то письменная речь появляется в результате 
осмысленного, целенаправленного обучения. В результате рефлекторного повторения образуется ди-
намический стереотип слова в единстве акустических, оптических и кинестетических раздражений [3]. 

Л.С. Цветкова выделила несколько основных предпосылок развития письменной речи у детей: 
- сформированность устной речи, произвольное владение ею, способность к аналитико-

синтетической деятельности;  
- развитость двигательной сферы - тонких движений, предметных действий, т.е. разных видов 

праксиса руки, подвижности, переключаемости, устойчивости и др. Это важно, так как эта сфера 
напрямую связана с речью;  

- сохранность разных видов восприятия, ощущений и пространственных представлений;  
- формирование абстрактных способов деятельности, что происходит, когда ребенок переходит 

от действий с конкретными предметами к абстрактным понятиям; 
- сформированность общего поведения, а именно саморегуляции, контроля над совершаемыми 

действиями, намерений и мотивов поведения [4].  
Все перечисленные предпосылки принимают непременное участие в становлении письменной 

речи. Их формирование завершается к началу младшего школьного возраста, который длится с 6-7 до 
10-11 лет. 

Письменная речь рассматривается с нескольких сторон, а к ее изучению применяются разные 
подходы. Психофизиологические особенности письма были описаны в работах многих отечественных 
психологов, среди которых Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др. За нор-
мальное осуществление процесса письма и чтения отвечает функциональная система, которая вклю-
чает в себя участки коры головного мозга и различные анализаторные системы. Письменная речь реа-
лизуется за счет согласованной работы всех анализаторов, в том числе речедвигательного, речеслу-
хового, зрительного и двигательного. Между ними установлены тесные связи и взаимозависимость. 
Наибольшего развития межанализаторная интеграция достигает в возрасте 7-8 лет. 

Успешность обучения чтению и письму зависит от зрительного восприятия и оптико-
пространственных функций. К 7 годам у ребенка практически полностью развиты центры коры головно-
го мозга, отвечающие за пространственное восприятие. Оно необходимо для того, чтобы младший 
школьник мог свободно и умело ориентироваться в своей тетради, контролировать высоту, ширину и 
наклон букв, которых он пишет.  Зрительный анализатор принимает участие в подборе необходимой 
графемы – зрительного образа буквы. Зрение очень важно при овладении процессом письма, посколь-
ку двигательные представления у младшего школьника формируются позже. 

Графомоторные навыки – это последнее звено в цепочке операций, составляющих письмо. Вы-
деляют три основных этапа развития графического навыка письма младшего школьника. 

Первый этап – аналитический – вычленение и овладение отдельными элементами действия, 
уяснения содержания. Он происходит в период поступления ребенка в школу, т.е. в 6-8 лет. Этот этап 
отличается очень сложной структурой и спецификой. Здесь ребенок должен осознавать и то, что ему 
необходимо делать, и то, как это делать в соответствии с правилами. В первом этапе важно сконцен-
трироваться на графике, т.е. имеется в виду постоянный контроль и коррекция в процессе действия. 

На данном этапе особенностью организации письма является выполнение двигательного дей-
ствия, которое разделяется на отдельные циклы: время движения и паузу перед движением, которая 
нужна для осознания последующего движения. Главное условие благополучного становления графиче-
ского навыка - развитие умения согласовывать действия глаза и руки. Чтобы пользоваться шариковой 
ручкой как графическим инструментом, требуется высокая координированость движений ведущей руки. 

Важно помнить, что первый этап обучения может относительно затянуться в случаях, когда вы-
бранная методика обучения не соответствует закономерностям формирования навыка и возрастным 
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особенностям младшего школьника. 
Второй этап – синтетический – соединение отдельных элементов в целостное действие. Он 

начинается в первом классе и может продолжаться во втором. На данном этапе огромное значение 
уделяется развитию двигательного и зрительного контроля на письме, причем главный - зрительный 
контроль. Младший школьник следить за тем, как он ведет руку при письме, как разделяет друг от дру-
га буквы, не выходит ли за строку. Он зрительно воспринимает то, что пишет и благодаря этому кон-
тролирует правильность написания слов. Если в итоге возникает несоответствие зрительного образа 
слов, то ребенок исправляет его. В дальнейшем ученик переходит к написанию более сложных соеди-
нений, являющихся слоговым и морфемным сочетаниям букв в словах. 

Третий этап – автоматизация – образование самого навыка как действия, отличающегося высо-
кой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. Автоматиза-
ция характеризуется быстротой, плавностью, легкостью выполнения. Все эти черты – это естественный 
результат улучшения движений. Они появляются как итог формирования навыка. Невозможно сформи-
ровать навык без упражнений и повторений, однако упражнение уместно и эффективно только на тре-
тьем этапе формирования навыка, а первые два этапа являются осознанной действительностью. 

Продолжительность и особенности второго и третьего этапов обучения находятся в зависимости 
от успешности развития навыка на первом этапе. Многие утверждают, что формирование навыка за-
вершается к 10-11 годам. В этот возрастной период вырабатывается стабильный почерк, а увеличение 
скорости или другие мешающие факторы не искажают написание букв [5]. 

Письменная речь является сложной формой речевой деятельности. Процесс письма и чтения 
содержит огромное количество операций. У взрослых людей они сведены к минимуму и свернуты. Од-
нако при овладении письменной речью эти операции представляются в развернутом виде.  

Таким образом, письменная речь, как один из видов речи, является сложным, многоуровневым 
процессом. Ее формирование напрямую связано с развитием устной речи. Рассматриваемый психофи-
зический аспект письменной речи раскрывает ее как единый связанный процесс, в котором участвуют и 
взаимодействуют между собой различные анализаторы. Каждый из них по своему развивается в онто-
генезе, а их сохранность и полное функционирование - основа становления этого вида речи. Формиро-
вание письменной речи проходит долгий возрастной период, который начинается в дошкольном воз-
расте и продолжается в младшем школьном возрасте.  
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Аннотация: в данной статье мы рассмотрели проблему, связанную с отсутствием мотивации к учёбе 
среди студентов высших и средне-специальных учебных заведений. По нашему мнению, игнорирова-
ние данной проблемы ведёт к низкой эффективности труда, а, в некоторых случаях, и определённого 
рода неприязни к сфере собственной деятельности, сопровождающейся отягощающими последствия-
ми для ментального здоровья человека. 
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Abstract: in this article we have considered the issue, linked with the absence of motivation to study amongst 
the students of a college and an university. From our point of view, ignoring that problem leads to low labour 
efficiency or, in some cases, to dislike to a scope of one’s activity accompanied by aggravating consequences 
for one’s mental health.  
Key words: vocational guidance, education, motivation , sociology, psycology.  

 
В современной системе образования существует определённое число проблем, начиная от бес-

численных образовательных реформ и заканчивая нехваткой кадров в данной сфере. Множество сту-
дентов ещё не определилось со своим жизненным путём и, как бы это абсурдно ни звучало, поступило 
в высшие или средне-профессиональные учебные заведения под давлением разного рода обстоятель-
ств. Мы выделили три наиболее значимых фактора: 

1. Престиж высшего образования в консервативных семьях. 
Без «корочки» родители не видят будущего для своего ребёнка, поэтому они настаивают на по-

ступлении в ВУЗ непосредственно по окончании школы. При этом во многих семьях традиция получе-
ния диплома в ВУЗе не обязательно складывается родственниками. Это могут быть друзья семьи или 
родители одноклассников. Таким образом, под давлением родственников или опекунов выпускники 
школ становятся абитуриентами. Для подтверждения данного утверждения обратимся к проведённому 
в 2018 году опросу среди населения на соответствующую тематику: «…представители старшего поко-
ления, наоборот, думают, что без высшего образования на хорошую работу устроиться невозможно. 
Среди 45-59-летних и людей, старше 60 в поддержку этой позиции наблюдается положительная дина-
мика – рост с 42% (в 2008 году) до 50% (в 2018 году) и с 42% до 56% соответственно» [1].  

В данном вопросе имеет место быть так называемый «Конфликт поколений»: половина людей 
старше 44 лет остаётся приверженцами метода «Высшее образование = ключ к успеху в будущем», 
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когда уже адаптированные к современной действительности молодые люди разделяют мнение о том, 
что успеха можно добиться и без него. Почти три четверти (72%) российских молодых людей в воз-
расте от 18 до 24 лет считают, что высшее образование не является обязательным для успешной ка-
рьеры [1]. 

По нашему мнению, вариантом решения этой проблемы может стать внедрение в телеэфир пе-
редачи, в которой будут обозреваться актуальные перспективы трудоустройства с каким-либо образо-
ванием, тенденции на рынке труда, а также перечень специальностей и вакансий, на которые можно 
претендовать без наличия диплома о высшем образовании и соответствующие перспективы карьерно-
го роста.  

Ещё одной причиной выступает «девальвация» (обесценивание) образования: в 80-е годы в ВУ-
Зах СССР получали образование более 3 млн. студентов, что являлось абсолютным рекордом совет-
ского времени. В России самым продуктивным с точки зрения числа студентов считается 2008 год – 
тогда их общее число составило 7,4 млн. человек. При этом, в СССР населения было в 1,98 раз боль-
ше [2], чем в современной России [3]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в 80-е годы высшее 
образование считалось более престижным из-за меньшей доступности, чем на момент 2008 года. Эта 
тенденция имеет место быть и сегодня, ведь за последние 13 лет огромную популярность получили 
различные курсы по дополнительному образованию, повышению квалификации, получению первичных 
профессиональных навыков с минимальным порогом вхождения и пр.  

2. Осенний призыв. 
Следующая причина отсутствия заинтересованности в учебном процессе характерна для юно-

шей призывного возраста – осенний призыв. После сдачи серии Государственных Экзаменов, которые 
для определённой части выпускников сами по себе представляют серьёзное испытание, требующее не 
только наличия знаний, но и колоссальной стрессоустойчивости, они оказываются на распутье: с одной 
стороны, их ожидает непредсказуемая (актуально для 2021 года) система поступления в ВУЗы. С дру-
гой – не менее непредсказуемая служба в армии, о которой ходит множество противоречивых слухов. 
Как итог, перед условным абитуриентом появляется задача, на решение которой у него фактически 
остаётся крайне мало времени. Возникает ситуация, когда человек под влиянием множества внешних 
факторов вынужден сделать выбор, определяющий следующие несколько лет его жизни, а в некоторых 
случаях, и всё его дальнейшее существование. Мы считаем, что одно только упоминание о послед-
ствиях принятия столь важных решений под давлением обстоятельств излишне.  

В качестве варианта решения данной проблемы мы предлагаем внедрение в призывную практи-
ку так называемого «Свободного года». На законодательном уровне следует обязать граждан призыв-
ного возраста явиться по повестке в военный комиссариат по истечении, предположим, полугода с мо-
мента окончания ступени школьного образования. Таким образом, условный выпускник призывного 
возраста не будет принимать решение о поступлении под давлением обстоятельств, указанных выше, 
а определённые временные рамки позволят в приемлемые сроки выявить личностные предпочтения, 
или же осуществить значительный прогресс в этом направлении.  

3. Проблема профессионального ориентирования в школах России. 
Ещё одна причина, связанная с низкой степени заинтересованности студентов в учебном про-

цессе – недостаток профессиональной ориентированности современного школьного образования в 
особенности в 8-9 и 10-11 классах. Под профессиональным и личностным ориентированием понимают-
ся не только тесты по проф. ориентированию, но и периодические индивидуальные беседы с школь-
ным психологом с целью выявления личностных предпочтений, проведение выставок профессий (вос-
требованных как в городе, где ребёнок проходит обучение, так и за его пределами), информирование 
школьников о них и др. 

В данном контексте речь не пойдёт о популярных в определённых кругах тезисах о нашей обра-
зовательной системе и сравнении её с западным аналогом. Нам бы хотелось лишь констатировать 
факт – в среднестатистической школе существует недостаточно средств проф. ориентирования. В 
следствие чего ещё формирующаяся личность должна самостоятельно, через различные методики 
анализа собственных предпочтений, определить свою будущую профессию, что, с практической точки 
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зрения, представляется маловероятным и подтверждается статистическими данными опроса школьни-
ков на соответствующую тематику: «Почти 90% опрошенных по проекту Минпросвещения школьников 
не определились с профессией» [4].  

Подводя итог, мы хотим сказать, что на все вышеперечисленные обстоятельства, оказывающие 
непосредственное влияние на жизнь человека, в данный момент времени общественность обращает 
недостаточно внимания. Мы считаем, что путём обсуждения данных факторов-проблем на различных 
уровнях, привлечением средств массовой информации и иными способами можно и нужно добиться 
разрешения данных «барьеров», препятствующих на пути к значительному повышению заинтересо-
ванности в образовательном процессе и, как следствие, повышению квалифицированности кадров 
всех специальностей, требующих наличие соответствующего образования.  
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Современным обучающимся плохо дается концентрация внимания при работе со сложным и 

объемным материалом. Особенностью такого восприятия является «клиповое мышление», из-за кото-
рого обучающимся сложно строить логические цепочки, выделять главную мысль текста, а также они 
испытывают затруднения в итоговом выводе по материалу. Поэтому в современном образовательном 
процессе необходимо учитывать всевозможные непредвиденные ситуации. При выборе технологий и 
методик обучения необходимо учитывать то, что возможен разный уровень подготовки обучающихся, 
поэтому материал должен быть адаптирован для ученика/студента любого уровня. 

Современное образование ищет новые пути и способы взаимодействия участников педагогиче-
ского процесса. Сейчас уже не достаточно просто использовать информационные технологии, необхо-
димо изменять взаимодействие между обучающимися и преподавателями. 

Герман Греф – председатель правления «Сбербанка России» в последнее время часто говорит 
об Agile и Scrum технологиях. Основная идея Agile и     Scrum – это приоритет интересов клиента, от-
крытость к изменениям, работающая система в каждый момент времени, мобильные совместные ко-
манды с высоким уровнем коммуникаций и контроля. Данные технологии не только внедряются в сфе-
ру бизнеса, но и начинают активно проникать в сферу образования. Опыт внедрения Agile и Scrum при-
надлежит латиноамериканскому проекту «Laboratira». 

Основу Agile составляют три вещи, которые сейчас важны для образования,  с которыми справ-
ляемся не в полной мере (Рис.1 основа Agile). 

Аннотация: В статье рассматривается современная методика обучения «Agile и Scrum», которое ха-
рактеризуется гибкими подходами. Представлены основные принципы Agile, схема взаимодействия 
Agile-методологии, реализация основных направлений и представлены различия классической систе-
мы обучения с современным Agile подходом. 
Ключевые слова: современные методики обучения, клиповое мышление, Agile и Scrum, классический 
подход обучения, проект. 
 

MODERN TRAINING METHODOLOGY «AGILE AND SCRUM» 
 

Bykova Anna Mikhailovna, 
Pogodina Tatyana Valeryevna 

 
Abstract: The article discusses the modern methodology of «Agile and Scrum» training, which is character-
ized by flexible approaches. The basic principles of Agile, the scheme of interaction of Agile methodology, the 
implementation of the main directions and the differences between the classical training system and the mod-
ern Agile approach are presented. 
Key words: modern teaching methods, clip thinking, Agile and Scrum, classical learning approach, project. 
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Рис.1. Основа Agile 

 
Scrum - это методология гибкой разработки ПО, которая делает акцент на качественном контроле 

процесса исследования. 
Применимо к образованию, — делает акцент на качественном контроле процесса обучения. 
Agile опирается на четыре важных принципа: 

 Люди и взаимодействие важнее действий и инструментов 

 Главная цель – продукт, а не регламенты и документация  

 Сотрудничество между участниками процесса важнее постоянных согласова-
ний/переговоров  

 Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану 
Реализация основных направлений Agile и Scrum применимых для образования: 

 Приоритетом является удовлетворение потребностей детей и их окружения посредством со-
здания возможностей для непрерывного осмысленного обучения. 

 Предпочтение отдаётся более коротким интервалам: Цикл обучения должен повторяться как 
можно чаще и длиться от 2 недель до пары месяцев. 

 Мотивация и заинтересованность наставника и обучающегося над учебным проектом. Необ-
ходимо создать условия, обеспечить поддержку и полное доверие. 

 Непосредственное общение является наиболее практичным и эффективным способом об-
мена информацией, как с самой командой, так и внутри команды. 

 Осмысленное научение — основной показатель прогресса. 

 Работа с инновациями в области проектирования повышает гибкость учебного проекта. 

 Оптимизация работы посредством минимизации действий. 

 Самоорганизация команды – это создание лучших идей и инициативы. 

 Мозговой штурм. 
Схему работы Agile-методологии можно представить следующим образом (Рис. 2 Схема работы 

Agile-методологии): 
 

 
Рис. 2. Схема работы Agile-методологии 
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Различия между классическими и современными «гибкими» методами образования (табл. 1):  
 

Таблица 1 
Различия подходов обучения 

 Классический подход к 
обучению 

Современный Agile подход 

Период обучения от 3 до 9 месяцев от 1 до 2 недель 

Формат обучения В соответствии учебному плану Обучение строится посредствам 
игры 

Форма организации обучения Урок/лекции и семинары Практические группы до 8 чел 

Форма восприятия  
информации 

Пассивная форма Активная самостоятельная  
работа в группах 

Оценка результатов Внешняя оценка в  
журнал/зачетку 

Внутренняя оценка 

Роль обучающего Полный контроль над учебным 
процессом 

Направляет и корректирует  
деятельность 

 
Agile и Scrum технологии уже набирают популярность не только зарубежом, но и в России. Как 

показывает практика, благодаря, использованию данных технологий происходит повышение навыков 
самостоятельного образования и саморазвития; повышается мотивация к учебной деятельности. Раз-
виваются навыки рефлексии, общения, коммуникации и переговоров. Обучающиеся, прошедшие обу-
чение по методике Agile и Scrum, становятся наиболее конкурентоспособными и востребованными на 
современном рынке труда. 
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РОЛЬ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
В ЧТЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
ИСПОЛЬЗУЯ ТАКСОНОМИЮ СОЛО 

Талапова Асель Кайратовна 
Студент 4-го курса по специальности «Иностранные языки: два иностранных языка» 

Западно-Казахстанский университет имени М.Утемисова 
 

 
В связи с глобальным развитием и преобразованиями первостепенной задачей является обуче-

ние студентов тому, чтобы они могли принимать продуманные решения, эффективно решать пробле-
мы и критически мыслить, чтобы подготовить их к своей роли в реальном мире. В наше время можно 
заметить, что одного преподавания базовых знаний недостаточно без навыков мышления, особенно 
для того, чтобы обучить студентов необходимым навыкам решения проблем и принятия решений с по-
мощью навыков рассуждения и творчества [1]. Таким образом, обучению навыкам критического мыш-
ления следует уделять больше внимания и эффективно применять его. Навыки критического мышле-
ния также имеют решающее значение при изучении английского языка. 

Структура наблюдаемых результатов обучения (СОЛО) - это таксономия когнитивной обработки, 
разработанная Джоном Биггсом и Кевином Коллисом в 1970-х годах. Таксономия классифицирует ум-
ственную деятельность посредством измеримого количества и качества выполняемых действий, про-
изводимых студентами, как способ повышения критического мышления во всех областях знаний [2]. 

Таксономия СОЛО имеет пять уровней: доструктурный (pre-structural), неструктурированный 
(unistructural), мультиструктурный (multistructural), реляционный (relational) и расширенный абстрактный 
(extended abstract). На доструктурном уровне учащиеся не понимают конкретную тему или проблему, и 

Аннотация: Использование таксономии СОЛО для оценки качества ответов учащихся в чтении текстов 
на английском языке, определения уровней вопросов и построения результатов обучения, которая ве-
дет к повышению эффективности преподавания и обучения, помогая учителям облегчить обучение 
студентов, снабдив их пониманием того, как они должны продвигаться к глубокому пониманию и навы-
кам мышления более высокого порядка, основанным на уровнях навыков мышления. 
Ключевые слова: таксономия СОЛО, критическое мышление, доструктурный, неструктурированный, 
мультиструктурный, реляционный, расширенный абстрактный, эффективность. 
 

THE ROLE OF CRITICAL THINKING SKILLS IN READING IN ENGLISH USING THE SOLO TAXONOMY 
  

Talapova Assel Kairatovna 
 
Abstract: Using the SOLO taxonomy to assess the quality of students' responses in reading texts in English, 
determine the levels of questions and build learning outcomes, which leads to improved teaching and learning 
efficiency, helping teachers to facilitate students' learning by providing them with an understanding of how they 
should move towards a deeper understanding and higher-order thinking skills based on the levels of thinking 
skills. 
Key words: SOLO taxonomy, critical thinking, pre-structural, unstructural, multistructural, relational, extended 
abstract, efficiency.  
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нет понимания фрагментов информации. На неструктурированном уровне учащиеся изучают один 
важный аспект целого, сосредоточив внимание на одном единственном аспекте с небольшой ясностью 
и значением. На многоструктурном уровне учащиеся узнают о нескольких важных, но независимых ас-
пектах целого, не устанавливая существенных связей между информациями. На уровне отношений 
студенты учатся интегрировать несколько различных аспектов в одно целое, устанавливая существен-
ные связи, где есть понимание и применение идей. В расширенном конспекте учащиеся могут обоб-
щить то, что они узнали, в новую область знаний, такую как прогнозирование и создание. Они могут 
применять знания в других контекстах. 

Поэтому целью данной статьи является изучение возможности использования таксономии СОЛО 
в чтении на английском языке в качестве метода опроса, который может помочь студентам развить 
навыки критического мышления упорядоченным и организованным образом. 

Результаты исследования показали, что студенты, которые не понимали использования уровней 
таксономии СОЛО, не смогли выявить пробел в своем понимании и постоянно полагались на учителей 
для обратной связи. В итоге, что роль таксономии СОЛО в обучении ESL изучалась, но основное вни-
мание уделялось ее роли в написании ESL, а таксономия СОЛО использовалась только для оценки и  
обратной связи. Также, эта таксономия позволяет учителям классифицировать, на каком уровне нахо-
дятся учащиеся, что они понимают и с чем они все еще бороться. Студенты могут предоставлять 
должным образом обратную связь, показывая уровень понимание. В результате учителя могут раз-
мышлять о своих текущих методах преподавания и ресурсах, основываясь на том, что им удается 
узнать из успеваемости учащихся. 

Таксономию можно использовать для критического мышления прочитанного текста на англий-
ском языке. СОЛО подчеркивает четыре стратегии чтения, в которых каждая стратегия развивается в 
соответствии с уровнями. В стратегии опроса существует пять уровней опроса, которые также включа-
ют в себя первый уровень, предструктурный. На доструктурном уровне учащимся нужна помощь, чтобы 
задавать вопросы по тексту. На неструктурированном уровне они могут задать соответствующий во-
прос, связанный с текстом. На мультиструктурном уровне учащиеся могут задать несколько соответ-
ствующих вопросов, касающихся текста, но они, вероятно, не смогут объяснить свои вопросы, так как у 
вопросов нет связей. На уровне отношений учащиеся могут задавать соответствующие вопросы, отно-
сящиеся к тексту, и объяснять их актуальность. На расширенном абстрактном уровне учащиеся могут 
повысить эффективность вопросов, которые они задают до, во время и после чтения текста, и они мо-
гут получить обратную связь [3].  

При построении вопросов, основанных на понимании прочитанного, Хэтти и Браун (2004) приве-
ли наглядный пример вопросов, основанных на рассказе «Златовласка и три медведя» (“Goldilocks and 
the Three Bears”), следующим образом: 

Первый вопрос: “В чей дом вошла Златовласка?” 
Этот вопрос классифицируется как неструктурированный. Чтобы ответить на этот вопрос, необ-

ходимо простое понимание, чтобы распознать слово “дом” и сопоставить этот дом с единственной иде-
ей о том, что медведи владели домом, в который вошли Златовласки. Это основная задача, которая 
включает в себя навыки более низкого уровня, такие как запоминание и распознавание. 

Второй вопрос: “Какие три аспекта образа жизни медведей говорят нам о том, что эта история не 
является реальной жизненной ситуацией?” 

Это многоструктурный вопрос, который требует перечисления нескольких факторов, которые 
изображают жизнь животных в истории, где медведи проявляют человеческие черты. Ответ может 
быть таким: “медведи не разговаривают на человеческом языке, медведи не живут в домах, не спят в 
кроватях и не едят приготовленную пищу”. 

Третий вопрос: “Златовласка ест еду медвежонка, ломает его стул и спит в его постели. Что это 
говорит нам о том, что она за человек”? 

Следующий вопрос относится к категории реляционных. Он более продвинут в когнитивной 
сложности, поскольку требует выявления значимой связи в данной информации. Поскольку этот тип 
вопросов является сложным, учителя могут предоставить студентам список возможных ответов, чтобы 
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сформировать их мышление. Возможный диапазон ответов: “Златовласка плохая, непослушная или 
разрушительная” с подтверждающими ответы. 

Четвертый вопрос: “Почему детские сказки позволяют диким животным вести себя по-
человечески?” 

Расширенный абстрактный вопрос требует навыков для выявления закономерности в более ши-
роком контексте, которая не указана в самой истории о Златовласке. Ответ должен выходить за рамки 
основных идей и включать в себя другие истории, отличные от приведенной. Поскольку этот вопрос 
является более сложным, можно предоставить список возможных ответов, чтобы помочь студентам 
развить мышление. Приемлемыми ответами могли бы быть “безопасное раскрытие негативных черт 
человеческого характера, демонстрация единства природы и человечества, развлечение детей, кото-
рые легко верят, что дикие существа могут говорить, придание детям смелости противостоять опасно-
стям взрослой жизни”. 

Как мы видим вопросы и действия, построенные на основе таксономии СОЛО, являются откры-
тыми вопросами, на которые можно получить различные возможные ответы. Это позволяет студентам 
генерировать ответы, не подвергаясь давлению или ограничениям со стороны строгих и конкретных 
наборов критериев относительно того, как они должны отвечать на вопросы. Следовательно, студенты 
могут давать ответы в соответствии с их индивидуальным уровнем мышления и готовности. 
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Преподавание курса внутренних болезней в медицинском вузе является весьма сложной педаго-

гической задачей. Образно терапию называют «царицей» медицины, поскольку знание этого направле-
ния клинической медицины необходимо врачам всех специальностей. К сожалению, в последние пять 
лет наблюдается тенденция к сокращению часов, выделенных  на преподавание данной дисциплины. 
Поэтому большое значение в подготовке специалистов медицинского профиля является организация 
элективных курсов, дающая  возможность расширить, углубить и систематизировать полученные зна-
ния.     Элективный курс (дисциплина по выбору) – это обязательный учебный предмет из образова-
тельной программы ВУЗа. Из перечня элективных учебных дисциплин, предлагаемого кафедрами на 
каждый семестр, студент выбирает ту, которая в наибольшей мере отвечает его интересам. Введение 
элективных курсов регламентируется действующим на сегодняшний день Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования специальность 31.05.01 Лечебное дело от 12 
августа 2020 года, приказ №988 [1,2]. Выбор дисциплины обучающимся производится добровольно в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, осуществляется до начала уче-
ного года или семестра, в котором согласно учебного плана изучается выбранная дисциплина. 

Содержание элективных дисциплин не должно дублировать содержание базовых дисциплин из 

Аннотация: В статье представлены собственные данные о преподавании элективной дисциплины в 
медицинском вузе. Приводятся примеры различных активных практико-ориентированных методов обу-
чения при преподавании дисциплины по выбору «Клиническая ревматология».  Представлен опыт пре-
подавания различных разделов ревматологии с использованием активных методов обучения в меди-
цинском вузе. 
Ключевые слова: дисциплина по выбору, электив, ревматология, активные методы обучения. 
 

EXPERIENCE IN TEACHING THE ELECTIVE DISCIPLINE "CLINICAL RHEUMATOLOGY" 
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Simonova Olga Viktorovna 
 
Abstract: The article presents its own data on the teaching of elective discipline in a medical university. Ex-
amples of various active practice-oriented teaching methods are given when teaching the elective discipline 
"Clinical Rheumatology". The experience of teaching various sections of rheumatology using active teaching 
methods at a medical university is presented. 
Key words: elective discipline, elective, rheumatology, active teaching methods. 
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Федерального компонента Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Одним из таких элективных курсов на кафедре госпитальной терапии Кировского госу-
дарственного медицинского университета является дисциплина по выбору «Клиническая ревматоло-
гия». Рабочая программа рассчитана на 2 ЗЕ (72 академических часа), предусматривает 12 часов лек-
ционного курса, 36 часов практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме не-
дифференцированного зачета.  

Тематический план лекций и практических занятий дублируется, что облегчает восприятие учеб-
ного материала, способствует повышению активности студентов на практических занятиях, а также в 
процессе работы непосредственно у постели больного. Основные разделы рабочей программы по 
дисциплине: поражение опорно-двигательного аппарата (темы «остеоартроз», «плече-лопаточный пе-
риартрит»),  противовоспалительная терапия в ревматологии (темы «применение НПВП», «примене-
ние ГКС», «локальная терапия в ревматологии»), поражение почек при ревматических заболеваниях. 
Тематика занятий определялась распространённостью заболеваний и ,соответственно, частотой об-
ращения к врачу общей практики, необходимостью умения провести дифференциальный диагноз и 
назначить правильное лечение, широтой применения определённых лекарственных препаратов, име-
ющих потенциально тяжёлые побочные эффекты, частым вовлечением почек в общий иммунно-
воспалительный процесс почек, определяющим прогноз и исход течения ревматического заболевания.  
В связи с практической важностью перечисленных заболеваний студенты имеют возможность углубить 
знания, умения и навыки по ревматологии при изучении дисциплины по выбору.  

Освоение дисциплины начинается с лекционного курса. Лекции построены по стандартной мето-
дике, в виде мультимедийных презентаций. Лекционный материал содержит достаточно много иллю-
стративного материала, а также основные сведения в свете современных научных представлений по 
теме лекции. 

Безусловно, основное значение в изучении дисциплины играют практические занятия. При  про-
ведении практических занятиях применяется  методический опыт кафедры, осуществляется преем-
ственность преподавания учебных дисциплин. Аудиторная работа студентов включает активные фор-
мы обучения. Это курация пациентов в малых группах, с последующим клиническим разбором, реше-
ние клинических ситуационных задач.  

Для профессионального становления будущего врача возможность работы с пациентами во 
время клинического разбора имеет огромное значение. Задачей преподавателя на клиническом разбо-
ре является вовлечение в активную работу с пациентом всех студентов группы, а также раскрытие ти-
пичных аспектов течения заболевания на реальном клиническом примере. Курация соответствующих 
теме занятия пациентов позволяет студентам совершенствовать навыки практической работы, полу-
ченные в предыдущие годы обучения: оценка суставного синдрома, включающая пальпацию суставов, 
определение подвижности суставов, умение оценить особенности суставного синдрома. На занятиях 
студенты приобретают знания, умения и навыки по различным аспектам диагностики и лечения в ходе 
беседы с пациентом, осмотра, составления плана обследования и лечения. 

Особое значение для оценки полученных знаний, закрепления теоретического материала приоб-
ретает решение клинические ситуационные задачи [3]. Не всегда имеется возможность демонстрации 
пациента в силу редкости патологии, либо других причин (например, связанных с плохим самочувстви-
ем пациента). На нашей кафедре для обучения студентов старших курсов активно применяются клини-
ческие ситуационные задачи, которые  позволяют проводить обучение в ситуациях, максимально при-
ближенных к реальной клинической практике. Вопросы к задаче однотипные, содержат следующую 
формулировке: сгруппировать симптомы в синдромы (при этом один тот же симптом не может присут-
ствовать в разных синдромах), сформулировать предварительный диагноз, обосновать и назначить  
дополнительные методы исследования, назначить аргументированное лечение согласно современным 
рекомендациям, с учетом показаний и имеющихся противопоказаний. Задача даёт студенту возмож-
ность не только находить решения в определенных клинических ситуациях, но и показывать свои тео-
ретические знания в области фундаментальных и клинических дисциплин. Это способствует развитию 
умений ориентироваться в учебном материале, обобщать, делать выводы.  Ситуации используются как 
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иллюстрации к изучаемому материалу с целью закрепления и углубления  знаний, активизации обмена 
знаниями между студентами, а также являются самостоятельным материалом для изучения и выра-
ботки необходимых профессиональных умений и навыков. Помимо решения ситуационных задач, на 
занятиях широко используется тестирование студентов на бумажном носителе. Таким образом осу-
ществляется текущий контроль полученных знаний. 

К промежуточной аттестации в виде зачета допускаются студенты, не имеющие академической 
задолженности (посетившие все занятия) и успешно сдавшие компьютерное тестирование. Для проме-
жуточной аттестации разработаны компьютерные трёхуровневые тестовые задания. Зачет проводится 
в форме собеседования по двум теоретическим вопросам.  

Освоение дисциплины по выбору «Клиническая ревматология» с применением активных форм и 
методов обучения, таких как ситуационные задачи, тестовый контроль с применением компьютерных 
технологий, использование мультимедийного сопровождения лекционного материала, способствует 
более активному освоению профессиональных компетенций, предусмотренных действующим феде-
ральным государственным образовательным стандартом. 
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Современный мир, характеризующийся непрестанными изменениями и все возрастающей по-

требностью личности приспосабливаться к новым условиям жизни и труда, вынуждает профессиона-
лов любой области приобретать личностные качества, которые бы позволили им реализовывать про-
фессиональную деятельность так, чтобы, обладая заданным набором компетенций, уметь выживать в 
условиях высокой конкуренции и постоянной смены предпочтений общества. Эта особая гибкость на 
рынке трудовых отношений обеспечивается освоением «мягких» навыков, или soft skills.  

В отличие от «жестких» навыков, или hard skills, обеспечивающих выполнение конкретных работ, 
результат которых проверяем и измеряем, мягкие навыки не поддаются количественному измерению 
или описанию, однако позволяют осуществлять деятельность более эффективно, повышать произво-

Аннотация: в статье освещены приемы развития soft-skills («гибких» навыков) – эмоционального ин-
теллекта, креативности, критического мышления и стрессоустойчивости - у лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, внедряемые в работу педагога на базе учебного заведения с 
целью оптимальной подготовки выпускников к успешной самостоятельной профессиональной деятель-
ности. 
Ключевые слова: лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, soft skills («мяг-
кие», «гибкие» навыки), hard skills («жесткие», узкопрофессиональные навыки), социальная деприва-
ция, профессиональная деятельность. 
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дительность труда и продуктивность деятельности в любой отрасли [1]. 
Особая роль гибких навыков состоит, прежде всего, в том, что в отличие от жестких навыков с их 

предметной сферой влияния, гибкие навыки применимы в широких контекстах и не ограничиваются 
сферой профессиональной деятельности. Человек, способный развить в себе необходимые soft skills, 
не только раздвинет границы возможностей применения своих талантов, но и значительно облегчит 
осуществление привычной профессиональной деятельности. Умение общаться, творчески мыслить, 
работать в команде и брать на себя ответственность за своё и общее дело, эффективно организовы-
вать время, быстро адаптироваться в новых ситуациях становится необходимым подспорьем в мире, в 
котором то и дело возникает необходимость пробовать и раскрывать себя в новых условиях и областях 
труда, чтобы не отстать от стремительно развивающегося мира.   

Обращаясь к основе педагогической деятельности в рамках системы профессионального обра-
зования, стоит отметить, что она, в основном, направлена на формирование компетенций, необходи-
мых для качественного исполнения будущих трудовых обязанностей обучающихся - «начинку» трудо-
вой деятельности - то, благодаря чему будет непосредственно осуществляться профессиональная ре-
ализация выпускника, и образовательное учреждение, на базе которого происходит обучение, является 
площадкой по освоению, прежде всего, hard skills.  

Однако успешность вхождения в мир трудовых отношений и пребывания в нем в немалой степе-
ни обуславливается в том числе и умением презентовать себя и свои профессиональные навыки, спо-
собностью устанавливать полезные контакты, а также взаимодействовать с людьми различных воз-
растных и социальных категорий. Сегодня многие работодатели обращают внимание не только на уро-
вень квалификации поступающих к ним кадров (который в полной мере можно оценить только уже при-
няв соискателя на работу), но и на их способность вести себя на собеседовании, умение подать себя, 
заинтересовать собой, потому как эти, казалось бы, не относящиеся к прямому выполнению должност-
ных обязанностей качества, демонстрируют работодателю гибкость и креативность ума кандидата на 
вакантную должность.   

Описанные soft skills формируются в процессе обучения самопроизвольно, стихийно, без посто-
роннего сознательного вмешательства, как результат вынужденных социальных контактов и коллек-
тивной деятельности. Однако в контексте обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья основная проблема развития их мягких навыков формулируется следующим образом: 
возникшие в результате соматической патологии, болей различной этиологии барьеры (депрессии, 
стресс, страх не вписаться в жизненные обстоятельства и т.д.) лишают их нормального комфортного 
существования в обществе и в конечном итоге приводят к ухудшению качества жизни. Отсутствие 
должной коммуникации и достаточного количества социальных контактов может привести к угасанию 
природных интеллектуальных способностей и стремлений у лиц данной категории, а недостаток право-
вой и информационной помощи – к неиспользованию предоставленных им возможностей интеграции в 
обществе, которыми они располагают, часто сами того не осознавая [2, с.63]. Социальная депривация, 
таким образом, блокирует формирование soft skills естественным образом и лишает возможности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья выстраивать полноценные социальные и, в первую очередь, 
трудовые взаимоотношения.  

Задача педагогического коллектива образовательного учреждения – помочь обучающимся с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья найти свое место в социуме и приспособиться 
к нему посредством умелого развития soft skills.  Остановимся на приемах развития тех гибких навыков, 
которые, по нашему мнению, позволяют наиболее оптимально подготовить выпускников к успешной 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Эмоциональный интеллект. В связи с развитием человекоцентрированной экономики такая спо-
собность, как эмоциональный интеллект, экспертами Всемирного экономического форума была внесе-
на в топ-10 наиболее важных в 2020 году. Понимание своих эмоций и управление ими помогают не 
только понимать и принимать свои эмоции, но и гармонично взаимодействовать с другими. 

Развитие эмоционального интеллекта можно начинать с ежедневного отслеживания эмоцио-
нального состояния в определенное время. Для этого мы просим обучающихся установить будильник-
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напоминание на телефон с вопросом: «Как я себя чувствую?». Осознавая вид эмоции в данный момент 
времени, подросток может применить один из приемов управления своим состоянием (если эмоция 
«гнев» - выразить его безопасным способом, например, изобразить то, что вызвало злость, порвать и 
выбросить), что позволит избежать ситуаций, связанных с негативными проявлениями своих эмоций [3, 
с. 405].  

Хорошую помощь в понимании эмоционального состояния может оказать мультипликационный 
фильм «Головоломка», созданный по результатам последних исследований Пола Экмана в сфере пси-
хологии эмоций. Он позволяет в доступной форме лицам с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья решить первостепенную задачу – сформировать умение дифференцировать эмоции 
и правильно их интерпретировать.  

Дальнейшая работа заключается в формировании адекватного эмоционального реагирования, 
реализуемая через социальное взаимодействие обучающихся в процессе их взаимопомощи и органи-
зуемой командной работы (например, при проведении и участии в волонтерских акциях и др.). 

Креативность. Умение выйти за рамки традиционных представлений и воспринимать мир неор-
динарно позволяет строить новые способы достижения целей и нестандартно решать жизненные зада-
чи. Креативность в той или иной мере заложена в каждом человеке с самого рождения, поэтому задача 
состоит лишь в предоставлении возможности пробудить её. Как? Прежде всего, побуждать подростка 
разговаривать, а, следовательно, рассуждать, так как мысль не способна ни возникать, ни протекать, 
ни существовать вне вербальных единиц, вне речи.  

Один из приемов, используемых нами - поиск аналогий. Какая бы из задач ни решалась, мы за-
ставляем обучающихся искать аналогии из совершенно иных сфер знаний, деятельности.  

На занятиях ребятам предлагают придумать оригинальные способы применения обычных пред-
метов, сочинить историю из ограниченного количества слов, поиграть в слова-перевертыши. 

Основной посыл к педагогам на этапах развития этого навыка – полная беспристрастность и от-
сутствие резко негативной оценки в отношении предлагаемых ответов. Обучающиеся, выходящие за 
рамки собственных возможностей, на первых порах остро нуждаются в поддержке и одобрении тех, кто 
позволяет им узнавать себя с новой стороны.  

Критическое мышление. Это один  из ключевых навыков XXI века, позволяющий анализировать 
информацию, формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию.  

Лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья довольно часто не обладают 
достаточным жизненным опытом: критически не осмысливают многие происходящие с ними события, 
иногда не в состоянии сделать очевидных выводов. Готовить ребят ко взрослой жизни и не развивать 
критичность мышления нельзя. Они должны не только воспринимать информацию, но и правильно ее 
трактовать, то есть быть функционально грамотными и принимать взвешенные решения. Как мотиви-
ровать подростка к рассуждению о последствиях своих действий и действий других людей в ситуациях, 
например, связанных с угрозой их жизни и здоровью? Это возможно только, основываясь на их или 
непосредственном опыте, или через моделирование реальных ситуаций. 

Мы используем приёмы технологии критического мышления: «Верные и неверные утверждения», 
«Фишбоун», «Смысловой ряд» и другие, побуждая подростков думать, вступать в диалог [4].  

Для того, чтобы обучающийся мог воспользоваться данным ему от природы критическим мыш-
лением, в подростке важно дополнительно развивать ряд качеств, среди которых американский психо-
лог Д. Халперн выделяет: готовность к планированию, гибкость, настойчивость, готовность исправлять 
свои ошибки, осознание, поиск компромиссных решений [5]. 

Стрессоустойчивость. «Нас убивает не сам стресс, а наша реакция на него», - Ганс Селье, ос-
новоположник учения о стрессе. Эта цитата как нельзя лучше описывает навык - ключевой навык при 
трудоустройстве - способность личности активно противостоять проблемам, трудностям, шоковым и 
неприятным ситуациям. Несмотря на то, что само понятие «стресс» имеет негативную окраску, мы  обу-
чаем наших воспитанников искать в ситуациях, провоцирующих стрессовое состояние, как положи-
тельные, так и отрицательные стороны. Большинство неприятных и нестандартных ситуаций разреша-
ется благодаря умению вовремя обратиться за помощью, посредством эмоциональной поддержки пе-

https://media.foxford.ru/soft-skills/
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дагогов, а также применению простых и эффективных техник психической саморегуляции, например, 
прогрессивной релаксации Джекобсона. [6].  

В управлении эмоциями молодым людям помогают предлагаемые нами как классические спосо-
бы психоэмоциональной разгрузки, так и упражнения психофизической тренировки («Поза фараона» и 
др). Для поддержания в группе эмоционально благоприятной атмосферы выполняем упражнения 
«Эмоциональные мотиваторы в моей группе», «Эмоциональный баланс».  

Подводя итог, стоит отметить, что в основе работы над развитием soft skills лежит основопола-
гающая мысль: в современных реалиях человек выбирает профессию не один раз и не на всю  жизнь. 
Мы все находимся в постоянном поиске себя и развитии. Жизнь становится богаче и насыщеннее, вы-
нуждает нас раскрываться с новых, неизведанных нами сторон в непривычных условиях. Постоянное 
обучение сегодня – жизненная позиция LLL (Lifelong Learning или обучение длиною в жизнь) [7]. Знания 
и навыки устаревают, и в процессе нового обучения soft skills играют очень важную роль, потому что 
помогают как лучше и быстрее усваивать новую информацию, так и эффективно ее применять с мак-
симальной пользой для собственного полноценного профессионального самоопределения.  
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В современном мире на человечество давит большой груз проблем. Одной из таких проблем яв-

ляется притеснение. Люди на этапе покорения других планет до сих пор не научились мирно сосуще-
ствовать на своей родной Земле. В основе любых конфликтов: глобальных или на уровне межличност-
ных отношений двух людей лежит фактор отсутствия толерантности, то есть терпимости. Следствием 
этого является теоретический и практический интерес к явлению толерантности, как одному из воз-
можных путей преодоления различных форм межэтнической напряжённости. 

Толерантность - это желание понимать и принимать другие точки зрения. Также толерантность 
или терпимость означает изучение реальности, отличной от собственной. Следовательно, этот термин 
подразумевает внимание, уважение, приверженность другим и одинаковые социальные условия. 

Государственная политика ставит своей целью воспитание толерантности у граждан. Для вопло-
щения этой цели проводятся государственные программы, перенимается иностранный опыт, но основу 
личностной терпимости составляет образование, целью которого является не только обучение, но и 
воспитание учащихся.  

Так сложилось, что человек боится и нападает на всё то, чего не понимает. Корни нетерпимости 
уходят в невежество и страх перед неизвестным – культурами, нациями, религиями, представления о 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема воспитания толерантности детей младшего 
школьного возраста. Обосновывается идея о понимании и уважении к людям с другим мировоззрени-
ем. Актуальность статьи определяется необходимостью проработки проблемы толерантности, что бу-
дет способствовать возвращению толерантности ее утраченного первоначального гуманистического 
содержания. 
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которых формируются в образовательных учреждениях и социуме. 
Важным и актуальным является вопрос формирования толерантности младших школьников. В 

педагогике проблема толерантности рассматривается в аспекте необходимости разработать простые и 
привлекательные принципы толерантности, а также предложить эффективные программы по форми-
рованию толерантности у детей. 

Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. 
«Она является признаком уверенности в себе и сознания надёжности своих собственных позиций, при-
знаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и 
не избегает духовной конкуренции» [1, с. 367].  

Толерантность не подразумевает под собой исключительно терпимость к людям, отличающимся 
от большинства. Образование на протяжении полувека ставит целью развития у общества осознания 
многообразия человеческих убеждений, прививает уважение к культурным ценностям других людей и 
учит уважать историю других народов.  

У детей младших классов на этапе их развития: открытое воображение, проявление осознанно-
сти, стремление к познанию и пониманию находятся в обостренной форме и требуют предельной акку-
ратности педагога, который обязан, используя весь доступный багаж опыта и знаний помочь ребёнку в 
построение личностных качеств и убеждений. Каким составляющим детского мировоззрения необхо-
димо уделить особое внимание для формирования толерантности? Е.А. Ильинских обосновывает логи-
ку формирования основ толерантности у детей школьного возраста. Первый этап – информационно-
познавательный. На данном этапе педагогу необходимо показать ребёнку многообразие и непохожесть 
окружающего мира. Задачей толерантного воспитания детей младшего школьного возраста на данном 
этапе является выработка положительных оценок по отношению к окружающим людям, людям разных 
национальностей, ко всему, что окружает его, в соответствии с нравственными устоями общества. Вто-
рым этапом считается эмоционально-волевой. Целью воспитания в детях толерантности на этом этапе 
является выработка положительных оценок по отношению к людям, которые его окружают, людям раз-
ных национальностей и вероисповеданий, а также ко всему, что окружает его в соответствии с мораль-
ными ценностями, нормами мировоззрения и нравственными устоями общества. Третий этап – моти-
вационно-поведенческий. На данном этапе происходит апробация способов толерантного поведения в 
деятельности и повседневной жизни. Основной задачей воспитания становится привитие нравствен-
ных норм поведения, уважения к окружающим, доброжелательности, вежливости [2, с.6]. 

Но, где границы влияния учителя? При воспитании младших школьников важную роль играет 
взаимодействие педагога и родителей. Семья играет ключевую роль в воспитание личности, консуль-
тация родителей специалистом оказывает благотворное влияние на формирование у детей чувства 
толерантности. Каждые родители обладают определенным уровнем толерантности. Соответственно у 
детей, по мере взросления воспитывается тот же уровень толерантности. Дети внимательно наблюда-
ют за нами и подражают нам еще до того, как они научатся говорить. Дети всегда отражают моральные 
ценности и взгляды тех, кого они любят и которых уважают. 

Родители, которые демонстрируют терпимость в своих повседневных действиях и словах, учат 
своих детей также ценить различия в других. Однако, не стоит путать толерантность со слабостью. Это 
не осуждение других или снисхождение. Самая сложная часть воспитания толерантных детей - научить 
их не терять самобытность. 

 Если внутри семьи царит интолерантное мировоззрение – это может негативно сказаться на ми-
ровоззрении самого школьника и усложнит работу педагога. Поэтому необходимо на уровне младших 
классов увеличить количество часов на проведение родительских собраний с детьми, чтобы на дина-
мике взаимодействия родителей с детьми установить уровень влияния. 

Как отмечают исследователи (Е.П. Арнаутова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева и др.), взаимодей-
ствие с родителями результативно, если оно строится на следующих принципах – доверительность 
отношений, личная заинтересованность родителей, проявление предельного уважения к каждому ро-
дителю, признание их индивидуальности и неповторимости. Следовательно, учитель начальных клас-
сов должен быть способным к толерантному отношению не только с детьми, но и с их родителями. Ра-
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бота педагогов с родителями по формированию толерантности у детей должна проводиться с учетом 
особенности семьи и семейных взаимоотношений [3, с. 29].  

Каким же должен быть педагог прививающий толерантность? Несомненно, педагог сам должен 
быть толерантным человеком – любые личные умозаключения учителя откладываются в сознании ре-
бенка и вызывают рефлексию. Учитель может не просто рассказать о многообразии способов позна-
ния, взаимодействия, общения,  но и заинтересовать школьника самообразованием, самопознанием,  
применяя интерактивные методы и приемы, активизирующие его  познавательную и коммуникативную  
деятельность для открытия новых знаний, способов общения, взаимодействия в социуме.  

Исследователи выделяют две социально-педагогические задачи школы как института социали-
зации. Первой задачей считается развитие у детей нормативного поведения, а второй - формирование 
собственной позиции, отношения к усвоенным нормам и ценностям. 

Эти две задачи отражают взаимодействие ребенка в обществе. Человек должен уметь постоянно 
адаптироваться в существующих и новых социальных связях, подчиняться сложившимся нормам и 
правилам. При этом очень важна позиция педагога - научить детей сравнивать нормы и правила соци-
ума с собственной жизненной позицией. Это подразумевает необходимость создания детям условий 
для обязательного сопоставления различных систем ценностей и выбора этих жизненных позиций [4, с. 
25]. 

Таким образом, степень подготовленности педагога играет важную роль в воспитании ребёнка. 
Педагогу необходимо выявлять интолерантное отношение и оказывать всю возможную поддержку при 
работе над исправлением данного недопущения. Так, в Профессиональном стандарте «Педагог (вос-
питатель, учитель)» среди трудовых функций педагога указано и «формирование толерантности и по-
зитивных образцов поликультурного общения» [5, с. 8].  

Поэтому формирование толерантности у младших школьников оказывает неоценимую услугу в 
становление развитого, мирно сосуществующего общества. 

Педагогу необходимо объяснить детям, что толерантность выражается в уважении и верном по-
нимании других представлений, культур, методов самовыражения и проявления индивидуальности. 
Она против социальной несправедливости, уступок посторонним принципам и убеждениям, безжалост-
ного навязывания собственного мнения окружающим. 

В целом, из вышесказанного следует, что при работе над толерантностью, педагогам следует 
понимать и принимать во внимание индивидуальные особенности каждого ребенка, специфики воспи-
тания в семье и культуре; национальный состав обучающихся; трудности во взаимоотношениях детей 
и их предпосылки; культурное окружение, этнопедагогические и этнопсихологические особенности 
культуры, под воздействием которых складываются межэтнические взаимоотношения между обучаю-
щимися и их семьями. 
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Освоение и реализация новых образовательных технологий диктуется требованиями, предъяв-

ляемыми к современному образовательному процессу в рамках обновляемых ФГОС, а также с точки 
зрения ценностных потребностей обучающихся и общества в целом, удовлетворение которых проис-
ходит с помощью применения образовательных технологий, направленных формирование предприим-
чивых выпускников с активной жизненной позицией. 

Причем с полной уверенностью можно сказать, что базисом для ряда современных активных ме-
тодов обучения служат методы обучения, применявшиеся еще в средневековых университетах. Про-
следить указанную взаимосвязь можно основываясь на исследованиях, проведенных такими авторами, 
как Г.В. Валеева, А.В. Слобожанин [3], О.В. Горшкова [4], М.К. Ерёмина [5], Е. Н. Лисанюк [7], М.К. Ерё-
мина [5] и Т.М. Зайкова [6] выделяют следующие образовательные технологии, которые можно исполь-
зовать на уроках истории и обществознания: 

1. Технология проблемного обучения. Отличительными особенностями проблемного обучения 
являются: самостоятельное «добывание» информации учащимися в процессе решения теоретических 
и практических задач; в ходе решения проблемных задач достигается высокая активность и самостоя-
тельность; повышенная активность в проблем обучении способствует формированию позитивных мо-
тивов, уменьшая необходимость формальных проверок результата; учащиеся прочнее усваивают и 

Аннотация. В данной статье производится обзор инновационных технологий в преподавании истории 
и обществознания. Обозначается предназначение и особенности рассматриваемых инновационных 
технологий. Приводятся аналогии между инновационными образовательными технологиями и техноло-
гиями, использовавшимися в средневековую эпоху. Особое внимание уделяется дистанционной техно-
логии обучения «Перевернутый класс». 
Ключевые слова: инновационные технологии, современное образование, дистанционное образова-
ние. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF HISTORY AND SOCIAL STUDIES 
 

Nikiforova Tatyana Egorovna 
 
Abstract. This article provides an overview of innovative technologies in the teaching of history and social 
studies. The purpose and features of the considered innovative technologies are indicated. Analogies between 
innovative educational technologies and technologies used in the medieval era are given. Special attention is 
paid to the distance learning technology "Inverted class". 
Key words: innovative technologies, modern education, distance education. 
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применяют знания в различных ситуациях; проблемное обучение содержит большой потенциал для 
развития исследовательских и творческих способностей учащихся. Урок с использованием технологии 
проблемного обучения строится по следующей схеме: постановка проблемы – поиск решения – вы-
движение гипотез – организация работы по решению проблемы – демонстрация результатов. 

2. Технология опорных схем. Данная технология направлена на формирование у учащихся уме-
ния осознанно воспринимать и перерабатывать информацию (с помощью составления опорных схем-
конспектов). Опорные схемы позволяют упорядочить сложный, объемный материал и вывести единую 
логическую цепь. Главными принципами составления опорных схем-конспектов являются: лаконич-
ность, автономность и доступность. При этом учитель должен помочь учащимся прийти к глубокому 
понимаю и запоминанию учебного материала. Следовательно, после составления опорных схем-
конспектов целесообразно организовать их коллективное обсуждение. 

3. Технология развития критического мышления. Согласно данной технологии, учащиеся должны 
не просто овладевать информацией, но и уметь ее критически оценить, осмыслить и применить. Тех-
нология развития критического мышления направлена на формирование у учащихся мыслительных 
навыков, умения анализировать различные явления, выдвигать новые идеи и принимать осознанные, 
взвешенные решения. Структура урока с использованием технологии развития критического мышления 
состоит из таких фаз, как фаза вызова, фаза осмысления, фаза рефлексии. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. Ранее данные технологии в большей степени 
использовались как средство наглядности, интерактивности. В настоящее время, когда современное 
общество не может уже обходить без компьютерной техники, область ИКТ-технологии значительно 
расширилась. В нее входят различные дистанционные технологии. 

В силу того, что система образования претерпевает существенные изменения, вызванные вре-
менем, и сложившиеся условия привели к несформированности имеющейся системы обучения, оста-
новимся на технологии дистанционного обучения. 

Обучение в условиях дистанта проходит согласно расписанию с использованием материалов на 
сайте образовательного учреждения, видеозаписей, живого общения в виде онлайн-конференций, а 
также связи с учащимися при помощи электронной почты, скайпа и других мессенджеров. Такая систе-
ма обучения требует от учащихся большой самодисциплины, ответственности и силы воли. Средства-
ми организации дистанционного обучения выступают: Zoom, Skype, Google, TrueConf, Whatsapp, 
Telegram, Viber и др. 

Учитывая тот факт, что в период дистанционного обучения большую часть времени учащиеся за-
трачивают на самостоятельную работу, одной из эффективных форм обучения может стать технология 
«Перевернутый класс». 

Технология «Перевернутый класс» была предложена в 2007 году в США Джонатаном Бергманом 
и Аароном Cамсу, педагогами Вудландской школы штата Колорадо. Они создавали небольшие учеб-
ные видеоролики с новой информацией, которые учащиеся должны были смотреть дома [1]. Такая 
схема обучения в настоящее время имеет ряд преимуществ: 

1. учащиеся имеют возможность изучать новую информацию самостоятельно в любое удобное 
для них время; 

2. школьники получают возможность регулировать прослушивание информации и процесс кон-
спектирования в соответствии со своим уровнем восприятия информации;  

3. обучающимся предоставлено право запросить индивидуальные консультации по сложным те-
мам; 

4. у учащихся формируются метапредметные умения, так как предлагаются практические зада-
ния; 

5. для обучения не требуется покупка дорогостоящих технических средств и программ, достаточ-
но иметь компьютер, ноутбук или планшет; 

6. обучающиеся имеют возможность использовать множество дополнительных ресурсов для бо-
лее глубокого изучения темы. 

7. преподаватель и учащиеся не тратят времени на организационные вопросы. 
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«Перевернутый класс» – это обучение наоборот. Дома учащиеся изучают новый материал, а на 
занятии закрепляют изученное, выполняя практические задания.  

Исходя из вышесказанного, «перевернутое обучение» осуществляется с использованием ин-
формационных технологий, компьютерной графики, цифровых средств, Интернет-ресурсов и интерак-
тивных возможностей. Учащиеся самостоятельно изучают новый материал, затем организуется работу 
по обсуждению и применению новых знаний. На этапе изучения нового материала прямой контакт 
между учащимися и преподавателем отсутствует. 

Составляя сценарий занятия с учетом особенностей рассматриваемой технологии, преподавате-
лю следует учитывать ряд критериев: 

-соответствие содержания обучения целям, принципам и закономерностям учебного процесса; 
-соответствие методов обучения возрастным и психологическим особенностям учащихся; 
-соответствие предлагаемой информации имеющемуся опыту учащихся. 
Привести аналогию между инновационными образовательными технологиями и технологиями, 

использовавшимися в средневековую эпоху можно на основе трудов Е.Н. Лисанюк. Технологии, пред-
ложенные исследователем, можно отнести к инновационным технологиям, так как они направлены на 
формирование качеств, необходимых современному человеку: активности, предприимчивости, инициа-
тивности, способности творчески мыслить, принимать осознанные решения и т.д. 

Е.Н. Лисанюк выделяет следующие технологии обучения [7]: 
1. Дискуссия. Предполагает обсуждение выдвинутых проблем, идей, положений и совместный 

поиск эффективного решения. Технология эффективна в изучении проблемного поля темы урока. Для 
дискуссии необходимо выбирать спорные и неоднозначные темы, которыми можно по-настоящему 
увлечь учащихся и заставить их активно размышлять. Главной составной частью дискуссии является 
система верно поставленных вопросов и ответов. Вопросы могут задавать все участники, однако этим 
процессом должен руководить учитель. Также учитель во время дискуссии могут быть использованы 
различные приемы активизации мыслительной деятельности: панорамный обзор полученных сведе-
ний, артикуляция важных вопросов, резюме сказанного и др. 

2. Дебаты. Дебаты – это разновидность дискуссии. Главной ее особенностью является то, что 
учащиеся делятся на две команды и выдвигают свои аргументы/контраргументы. Их задача убедить 
членов жюри в своей правоте. Дебаты, также, как и дискуссия формирует ораторское мастерство, учит 
полемике, умению конкурировать, отстаивать свою позицию. 

3. Научная конференция. Данная технология требует от учащихся определенной подготовки. Их 
задача исследовать какой-либо проблемный вопрос из изучаемой дисциплины и подготовиться осве-
тить его на научной конференции. Участие на научных конференциях формирует научное мышление и 
исследовательские способности. 

4. Академические диспуты Диспут эффективен тогда, когда проблема имеет несколько противо-
речивых решений. Примерный регламент диспута предполагает: главное выступление по теме урока, 
выступление учащихся по теме урока, комментарии к выступлению, заключительное выступление. 

5. Защита учебных или творческих проектов. Данная технология, на наш взгляд, заслуживает 
особого внимания. Проектирование всегда связано с прогнозированием, а значит может служить эф-
фективным инструментом развития у учащихся нестандартного мышления. Умение организовать про-
ектную деятельность в школе – показатель педагогического мастерства учителя. Проектная деятель-
ность представляет собой целостную и последовательную систему, которая проходит через опреде-
ленные этапы. Общая методика проектной деятельности предполагает реализацию следующих этапов: 

1. Определение проблемы и задач. 
2. Выдвижение гипотез. 
3. Определение методов исследования. 
4. Сбор данных. 
5. Анализ данных. 
6. Оформление результатов. 
7. Подведение итогов, корректировка. 
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Опираясь на имеющийся профессиональный опыт, в качестве эффективной инновационной тех-
нологии хотелось бы обозначить технологию деловых игр. Деловая игра предполагает выполнение 
квазипрофессиональной деятельности, сочетающую в себе учебные и профессиональные действия. 
Деловая игра также, как и все инновационные технологии, содержит проблему. Первым ее этапом яв-
ляется постановка проблемы и формулирование основных целей и задач. На втором этапе учащиеся 
готовятся к игре (озвучиваются правила игры, проводится инструктаж). На третьем этапе изучается 
проблема, распределяются роли между участниками группы. Четвертый этап предполагает проведение 
игры. Моделируются профессиональные действия учащихся по решению проблемы. На пятом этапе 
происходит обсуждение и оценка результатов деятельности. Шестой этап – заключительная дискуссия. 
Определяется эффективность методических процессов, и подводятся итоги. 

Таким образом, под инновационными технологиями понимаются технологии, направленные на 
формирование в учащихся субъекта. По представленным данным наблюдается существенная взаимо-
связь в части аналогов современных и средневековых технологий обучения, что подтверждают в своей 
работе Е.В. Мороз и А.А. Болотникова [8]. Также можно сделать вывод, что в современном образова-
тельном процессе можно провести аналогию между академическим диспутом и защитой учебных про-
ектов, помимо этого диспут также оказал влияние на развитие таких современных форм обучения, как 
конференция, что в свою очередь способствовало развитию навыков обучающихся в сборе информа-
ции, решении проблемных ситуаций, развитии логического мышления. 
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Согласно статьи 13 действующей Конституции Российской Федерации, в современном россий-

ском государстве не допускается господство одной идеологии. И если в ряде сфер общественной и 
государственной жизни: политической, социальной, экономической, это положение, в общем и целом, 
соблюдается, то в сфере воспитания, как представляется авторам, продолжают господствовать уста-
новки и схемы конца 90-х годов ХХ века.  

Изменение внешнеполитической ситуации, курс руководства РФ на суверенитет, требует измене-
ний в подходах к деятельности в сфере образования в целом, и в ее воспитательной составляющей, в 
частности. В чем суть проблемы? В конце 90-х годов ХХ века - в начале нового XXI века Фонд Джорджа 
Сороса вкладывал большие деньги через гранты в написание кандидатских и докторских диссертаций, 
монографий в сфере педагогики. Наши западные «партнеры» не вкладываются в проекты без надежды 
на получение очевидной прибыли. При этом, как утверждают специалисты, сохранение благосостояния 
общества требует отказа от прибыли как глобальной цели общества. Доктор экономических наук, про-
фессор, академик РАЕН М.Г. Делягин отмечает: «Если этот переход не будет осуществлен сознатель-
но (что не возможно по идеологическим и управленческим причинам), он произойдет стихийно, через 

Аннотация: В данной статье, носящей дискуссионный характер, предпринимается попытка изложить 
основные положения альтернативной воспитательной системы: определить ее цель, основную про-
блематику, принципы построения деятельности, а также базовые механизмы альтернативной системы. 
Не обязательно следовать рекомендациям альтернативной системы, но знать о ней полезно. 
Ключевые слова: альтернативная система воспитания, воспитание, патриотическое воспитание, си-
стема образования, феминизация, светскость образования, гендерные противоречия. 
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социальную катастрофу, связанную с социальной утилизацией среднего класса» [1, c.136].   
Установившиеся в указанный период времени квази-либеральные механизмы, сформировали 

западно-ориентированную систему образования подрастающего поколения. В итоге мы получили це-
лое поколение, воспитанное в 90-е годы на принципах разрушения государственных устоев собствен-
ной страны. Для этого поколения личная выгода - главный жизненный ориентир. Принятая в 2000 году 
федеральная программа патриотического воспитания ситуацию стала менять, но в каждом регионе 
власти исходили из своих интересов и возможностей. Например, в Архангельской области первая ре-
гиональная программа патриотического воспитания была принята только в 2008 году. До сих пор в 
нормативно-правовых документах региона, определяющих сущность молодёжной политики, граждан-
ственность и патриотизм не являются приоритетными направлениями. В Архангельской области власти 
успешно реализуют «скандинавский вектор развития молодёжной политики». 

С 2000 по 2014 годы патриотизм и гражданственность развивались лишь в малой части регионов. 
В большей части о патриотизме говорили и писали много, но практически делалось гораздо меньше. 
Большая часть молодёжи «поколения «нулевых»» также формировалась в духе преданности «идеалам 
развитого капиталистического общества (постиндустриального)» - поклонения западным стандартам 
комфорта и благополучия. И только с 2015 года, когда было создано движение «Юнармия» патриотизм 
и гражданственность стали приобретать черты конкретной практической работы, которой стала оказы-
ваться существенная организационная и финансовая поддержка со стороны государства. Однако, про-
цент охвата различными формами патриотического воспитания к 2024 году вряд ли превысит 24% от 
всего количества молодёжи. Мы, по сути дела теряем большую часть второго постсоветского поколе-
ния молодёжи. Сможет ли страна при таком составе населения сохранить свой суверенитет, или будет 
пытаться «монетизировать» его тем или иным способом? Стремление к комфортной и беспроблемной 
жизни умноженное на традиционный русский максимализм обязательно заставят элиту сдавать пози-
ции под постоянным натиском наших западных «партнеров». Через 10 лет, когда поколение, воспитан-
ное в СССР уйдет, править нашей страной станут «дети мира». Это неплохие ребята, только вот жить 
они будут по принципу – «рыба любит, где глубже, а человек, - где легче». Кто больше заплатит, тому 
они и будут служить. А денег у Запада всегда будет больше, чем в России, так как печатный станок 
находится за океаном. 

Если отход от западноевропейских стандартов, построенных на принципах англо-саксонской ци-
вилизации, в сфере политики, экономики, социальной сферы, пусть и противоречиво, с откатами и пе-
рекосами, начинает принимать реальные очертания, то в сфере образования пока можно слышать 
только слова, определение намерений. И если в сфере обучения уровень знаний устраивает власть 
предержащих (хотя этот уровень гораздо ниже уровня знаний советского периода), то в сфере воспи-
тания проблема приняла государственный масштаб. Предпринимаются серьезные попытки решить 
проблему воссоздания системы воспитания на базе образовательных организаций. В рамках нацио-
нального проекта «Образование» начата реализация федерального проекта «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации». В документе декларируются общие подходы, определяются 
направления финансирования мероприятий. Однако, опыт показывает, что чаще всего мероприятия 
федерального и регионального уровня проводятся по принципу: «Как здорово, что все мы здесь сего-
дня собрались».  Познакомились с различным опытом работы, поблагодарили друг друга и разошлись. 
Глубинные проблемы воспитания при этом не обсуждаются. 

В декабре 2020 года принят ФЗ «О государственной молодёжной политике в РФ», в котором 
гражданственность, патриотизм и сохранение исторической правды наконец-то стали приоритетными 
направлениями. Однако, успокаиваться рано. Во-первых, в ряде регионов действуют свои нормативно-
правовые документы, в которых приоритетность гражданственности и патриотизма не закреплена на 
юридическом уровне. Во-вторых, нет четкого конкретного определения понятия «патриотическое вос-
питание». 

Как отмечают специалисты в области воспитательных систем, цель, как мысленное предвосхи-
щение результатов воспитания, «задает систему». Соответственно, цель альтернативной системы 
воспитания может быть сформулирована следующим образом —  формирование определенных ка-
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честв личности. При огромном многообразии определений воспитания, мы формулируем конкретное 
определение и указываем основной путь — через создание ситуаций выживания.  Цель системы вос-
питания всегда конкретна. Если попытаться определить конкретные качества личности, то можно пере-
числить приоритетные — трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, коллективизм, чувство 
долга.  

Исходя, из вышеизложенной проблематики, мы переходим к формулированию и описанию базо-
вых принципов альтернативной системы воспитания: 

Во-первых, это реализм в восприятии окружающего мира. Нашей молодёжи надо говорить 
правду об отношениях в условиях господства капиталистических отношений. В отличие от бизнес-
тренеров, которые обещают высокий уровень комфортности и богатства будущим бизнесменам, нужно 
опираясь на идеи К. Маркса, определять капитализм как систему получения прибавочной стоимости за 
счет эксплуатации труда другого человека. Нужно честно говорить молодёжи, что обманывать окружа-
ющих с каждым годом становится все труднее, что если ты обманул человека один раз, в другой раз он 
не будет с тобой взаимодействовать. Кроме того, у каждого человека есть ещё и совесть, и сколько 
водкой или наркотиками её не заглушай, она всё равно будет напоминать человеку, о всех нехороших 
поступках, которые он совершает. В этом смысле этика становится одним из краеугольных камней, 
базовым принципом альтернативной системы воспитания. В противовес базовому принципу современ-
ной системы образования, который определяется как предоставление образовательных услуг - 
сугубо рыночный принцип построения деятельности. 

Во-вторых, четкость в определении понятия воспитание в целом, и патриотического вос-
питания в частности. В отличие от современной системы образования, воспитание в нашей системе 
определяется четко - формирование нравственно-волевых социально-значимых государственно-
приемлемых качеств личности. В современной отечественной педагогике существует огромное количе-
ство определений воспитания. В известной степени утрируя, можно утверждать, что теоретикам  хоро-
шо: есть о чем поговорить, провести сравнительный анализ, организовать дискуссионные площадки. А 
вот практики, если они хотят добиться конкретных результатов, вынуждены идти в одном направлении. 
Если они будут как лебедь, рак и щука тянуть в разные стороны - воз будет стоять на месте.  

Если же определять понятие «патриотическое воспитание», нужно обязательно указывать 
три основные сферы формирования качеств личности: 

1. Знание своей истории, культуры, традиций, особенностей, знание законов, политической си-
стемы, территориального и социального устройства собственного государства, сохранение историче-
ской памяти, касающееся всех исторических этапов развития нашей государственности, всё это долж-
но быть приоритетом. И в этом смысле извечный спор между традицией и  инновацией должен быть 
окончательно решен в пользу приоритетности первой, так как традиция выступает формой социального 
наследования. Только на прочном фундаменте можно построить крепкий дом. А вот когда фундамент 
заложен, тогда можно успешно реализовывать инновационные проекты.  

Современная система образования ставку делает на формирование прежде всего инновацион-
ных форм деятельности. Чиновники Министерства просвещения наивно полагают, что нравственно-
волевые качества личности формируются сами собой, они делают ставку на развитие информацион-
ных технологий, не понимая, что доступность информации - это всего лишь инструмент. При помощи 
Интернета компьютер, как когда-то револьвер системы «кольт», уравнивает людей – теперь по доступу 
к недостоверной информации. Вскоре он уравняет их и по логическим способностям [1, c.134-135].   

2. Практическая работа на благо общества и государства должна быть главным мерилом сфор-
мированности таких качеств личности как дисциплинированность, ответственность, трудолюбие, чув-
ство долга, коллективизм. Каждый молодой человек, каким бы гениальным и талантливым он не был, 
должен научиться учитывать интересы окружающих его людей, должен понять, что любое большое 
дело можно сделать только в команде. Перечисленные выше качества, если мы исходим из сложности 
окружающего нас капиталистического мира, дадут молодому человеку возможность самому достичь 
определенных успехов в своей деятельности.  

Современная система образования ставку делает на развитие творческих способностей лично-
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сти, формируя индивидуалистов, которые очень часто становятся эгоистами, когда индивидуализм 
накладывается на максимализм - ментальную черту любого русского человека, вне зависимости от 
уровня образования и социального статуса. 

3.Способность и умение защищать свое Отечество. Не обязательно ходить строем или быть чле-
ном юнармейского отряда, но обязательно каждому  пройти курс начальной военной подготовки. И 
придумывать ничего не надо. Опыт советской школы, когда в рамках уроков НВП, каждый старшеклас-
сник умел стрелять, собирать-разбирать автомат, бегать и подтягиваться. Многие, неизбежно в совре-
менных условиях феминизированные, структуры сферы образования и молодёжной политики негатив-
но воспринимают это направление патриотического воспитания, презрительно называя его «военщи-
ной». Они никак не могут осмыслить, что строчка из песни «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит 
на запасном пути», это не просто звонкая фраза советского поэта-песенника, это базовый принцип рус-
ской цивилизации. Они не могут осознать, что внешнеполитическое давление на нашу страну с каждым 
годом будет увеличиваться. Они не могут понять, что западноевропейская цивилизация черпает своё 
благополучие из дешевых сырьевых ресурсов, а наша страна таковыми обладает в полной мере. 

 Современная система образования всячески уклоняется от военизированных форм работы с 
молодёжью. А в тех случаях, когда это сделать невозможно, всячески искажает их сущность. Напри-
мер, при создании на базе школ юнармейских отрядов, ставка делается не на военизированные формы 
работы, а на эстетическую составляющую. Не важно, умеешь ты стрелять, подтягиваться или бегать. 
Достаточно одеть красивую форму, спеть патриотическую песню, станцевать военный танец, нарисо-
вать военный рисунок или написать сочинение о ветеране, и твой руководитель получит доплату за 
работу с юнармейским отрядом. Очень многие специалисты-практики сферы патриотического воспита-
ния иронично называют таких юнармейцев «красными шапочками», не способными при необходимости 
противостоять «серым волкам». При этом способность выживать в экстремальных условиях формиру-
ется не столько от чтения книг или посещения теоретических занятий. Умения и навыки можно приоб-
рести только побывав в экстремальных условиях на практике. Но экстрим, который так нравится под-
росткам, практически ушел из современной феминизированной школы. Принцип «как бы чего не вы-
шло» полностью овладел современными образовательными организациями. 

В третьих, одним из главных базовых принципов альтернативной системы воспитания - наме-
ренное создание условий экстремального выживания с целью формирования у воспитанни-
ков нравственно-волевых качеств личности. 

В четвертых, подробный разбор гендерных противоречий, от которых современная педаго-
гическая наука намеренно уходит. Осознание, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина - жен-
щиной, уход от принятого в англо-саксонской цивилизации формального равенства полов к четкому 
разделению функций мужчин и женщин в различных сферах жизни и деятельности. Без этого четкого 
разделения бессмысленно говорить о духовно-нравственных аспектах воспитания. 

Определенная Президентом РФ в 2000 году стратегия возрождения российской государственно-
сти намеренно была построена без определения четких идеологических установок. Когда общество 
расколото на «белых» и «красных», доминирование любой идеологической системы, привело бы к 
гражданской войне. Но за последние 20 лет в стране сделано очень многое, государственные структу-
ры заметно укрепились, страна стала достаточно энергично очерчивать «красные линии» своих инте-
ресов. В известном приближении можно утверждать, что этап возрождения государственности закон-
чился или близок к завершению и начался этап создания долгосрочных механизмов развития госу-
дарственности. При этом следует учесть, что власть, декларируя на словах порой абсолютно пра-
вильные вещи, вроде патриотизма и справедливости, на практике часто руководствуется диаметраль-
но противоположным подходом. Хорошие и правильные слова нередко приобретают в России совсем 
иной смысл, наталкиваясь на соответствующее восприятие и отторжение в обществе. Например, ре-
формы ныне воспринимаются не как позитивные изменения, а как очередное бедствие. В период пре-
зидентства В.В. Путина в стране была не только восстановлена вертикаль власти, но и субъекты ока-
зались чрезвычайно зависимы от центра в плане дотаций, что не способствует их оптимальному раз-
витию. Наконец, власть в современной России чрезвычайно персонифицирована, а это, в случае воз-
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никновения всякого рода непредвиденных обстоятельств в судьбе носителя власти может привести 
весь общественно-политический организм в состояние нестабильности [2, с.427, 439, 440].    

Принцип «как бы чего не вышло», к сожалению, до сих пор является базовым принципом постро-
ения внутренней политики государства. Пора понять, что государство настолько окрепло, что нет 
смысла больше маскировать свои идеологические приоритеты. По крайней мере пора создавать аль-
тернативную либеральной западноевропейской идеологии систему взглядов. И главным принципом 
определения идеологических приоритетов должен стать реализм, т.е. четкая аналитика социально-
политических процессов, как центре страны, так и на периферии. Например, разрыв между уровнем 
жизни в урбанизированных центрах и сельской глубинке, постепенно увеличивается. Это обусловлено 
различными векторами развития - урбанизированные центры, пусть и противоречиво и неоднозначно, 
но развиваются, а сельская глубинка медленно умирает. Урбанизация – это процесс закономерный, но 
это не должно приводить к запустению, ликвидации жизни и экономической деятельности в глубинных 
пространствах огромной страны. Как отмечает доктор исторических наук, профессор В.И. Голдин, в 
сложные времена, которых в истории России хватало, она всегда выживала «глубинкой», где была вы-
сокая рождаемость, крепкие семьи, экономическая деятельность, связанная с аграрным сектором и 
лесом, хорошая экология и доброкачественное питание. В постсоветский период миллионы гектаров 
земли оказались заброшены или отвоеваны лесом [2, с.436]. В итоге, вектора развития городов и сель-
ской глубинки оказываются векторами диаметрально противоположной направленности. Но аналитика 
проблематики выстраивается по одинаковым правилам. 

В этом смысле урбанизация, как объективный процесс, способствует феминизации общества. 
Базовая составляющая женской психологии - стремление к стабильности движет любую феминизиро-
ванную систему к постоянному улучшению материального благополучия, к повышению уровня бытово-
го комфорта, к сокращению ситуаций, где требуется большая мускульная сила. При этом ощущается 
высокая степень физической деградации среднестатистической личности, и как следствие - ухудшение 
здоровья, которое способствует обострению демографического кризиса. Рождение ребенка государ-
ство сейчас рассматривает не как естественную потребность каждой женщины, государство готово 
платить за выполнение женщиной её репродуктивной функции. Мужчины в этом смысле обделены. 

В феминизированной системе образования духовно-нравственное направление лишь обозначе-
но, о нем иногда вспоминают. И если этика ещё каким-то образом в системе образования присутствует, 
то о духовности одни лишь слова. На Западе, начиная с эпох Возрождения и Просвещения, активно 
разрабатывались и внедрялись в общественную практику идеи секуляризации, отделения школы от 
церкви и государства от церкви. Один из основоположников западного либерализма, являвшийся, по 
словам К. Маркса, «отцом европейского свободомыслия», Дж. Локк утверждал, что государство не 
должно вмешиваться в дела религии, ибо это – личное дело граждан. Марксизм воспринял и усилил 
эту либеральную установку. В статье «К критике проекта социал-демократической программы 1891 г.» 
Ф. Энгельс писал: «Полное отделение церкви от государства. Все религиозные общества без исключе-
ния рассматриваются государством как частные товарищества. Они лишаются всякой поддержки из 
публичных средств и всякого влияния на публичные школы. (Ведь нельзя же им запретить основывать 
собственные школы на собственные средства и преподавать там свои глупости)» [3, с.302].  В больше-
вистской версии марксизма секуляризационный аспект в образовании проявился еще сильней. Свет-
скость школы в большевистском понимании означала не просто секуляризацию школьного образова-
ния. Светскость предполагала не только запрет преподавания религии детям, но и воспитание воин-
ствующего атеиста. Это воспитание должно было формировать у детей представление о верующих, 
как о людях темных, невежественных, обманутых. Священник, при таком подходе, рассматривался не 
иначе, как корыстолюбивый, циничный обманщик. Вера в Бога - это то, чего следует стыдиться. Вместе 
с религиозными отношениями отбрасывалась, как ветхий, никому не нужный хлам, вся нравственная 
сторона веры [4, с.106]. 

Современная Российская Федерация является государством светским и любые перегибы в сфе-
ре государственно-религиозных отношений в такой многоконфессиональной и многонациональной 
стране, как Россия, чреваты самыми губительными и разрушительными последствиями. Однако, как 
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можно считать себя русским человеком, не зная текста молитвы «Символ веры», даже воспринимая 
его в сугубо культурологическом смысле, а не в плане катехизации, то есть приобщения к определен-
ной религии?! Как можно считать себя культурным человеком, не понимая, что православие являлось и 
является стержневой составляющей русского самосознания?! Как можно осознать сущность мужского и 
женского начал, не зная библейских текстов. В Ветхом Завете в книге «Бытие» в главе 3 можно прочи-
тать, что заповедовал Бог Адаму и Еве, изгоняя их из рая. Без этого нельзя понять сущность современ-
ной гендерной проблематики. 

Реализм необходим и в понимании психолого-педагогической проблематики. Идя на поводу у За-
пада, мы продолжаем замалчивать проблемы гендерных противоречий, которые являются глубинной 
причиной не только психолого-педагогических проблем, но и в целом лежат в основе многих социаль-
ных проблем современной России. Принцип формального равенства полов, насаждавшийся в совет-
ское время, прикрывавшийся идеологемами «женщина-комбайнер», «женщина-инженер», «женщина-
депутат Верховного Совета СССР», необходимый властям для привлечения и максимального исполь-
зования человеческих ресурсов, вне зависимости от их половой принадлежности,   господствует и се-
годня. Он ведет к разрушению духовно-нравственных устоев нашего общества, сохранившего в себе 
черты общества традиционного, в известной степени патриархального. Либерально ориентированные 
модели общественного развития оказываются порой не в состоянии адекватно реагировать на совре-
менные вызовы, в том числе на вызовы связанные с пандемией. Но мы упорно продолжаем выстраи-
вать  социальные системы по западноевропейскому образцу.  

Ярким примером гендерной проблематики является выступление певицы Маниши с песней «Рус-
ская женщина» на конкурсе «Евровидение – 21». Реализм, представленный в этой песне, напугал неко-
торых членов Совета Федерации. Чего пенять на зеркало, если оно показывает истинную картину со-
временной жизни. В этом смысле обозначенная в выступлении проблема отсутствия отцовства - стала 
на сегодня основной педагогической проблемой. Отцы уходят из семей не потому, что хотят этого, а 
потому, что женщины, опираясь на государство, сама изгоняют их.  

Государство, построенное, исходя из либеральных ценностей, идет на поводу у современного 
феминизма. Вопреки 19 статье Конституции РФ, гарантирующей равенство прав граждан, мужчины 
уходят на пенсию на 5 лет позже, чем женщины. Возраст дожития у мужчин во многих регионах в сред-
нем на 10-12 лет меньше, чем у женщин. Мужское население сокращается гораздо большими темпами, 
чем женское. Капитал, который выделяется при рождении второго ребенка, называется не «семей-
ным», а «материнским». Выходит, что отцы государству не нужны?! Именно поэтому, проблема отцов-
ства, так и не стала пока, важной проблемой современной педагогики. Одним из базовых принципов 
альтернативные системы воспитания является возращение отцовству государственного стату-
са. Хотя официальная система образования эту проблему также замалчивает.  Неудивительно, что за 
последние десять лет движение «Советов отцов» набирает всё большую силу.  

Если для решения обучающих и развивающих задач проблема отсутствия отцовства сильно не 
влияет, то воспитательные задачи «сильно буксуют». На уровне Министерства просвещения нет пони-
мания того, что мужчина и женщина - диаметрально противоположные существа, нет понимания, что 
женщина одна не сможет воспитать настоящего мужчину, нет понимания, что феминизм, культивируе-
мый в системе образования, намеренно вытесняет последние ростки мужской педагогики. И вместе с 
мужской педагогикой из образования уходит нравственность, воспитание. 

В отличие от современной педагогики, где 90% работников - женщины, альтернативная систе-
ма предполагает, что сущность воспитания неразрывно связана с мужским началом. В современной 
психологии имеют право существовать два, диаметрально противоположных, подхода. Так называе-
мый «материнский подход», сутью которого является безотносительная любовь к ребенку. Мать любит 
своего ребенка вне зависимости хороший он или плохой. Это абсолютное добро, в котором отсутствует 
этика, дающая ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. «Отцовский подход», несущий 
в себе относительную любовь, наоборот наказывает за плохое, и поощряет за хорошее. Именно отцов-
ский подход четко определяет, что такое хорошо, и что такое плохо. Существует в современном обще-
стве система наказаний - совершил преступление - тебя осудят и посадят! А существует ли система 
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наказаний в современной школе?! А к какой жизни тогда школа готовит? Если нет четкой педагогиче-
ской системы, определяющей, что есть хорошо, а что плохо, сложно говорить о нравственности. Со-
временная педагогическая проблема, которая лежит в основе многих социальных проблем, - у моло-
дёжи не сформировано понимание, что можно делать, а что делать нельзя. Такая молодёжь постоянно 
находится в сложной жизненной ситуации, совершая проступки и преступления, часть ее в конечном 
итоге оказывается в «местах, не столь отдаленных». Жизнь потом всё ставит на свои места. Людей, 
которые не знают, что такое плохо, а что хорошо, государство постоянно останавливает. И если мате-
ринская любовь лежит в основе творческой личности, то отцовская любовь формирует социально от-
ветственного человека.  

Уравнительный западно-европейский подход привел к отсутствию в современной педагогической 
науке понимания, что МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА - две совершенно разные, чаще диаметрально проти-
воположные психологические и педагогические сущности. Сам термин «формирование», который мы 
используем при определении воспитания, имеет мужскую природу. Это - обязательное придание фор-
мы  (круг, квадрат или треугольник); это - обязательное ограничение в пространстве, это - обязатель-
ная установка, что можно делать, а что - нельзя. 

Современная феминизированная школа, как заботливая мама, оберегает своего ребенка от всех 
сложностей окружающего мира. Женщина не способна понять, что человек, не испытавший голода, не 
может ощутить прелесть обычной пищи, человек, не бывавший в экстремальных условиях, не может 
ощутить прелесть спокойного существования. В этом смысле сама природа в подростковом возрасте 
толкает человека к поиску «экстрима». Альтернативная система предполагает, что отсутствие 
контраста ведет к деградации, успокоенность жизни, оберегание молодёжи от трудностей и ис-
пытаний делает её изнеженной и  нежизнеспособной. 

Одной из характерных черт современного цивилизованного западноевропейского общества яв-
ляется господство позитивизма, особенно в сфере образования. Философское осмысление жизни, ко-
торое Огюст Конт считал, глупым теоретизированием, практически ушло из нашего общества, прони-
занного рыночными отношениями.  Какой человек нужен капиталистическому обществу?! Прежде всего 
нужен послушный исполнитель. Для того, чтобы удовлетворять постоянно растущие материальные 
потребности «большого ума не надо». В одной из телепередач известный израильский политолог Яков 
Кедми заметил: «На Западе есть навыки, нет знаний. Западная элита пока еще способна выбрать 
из представленных вариантов правильный ответ, но она уже не способна сама сформулировать 
правильный ответ». Интеллектуальная деградация существенно упрощает жизнь. Здесь нет пробле-
мы, которую можно сформулировать как «горе от ума». Напрягать ум, философствовать, слишком тя-
жело. Проще воспринимать окружающую действительность как красивую картинку, а от плохих карти-
нок уходить. Огромная часть современной молодёжи характеризуется «клиповым», разорванным мыш-
лением. Аналитика в этом случае отсутствует. Так почему воспитание уходит из современной школы?!  
Высокая степень осмысления окружающего мира женщинам не свойственна. Среди великих филосо-
фов женщин не было... 

В чем причина безраздельного господства феминизма в современной системе образования. Яр-
кий пример из педагогической практики. На семинаре для руководителей юнармейских отрядов между 
лектором и руководителем одного из школьных отрядов - женщиной, идет следующий диалог: - Вы ста-
ли руководителем юнармейского отряда, а Вы умеете разбирать - собирать автомат? - Нет! - Может 
быть Вы знаете строевую подготовку? - Нет! - Наверное вы знаете Тест Купера - комплексное спортив-
ное упражнение? - Нет! А зачем тогда вы взялись руководить юнармейским отрядом? - Там доплата хо-
рошая! Можно констатировать, что устои рыночной экономики, окончательно внедрились в социальную 
сферу. Современная педагогика исходит из главного жизненного принципа: «Деньги являются главной 
ценностью современной жизни». О нравственности в этой системе говорить не принято. Многие дирек-
тора школ наивно думают, что стоит построить новейшую школу, оснастить её современной аппарату-
рой, решить материально-технические проблемы, и такие качества личности как дисциплинированность, 
ответственность, трудолюбие, коллективизм, чувство долга будут формироваться сами собой. Наивный 
подход. 
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Хочется порекомендовать этим директорам перечитать сказку А. С. Пушкина «О рыбаке и рыб-
ке». Удовлетворение постоянно растущих материальных потребностей рано или поздно приводит к 
«разбитому корыту». Развал СССР, когда за колбасу, джинсы и жвачку уничтожили целое государство - 
яркое тому доказательство. 

Сохранение исторической памяти всё чаще выходит на повестку дня. Почему победа советского 
народа над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны продолжает оставаться 
стержневой идеей сплочения нашего современного общества?! Победа только тогда имеет ценность, 
когда она завоевана тяжелыми испытаниями. Самоотверженность, мужество и героизм поколения, 
прошедшего войну и победившего - является предметом гордости нашего народа. А какие тяжелые 
испытания ждут нашу современную молодёжь?! У современной молодёжи ценность любой победы бу-
дет отсутствовать, так как для ее достижения необходимо затрачивать силы, энергию, морально-
психологические и материальные ресурсы. Чем молодёжь будет гордиться?!  

Один из авторов этой статьи более 30 лет занимается подготовкой молодёжи в участию в военно-
поисковых экспедициях. Военный поиск - это конкретное направление педагогической деятельности, 
которое на практике доказывает возможность существования альтернативной системы воспитания.  

Военный поиск - это сочетание основных базовых принципов этой системы : 
- реализм в восприятии окружающего мира со всей сложностью и противоречивостью процессов, 

идущих вокруг; 
- четкость в определении понятия «ВОСПИТАНИЕ» как формирование нравственно-волевых со-

циально-значимых государственно-приемлемых качеств личности; 
- намеренное создание условий экстремального выживания с целью формирования у воспитан-

ников нравственно-волевых качеств личности; 
- подробный разбор гендерных противоречий, как основы современной психолого-педагогической 

проблематики. Истина будет рождаться в интеллектуальном споре. 
Любая воспитательная система должна четко формулировать свою цель. В нашем случае цель 

"Философии выживания" как воспитательной системы - формирование нравственно-волевых социаль-
но-значимых государственно-приемлемых качеств личности через подготовку к выживанию в экстре-
мальных условиях. 

В заключение, хочется вернуться к стартовому положению. Официальной западноевропейской 
идеологии, господствующей в современной педагогике, должна противостоять альтернативная система 
воспитания. Только «борьба противоположностей» будет способствовать выработке правильных ре-
шений в различных условиях педагогической деятельности. «Оборотную сторону медали» тоже нужно 
видеть. Она не видна с современного ракурса, но существует вне зависимости от желания функционе-
ров системы образования. Таково разностороннее понимание современных процессов в сфере воспи-
тания. 
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Подрастающее поколение обязано знать, что такое патриотизм, и должно быть патриотами своей 

страны. К сожалению, не все дети понимают, почему это качество так важно. Именно поэтому в учеб-
ных заведениях разного уровня проводятся уроки патриотического воспитания, можно заметить, что 
почти в каждой школе, детском саду, университете представлена символика Российской Федерации. 
Это тоже часть патриотического воспитания.  

О патриотизме прописано во многих документах и законодательных актах нашей страны. Что ка-
сается детей, то о необходимости патриотического воспитания указано в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте (ФГОС), который является основным документом об образовании.  

Во всех ФГОС (дошкольного, среднего общего и высшего образования) обозначено, что образо-
вательные программы должны быть построены на основе таких ценностей как «патриотизм, социаль-
ная солидарность, гражданственность, семья, … традиционные религии России, искусство» и направ-
лены «на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны» [1].  

Это означает, что патриотическое воспитание является очень важным компонентом образова-
ния. С самого детства ребенок начинает понимать, что такое гражданская ответственность, почему 
важно сохранять культурно-исторические ценности. Развитие патриотизма также способствует приоб-
щению детей к традициям семьи, государства, их уважению и почитанию. Педагогу важно направить 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о воспитании патриотизма в учебных заведениях разно-
го уровня, о важности развития  патриотических чувств в соответствии с ФГОС, а также определяются 
способы патриотического воспитания дошкольников, школьников и студентов.  
Ключевые слова: учреждение образования, воспитание, патриотизм, патриот, гражданин, Отечество, 
ФГОС. 
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Abstract: the article discusses the question of developing the feeling of patriotism in different educational insti-
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детей на правильное понимание этого воспитания, он должен быть искренним с детьми, он обязан рас-
сказывать детям про патриотизм от чистого сердца, чтобы у них не было сомнения, является ли учи-
тель патриотом своей страны или нет.  

В учебных заведениях разного уровня уроки патриотизма преподносятся по-разному, обращая 
внимания на возрастные особенности детей. Учреждения образования помимо проведения классных 
часов участвуют во всероссийских акциях, посвященных государственным праздникам, знаменатель-
ным датам. Все это составляет патриотическое воспитание. 

Ежедневно ребенок совершает огромное количество открытий. Маленьким детям порой очень 
трудно объяснить некоторые чувства, поскольку их нужно испытать самому, чтобы понять, что это та-
кое.  

Детям нужно прививать любовь к Родине, чтобы они относились к ней, как к своей собственной 
семье, к родному дому.  

Чаще всего воспитание патриотизма в детских садах начинается с определения, что такое Роди-
на. Воспитатели стараются как можно проще объяснить им, почему так важно любить Отечество. Они 
объясняют дошкольникам подвиги русского народа, опираясь на исторические факты, которые будут 
понятны детям, в настоящее время у педагогов есть возможность показывать различные образова-
тельные фильмы и мультфильмы, связанные с темой патриотизма. После просмотра воспитатели 
обычно дают детям задания, как они поняли фильм, какая его основная тема, чтобы определить, пра-
вильно ли ребенок понял смысл данного видеоролика. Некоторые детские сады проводят тематиче-
ские концерты, посвященные Родине, знаменательным события, например, обороне Тулы, годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. Для этого дети разучивают военно-патриотические песни на 
уроках музыки. Такие виды деятельности очень нравятся дошкольникам, поскольку это адекватно для 
их уровня развития.  

Также, помимо обучения в детских садах, дети посещают исторические места, которые помогают 
прочувствовать их культурную ценность. Например, детские сады участвуют в ежегодных возложениях 
цветов на 9 мая в честь Дня победы над немецко-фашистскими захватчиками. Централизованно заку-
паются цветы на каждого ребенка, и он лично идет и возлагает цветы к памятнику, к Стелле, к вечному 
огню. Это позитивно влияет на развитие патриотических чувств.  

Таким образом, воспитание патриотизма в дошкольных учреждениях очень важно для формиро-
вания первичных понятий, таких как любовь к Родине, к родному городу, дому, гордость за историю 
своего Отечества. И в течение следующей ступени образования это развитие продолжается.  

Патриотическое воспитание продолжается на следующей ступени обучения, в школе. Основной 
целью патриотического воспитания в школах является воспитание личности, обладающей чувством 
гордости за свою страну, дееспособного гражданина, испытывающего любовь к своему народу и к Ро-
дине.  

В школах патриотическое воспитание проходит уже на более осознанном уровне, поскольку уро-
вень развития школьника и дошкольника значительно отличается и, более того, к окончанию среднего 
общего образования сильно повышается.  

У учащихся формируется активная гражданская позиция, многие к завершению средней школы 
являются полноценными членами общества и могут участвовать в выборах. В течение школьной жиз-
ни, в особенности на уроках истории и обществознания, школьники изучают систему политического 
устройства страны, какая она была, какой стала, какие сферы общественной жизни существуют. На 
уроках истории дети изучают историю государства, как оно защищалось во время нападений, как стра-
на воевала во время великих войн, как строились города, создавались культурные достопримечатель-
ности.  

В рамках внеклассной работы, в учебной программе предусмотрены тематические классные ча-
сы, немалая часть которых посвящается именно патриотическому воспитанию. На них часто пригла-
шают участников военных действий, которые рассказывают реальные истории про войну, военную 
жизнь. Набираются специальные группы, которые отправляются на возложения в честь знаменатель-
ных праздников, организовываются спектакли, где дети вживаются в определенные роли, песенные и 
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танцевальные конкурсы, в которых ребята также должны прочувствовать каждое движение или каждое 
слово в песне. Все это благоприятно влияет на ребенка и является неотъемлемой частью  патриотиче-
ского воспитания.  

Отметим, что учащимся различных школ Тульской области и города Тулы раз в несколько лет 
выпадает честь нести почетную вахту памяти на Посту №1. Это очень ответственное мероприятие, на 
которое учащиеся часто соглашаются с большим удовольствием. Школьникам раздается специальная 
форма, они учатся маршировать, изучают историю родного края и выходят на площадь Победы, чтобы 
в почетном карауле нести вахту у Вечного огня. Это также положительно влияет на развитие патриоти-
ческих чувств.  

В высших учебных заведениях студенты уже являются активными гражданами своей страны, 
имеют определенную гражданскую позицию. Но, тем не менее, патриотическое воспитание продолжа-
ется. Имея уже определенный уровень патриотического воспитания, студенты могут принимать участие 
в различных мероприятиях, они уважают историю своей страны, стремятся защитить ее и работать на 
благо Отечества, хотят ее дальнейшего процветания.  

У молодых людей появляется еще больше возможностей работать на благосостояние Родины. В  
учебном плане обязательно есть такой предмет как историко-культурная регионалистика, на котором 
рассказывается о родном крае. Также, например, студенты имеют право заниматься волонтерской дея-
тельностью, которая активно пропагандируется в высших учебных заведениях.  

В Тульском государственном педагогическом университете им Л.Н. Толстого патриотическому 
воспитанию студентов отводится очень важная роль. В университете организован Центр патриотиче-
ского воспитания, который занимается пропагандой патриотизма. На его базе проходят различные во-
енно-патриотические мероприятия, одно из самых известных – «Урок мужества», в котором принимают 
участие как студенты, так и преподаватели. Студенты поздравляют и приветствуют ветеранов, выра-
жают им свою благодарность и устраивают праздничный концерт, исполняя танцы и песни военных 
лет. 

Перед Днем Победы студенты возлагают цветы к памятникам, участвуют в ежегодной акции 
«Синий платочек», куда приглашаются все желающие. В 2020 году студенты не смогли принять очное 
участие в организации празднования Дня Победы. Но мероприятия проводились в онлайн - формате, к 
примеру, записывались видео-поздравления ветеранам.  
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Анализируется актуальность использование опыта патриотического воспитания в советской школе в 
современном образовательном пространстве. Делается вывод о то, что многие методы, применяемые 
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Ключевые слова: Воспитание патриотизма, образование, школа, развитие, традиции, духовные цен-
ности  
 

USING THE EXPERIENCE OF PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE SOVIET 
SCHOOL IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT. 

 
Nishchenko Anna Sergeevna 

 
Scientific adviser: Ageeva Valentina Anatolyevna 

 
Abstract: The article deals with patriotic education in a modern school. The article analyzes the relevance of 
using the experience of patriotic education in the Soviet school in the modern educational space. It is conclud-
ed that many of the methods used at that time are currently quite relevant and are actively used in modern 
schools. 
Key words: Education of patriotism, education, school, development, traditions, spiritual values 

 
Патриотизм, как одна из важнейших ценностей, является основой любого государства, его идео-

логической базой. Важность изучения системы воспитания патриотизма у школьников заключается в 
том, что именно школа воспитывает патриота и оценивается как один из базовых факторов возрожде-
ния нации. Интерес к обозначенной теме в данное время обоснован важностью осознания сущности 
патриотического воспитания в современной образовательной среде. 
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Сейчас воспитание патриотизма в школах представляет собой одно из самых актуальных 
направлений общественного воспитания личности. Но решение данной задачи в действительности 
представляет собой очень сложный и противоречивый процессом, который обозначен тремя группами 
особенностей развития социума, которые влияют на ее успешное решение:  

– изменения социальных и исторических составляющих развития мировой цивилизации в XXI ве-
ке; 

 – особенности развития социального сознания всех участников образовательного процесса; 
 – многозначность и противоречивость самого термина «патриотизм» [2, c.11]. 
Связь вариативности и сложности современных социальных и исторических условий развития 

России определяют прошлый опыт воспитания патриотизма школьников как малоэффективный и вы-
нуждает педагогов искать другие  подходы для его реализации. Но стоит отметить, что советский пери-
од развития нашей страны характеризуется постоянной, регулярной направленностью и вниманием к 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения и именно опыт патриотического воспитания 
советской школы как никакой другой может быть использован для достижения целей и решения задач в 
ходе организации патриотической работы в современном образовательном пространстве. 

Патриотическое воспитание в выше обозначенный период начиналось в начальной школе. Оно 
основывалось на формировании любви к малой родине, и уже посредствам этого чувства, любви к 
стране в целом.  

На уроках истории основным методом воспитания патриотизма у школьников  было изучение 
рассказов о советских героях  в годы гражданской и Великой Отечественной войн. В основной ступени 
образования наставники использовали летопись важных героических сражений во время войны, нахо-
дя в освещаемых событиях народный характер победы. В 9 классе раскрывали смысл советского пат-
риотизма, как основного источника героизма в 1918-1922 годах  и в период Великой Отечественной 
войны[9, c.32].  

На уроках обществоведения в выпускных классах читалась идеология коммунизма. В основе 
данного курса лежало марксистско-ленинское учение о войне и мире, ребят знакомили с положением 
военного и экономического потенциала Советского Союза. Все эти факторы усиливали уважение к Во-
оруженным Силам государства и ответственность за Отечество.  

На уроках географии компонент патриотизма достаточно логически вписывался в изучение тер-
риторий СССР при освещении происходивших там сражений Великой Отечественной войны. Очень 
подробно события Великой Отечественной войны изучались в отношении тех географических объек-
тов, где располагается образовательное учреждение. 

Рассматриваемый исторический этап обозначился расцветом в школах системы воспитания пат-
риотизма. Она опиралась не только на деятельность учителей, но и на работу комсомольских моло-
дежных организаций, которые были органично включены в образовательное пространство. Развитый 
учебный и производительный труд позволяли ученикам формировать в себе чувство хозяина в своем 
государстве и патриота.  

Воспитание патриотизма в школе в настоящий момент – это весьма сложный управленческий и 
технологический процесс. Стоит отметить, что все составляющие компоненты этих процессов тесно 
взаимосвязаны и гармонично дополняют друга, что дает возможность комплексно формировать его. 

Патриотическое воспитание, как система, сформированная в современной школе, придает всей 
проводимой воспитательной работе системность, преемственность и целенаправленность. Она гаран-
тирует последовательность в организации и развитии патриотической работы детей.  

Основываясь на опыте советской школы по воспитанию патриотизма у школьников необходимо 
отметить, что большинство методов, применяемых в тот период, в наше время весьма актуальны и 
активно применяются в современном образовательном пространстве. Опыт прошлого демонстрирует 
эффективность этих методов и дает возможность строить процесс патриотического воспитания у детей 
с учетом требований времени, ведь именно от того, как будет поставлена работа по воспитанию патри-
отизма в образовательных организациях нашего государства, и зависит во многом решение этой слож-
ной проблемы современности.  
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Cultural diversity and multicultural classes in which children have differences in terms of ethnicity, rel i-

gion and language is a global trend. A successful start in the life of every child is associated with quality and 
effective education. The low education of a large part of the Roma community makes access to the labor mar-
ket impossible. There are many factors with deep historical roots that influence - economic, social and cultural 
reasons that are related to the development of the Roma. [4] 

The main barriers for the representatives of each ethnic group in the process of social, cultural and lin-
guistic integration is the mastery of the official language of the country. Representatives of language communi-
ties who speak a mother tongue other than the official language they use are defined as bilinguals. "Bilingual-
ism" means the use of two languages in one country. Bilingual children usually communicate in their family in a 
language other than the one spoken in the place where they live. Until entering kindergarten, compulsory pre-
school or school education, most of the children live in a closed community, in which they communicate mainly 
in their native Romani language. Hence the main difficulties in adapting bilingual children. 

Unfortunately, the problems in working with children from ethnic minorities are many and are related to 
ethnocultural communities: unexcused absences from school, early school dropouts, low literacy, poor com-
mand of the official language, low level of social communication and many other. One of the main reasons lies 
in the family environment. It is a determining factor for the development of each person's personality. The 
smallest and first unit for the child is the family, which has an extremely strong influence on his upbringing and 
personal development. This is the most important round of socialization. Regardless of ethnicity, through imita-
tion and upbringing in the family, children gain social and emotional experience. The functions of the family are 
presented in Fig.1. 

Annotation:  A successful start in the life of every child is associated with quality and effective education. The 
article examines the factors influencing school adaptation and educational achievements of children from dif-
ferent ethnocultural communities. One of the main reasons lies in the family environment. 
 Key words: bilingualism, family environment, adaptation 
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ У ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ НА АДАПТАЦИЮ К СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Димитрова Марина Иванова 
 
Аннотация: Успешный старт в жизни каждого ребенка связан с качественным и эффективным образо-
ванием. В статье исследуются факторы, влияющие на школьную адаптацию и учебные достижения де-
тей из разных этнокультурных сообществ. Одна из главных причин кроется в семейном окружении. 
Ключевые слова: двуязычие, семейная среда, адаптация  
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Fig.1 Family functions 

 
Interpersonal relationships and the overall psychological climate in the family also influence the child's 

development and adaptation in the education system. The positive and effective relationship between the var i-
ous educational institutions and the family must be synchronized. This is a prerequisite for successful adapta-
tion of the child, both in the social environment and in education. 

Complete school adaptation also includes social adaptation. It is a dynamic process in which there is an 
improvement of the nervous system, adaptation to new conditions and age growth. According to Kaloyanova, 
N. and Tsirkova, D., "difficult school adaptation is primarily due to insufficient mental readiness for school, low 
social maturity and low cognitive interest and that there are certain conditions that have a decisive influence on 
the course of school adaptation." [2] Minority children experience deficits individually and socially. The socio-
cultural environment influences the school adaptation and has a direct dependence on the subsequent school 
success and the educational achievements of the children from different ethnocultural communities. Cultural 
traditions, customs and religion leave their mark on the way of life, the attitude to the child, including his edu-
cation, as well as on the awareness of parents and the community of the role of educational achievements, ie 
the ethnocultural environment creates real preconditions for the attitude to education. [1] 

Apart from ethnocultural reasons, the most common reasons for low literacy and dropping out of the ed-
ucation system are also economic ones. Upbringing and education are also influenced by work commitment. 
Many Roma children are forced to work to help their families financially. Traditional views and religious norms 
in the family environment of this ethnic group lead to negative attitudes, disinterest and lack of motivation of 
parents to regular visits of children to kindergartens or schools. The result is a lag in the learning process. 
Purposeful work is needed in terms of cooperation with parents and improving their educational skills. 

The generalized main specific characteristics of the environment are: 
 Low educational level of the parents; 
 Economic instability of families; 
 Segregated community; 
 Separation of groups; 
 Building mutual trust; 
 Lack of knowledge of the official language and insufficient language culture; 
 Prejudices and stereotypical attitudes; 
 Distance from schools. 
Good knowledge of the specifics of each ethnic group is of particular importance for pedagogical inter-

action. The specifics of the teacher's work in a multicultural environment in the conditions of linguistic diversity 
has a direct connection with the knowledge of the peculiarities of thinking and expression of these students. 
The integration of children would be unthinkable without the involvement of parents as partners. Creating pos i-
tive attitudes and gaining their trust is one of the first tasks set by pedagogical staff in educational institutions.  
Part of the strategy of any kindergarten or school is related to building skills for communication with children, 
engaging parents, increasing educational potential and capacity. The application of interactive tools and forms 
of interaction, various activities involving parents, also give a good result in a multicultural environment. A 
good approach is to focus on the child's strengths in terms of school performance. 

Family functions 

provision of resources 

education and support 

development of life skills 

family management 
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Families need to motivate their children to achieve the desired results in school. The issues regarding 
adaptation, prevention of dropping out of school are related to raising the awareness of the parent community. 
Successful Roma in life are an example and can inspire children to need education, community development 
and career opportunities. 
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Актуальность изучения исторического опыта становления и развития система профессиональной 

подготовки педагогических кадров в Российской империи во второй половине XIX - начале XX века 

Аннотация. В статье на основе изучения достоверных источников и историко-педагогических трудов 
раскрыты общие черты и особенности развития процесса профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров для народных училищ и гимназий Российской империи во второй половине XIX - начале XX 
века. Выделяются и рассматриваются основные направления развития этого сложного процесса, его 
общенациональные закономерности и региональные особенности. Выделены все главные факторы, 
которые влияли на динамику, направления развития российского педагогического образования в рас-
сматриваемый исторический период. 
Ключевые слова: Российская империя, история педагогики, народная школа, феномен школьного 
учителя, учительская семинария, подготовка педагогических кадров, педагогический институт, педаго-
гические курсы.  
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Annotation. Based on the study of reliable sources and historical and pedagogical works, the article reveals 
the general features and features of the development of the process of professional training of pedagogical 
personnel for public schools and gymnasiums of the Russian Empire in the second half of the XIX-early XX 
century. The main directions of the development of this complex process, its national patterns and regional 
features are highlighted and considered. All the main factors that influenced the dynamics and directions of the 
development of Russian pedagogical education in the historical period under consideration are highlighted. 
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определяется тем обстоятельством, что именно феномен школьного учителя является основой про-
шлого, современного и будущего Российской цивилизации. Во все времена школьные учителя стара-
лись передавать обучающимся не только богатый спектр знаний, умений, навыков и компетенций, но и 
приобщали их к национальной системе ценностей, гуманистическому мировоззрению и чувству патрио-
тизма, любви и уважения к родному краю и своей стране. Хронологические рамки исследования охва-
тывают период второй половины ХІХ - начала ХХ века, который в истории России характеризуется вы-
соким динамизмом и особой яркостью политических, социально-экономических, общественных, культу-
рологических и других процессов. Цель представленной статьи заключается в исследовании процесса 
развития системы профессиональной подготовки педагогических кадров в Российской империи на про-
тяжении второй половины XIX - начала XX века, в анализе формирования и развития теоретических и 
организационно-практических принципов педагогического образования, в определении роли государ-
ства и общества в модернизации системы педагогического образования, анализ результативности та-
кой деятельности в досоветской России.  

Основными факторами, которые во второй половине ХІХ - начале ХХ века определяли динамику, 
основные направления и организационно-содержательные характеристики развития системы педаго-
гического образования в России была совокупность различных политических, экономических, социаль-
ных, общекультурных и образовательных процессов. К таким благоприятным факторам относились 
реформа по отмене крепостного права и другие либеральные реформы 1860-1870-х годов. Важную 
роль играло бурное развитие в России рыночных отношений в условиях перехода к индустриальному 
обществу, что обусловили рост потребности государственного аппарата в грамотных чиновниках, а 
народного хозяйства – в грамотных работниках. К существенным благоприятным факторам относилось 
быстрое развитие и значительное расширение по всей России сети начальных училищ, земских школ и 
гимназий, а также создание органов земского и городского самоуправления, которые оказывали все-
стороннюю поддержку развитию народного образования, открывали земские школы [1, с. 110-112]. 

Эти и другие коренные изменения второй половине ХІХ - начале ХХ века в государственно-
политическом устройстве, социально-экономическом развитии и культурной жизни Российской импе-
рии, а также возникновение, широкое распространение и качественное усиление роли педагогического 
профессионального сообщества и педагогического движения в российском общественно-культурном 
пространстве предопределило необходимость существенного ускорения модернизации системы педа-
гогического образования. В условиях строительства в России индустриального общества народный 
учитель должен был стать не столько ретранслятором знаний, умений и навыков, сколько умелым ко-
ординатором или руководителем процесса овладения каждым из своих учеников всей палитры и всего 
богатства мирового и национального исторического наследия. Народный учитель должен был научится 
умело управлять образовательным процессом как ради обучения и воспитания своих учеников, так и 
ради собственного саморазвития и совершенствования педагогического мастерства. Это требовало от 
народного учителя способности находиться в постоянном поиске новых методических приемов и обра-
зовательных технологий, умения оптимально соединить потребности и способности ученика с его по-
знавательной деятельностью [2, с. 492-500]. 

Начиная с середины XIX века повсеместно в Российской империи подготовка педагогических 
кадров для уездных и городских училищ, земских школ и гимназий стала быстро расширяться, транс-
формироваться и обретать характер системный структуры. Представители российского правительства 
и общественно-педагогического движения стали активно продвигать новые научно-теоретические и 
организационные принципы профессиональной подготовки народных учителей. Установившаяся на 
протяжении первой половины XIX века система подготовки педагогов для народных училищ и гимназий 
просуществовала в России до конца 1850-х годов, когда были закрыты педагогические институты при 
всех императорских университетах и был закрыт главный педагогический институт. Их место в системе 
подготовки учителей заняли педагогические курсы, которые были открыты при Московском, Санкт-
Петербургском и других российских университетах. Слушатели педагогических курсов большую часть 
учебного времени проводили в изучении педагогики, дидактики, психологии и логики. Для слушателей 
предусматривалось проведение как пассивной, так и активной педагогической практики. Для этого при 
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курсах обычно создавались гимназии. Обучение на курсах завершалось защитой выпускниками пись-
менной творческой работы на педагогическую тему и публичным выступлением на учебно-
методическую тематику. После окончания учебы на педагогических курсах молодых педагогов обязы-
вали отработать в должности учителя несколько лет [3, с. 80-81]. 

Успех образовательного процесса на университетских педагогических курсах всецело зависел от 
уровня образованности, общей культуры, эрудиции и профессионального мастерства профессоров, 
которые преподавали на этих курсах. Уровень профессиональной подготовки учителей на универси-
тетских педагогических курсов был достаточно высоким. Однако, уже к середине 1860-х годов стало 
понятным, что по количеству слушателей университетские педагогические курсы не стали масштабным 
явлением и не могли обеспечить российские начальные школы и гимназии необходимым количеством 
учителей. Именно поэтому педагогические курсы во всех императорских университетах были закрыты, 
а подготовка учителей стала проводиться преимущественно на историко-филологических и частично 
на физико-математических факультетах университетов, где стали преподавать педагогику и дидактику. 
На историко-филологических факультетах всех российских университетов были созданы кафедры пе-
дагогики. Постановление министерства народного просвещения требовало «сделать посещение лек-
ций по педагогике обязательным» [4, с. 119]. Тем выпускникам историко-филологических и физико-
математических факультетов, которые сумели проявить особую успешность в изучении педагогики и 
дидактики, законодательством давалось право преподавать в гимназиях и других средних учебных за-
ведениях. Тех выпускников, которые в изучении педагогики и дидактики стабильно демонстрировали 
только хорошие и удовлетворительные результаты, направляли на работу в начальные училища и 
земские школы. Они становились народными учителями [5, с. 2-4]. 

Всю вторую половину XIX – начало XX века императорские университеты занимали важное ме-
сто в общеобразовательной системе России, поскольку они давали своим выпускникам достаточно ка-
чественные педагогических знаний и навыков преподавания начальных и средних школах. На законо-
дательном уровне, все жители Российской империи, которые имели университетское образование, бы-
ли зачислены в категорию ученых. Даже те молодые люди, которые обучались в университете, но не 
смогли пройти весь курс обучения в силу разных обстоятельств, считались людьми высокообразован-
ными и способными к педагогической деятельности. Достаточно часто именно они пополняли ряды 
народных учителей [6, с. 301-302]. 

Подготовка учителей для народных школ в специализированных средних учебных заведениях 
началась относительно позже, чем подготовка учителей для средних учебных заведений в император-
ских университетах. В начале 1860-х годов министерство народного образования командировало не-
сколько десятков своих представителей в западноевропейские страны для ознакомления с европей-
ской системой подготовки учительских кадров и способами организации учебно-воспитательного про-
цесса в высших и средних учебных заведениях, которые вели подготовку учителей. В результате изу-
чения как богатого отечественного, так и зарубежного опыта подготовка учителей для народных школ 
было принято решение о переходе к гибкой и динамической системе подготовки педагогических кадрах, 
о формировании сети педагогических учебных заведений, способной удовлетворять образовательные 
интересы широких масс российского населения и потребности государства в квалификационных педа-
гогических кадрах. В частности, реформа педагогического образования предусматривала создание в 
России педагогических семинарий. Многолетние творческие поиски создания педагогических семина-
рий были законодательно закреплены в «Положении о учительских семинариях», принятом правитель-
ством в марте 1870 г. На основе этого положения на протяжении всей второй половины XIX – начала 
XX века создавались и развивались средние учебные заведения, предназначенные для профессио-
нальные подготовки школьных учителей [7, с. 289-290]. 

Содержание учебных занятий в учительских семинарии тесно соприкасалась с учебными про-
граммами средних и начальных школ. Среди обязательных предметов, которые на протяжении трех 
лет изучались в учительских семинариях, особенно выделялись общая педагогика, история педагогики 
и методика преподавания. Для формирования внешней и внутренней педагогической техники будущего 
учителя в учебные планы учительских семинарии обычно вводились такие предметы как пение и гим-
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настика, которые были нацелены на формирование у народных учителей правильной дикции, дыхания, 
голоса, осанки и в целом творческого рабочего самочувствия. При организации педагогических семи-
нарий ставилась цель развивать у семинаристов интерес и к научной деятельности, которая не должна 
была прекращаться и во время их учительства. Эффективность работы учительских семинарий зави-
села не только от совершенства учебных программ, но и от личностных качеств преподавателей учи-
тельских семинарий, формы их взаимоотношений с семинаристами. Каждый преподаватель обладал 
определенным талантом и сочетает в своей педагогической деятельности общетеоретические дости-
жения педагогики, собственный педагогический опыт и личностные достижения. Реалии пореформен-
ной России ориентировали преподавателей учительских семинарий на профессиональную подготовку 
народного учителя как гуманистически сориентированной личности, способной оперативно реагировать 
на динамику всех процессов в образовательном пространстве, совершенствовать собственную педаго-
гическую деятельность, разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые методические 
приемы и технологии [8, с. 412-416].  

В России второй половины XIX – начала XX века женщинам впервые была дана возможность по-
лучить педагогическое образование, что стало важным показателем гендерного развития российского 
общества. Женское педагогическое образование постепенно складывалось в стройную систему, кото-
рая включала в себя гимназии, частные пансионы, высшие начальные училища, приходские училища и 
другие типы учебных заведений со специфической системой обучения и воспитания. Особое место в 
женском педагогическом образовании занимали институты благородных девиц. Обучение в них носило 
характер общего педагогического образования, что позволяло выпускницам институтов благородных 
девиц преподавать в четырех младших классах женских гимназий и в земских школах. Выпускницы ин-
ститутов благородных девиц получали диплом по специальности домашний учители и наставник и мог-
ли быть учителями и воспитательницами в семьях состоятельных рассеян [9, с. 34-36]. 

В итоге можно сделать вывод о том, что в истории Российского государства вторая половина XIX 
- начало XX века стало временем кризиса старых порядков и перехода к новой цивилизационной эпохе, 
в которой система народного просвещения заняла одну из ведущих ролей. Определяющей тенденцией 
этого исторического периода стали процессы модернизации, которые постепенно охватывали всю си-
стему профессиональной подготовки педагогических кадров для сферы народного образования. В рос-
сийском обществе постоянно обсуждалась проблема профессиональной подготовки педагогических 
кадров, шли творческие поиски совершенствования системы подготовки педагогических кадров, разви-
тия сети учебных заведений, которые готовили народных учителей, анализировались позитивных и 
негативных черт формирования личности педагога. За пореформенные десятилетия российская си-
стема педагогического образования стала значительно более открытой, всесословной, демократичной, 
достаточно массовой и многообразной, что стало результатом совместных усилий государства и обще-
ства. Особое значение для развития России стало то обстоятельство, что на авансцену политических и 
культурных изменений в стране вышла педагогическая интеллигенция, которая стала мощной интел-
лектуальной прослойкой российского общества. 
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Сегодня современная музеология также имеет ряд вопросов, требующих решения. Тот факт, что 

сохранение культурного наследия становится одной из важнейших задач в нынешнем контексте глоба-
лизации, также показывает, что каждая нация в мире имеет более глубокое понимание своей истории и 
культуры. С этой точки зрения создание Музея этнографии, имеющего статус национального, является 
одной из актуальных задач, стоящих перед современной музеологией. Одним из самых богатых разде-
лов музейного фонда Узбекистана является этнографический раздел. Практически в каждом музее 
есть этнографический отдел, в котором хранятся уникальные и многочисленные предметы. Сегодня во 
многих развитых странах есть музеи, посвященные этнографии. Многие специалисты в этой области 
высказали свое мнение о создании в Узбекистане Национального этнографического музея. Исходя из 
опыта современной музеологии и мировых музеев, этнографический музей целесообразно организо-
вать следующим образом. 

Прежде всего, музей должен включать три основных раздела: 
1. Целесообразно создать хронологический, хронологический исторический раздел с экспозици-

ей, включающей образ жизни, предметы быта, одежду и украшения, обрядовые обычаи и культуру 
наших предков, живших в Узбекистане с древнейших времен до наших дней. В этом разделе значи-
мость экспозиции еще больше усиливает видео презентация песен, быта и обрядов древних народов, 
восстановленных учеными на основе научных исследований в этнографии с использованием достиже-
ний современной техники. Новый подход к подобным выставкам широко используется в практике дру-
гих музеев мира. Свидетельства нашего мнения можно найти в Лейденском этнологическом музее, где 
в прямом эфире на видео демонстрируются предметы древних племен и шаманов, церемониальные 
танцы и песни этого племени [1]. 

2. Целесообразно, чтобы вторая часть музея была посвящена самобытности культуры и тради-
ций населения регионов Узбекистана. На протяжении веков каждый регион, оазис и деревня формиро-
вали свою собственную культуру, искусство, обычаи и образ жизни, которые уникальны и уникальны 
для этого региона и его жителей. Он четко отличается от других мест национальными костюмами, при-
ческами, свадебными обрядами, украшениями населения, проживающего в одном районе, что прояв-
ляется в том, что какое-то искусство достигает своего высочайшего уровня именно здесь. Например, 
самаркандский хлеб можно приготовить только здесь, публике представлены Ташкент-Фергана, Самар-
канд-Бухара, Кашкадарья-Сурхандарья, Хорезм и Каракалпакстан национальные костюмы, танцы, ме-
лодии и песни. 

Кроме того, Национальный этнографический музей должен демонстрировать традиции и нацио-
нальные ценности нашего народа, которые веками передавались из поколения в поколение. Такая за-

Аннотация. В данной статье рассматривается  концепция создание этнографического музея и история 
ее применения в государственных учреждениях, деятельность художественных студий, использующих 
первую арт-терапию. 
Ключевые слова: этнографического музея, психотерапия, арт терапевт, музыкатерапия, музейная 
педагогика. 
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дача музея может быть успешно реализована в рамках тематической экспозиции. В частности, колы-
бель - это древнее устройство, дошедшее до нас от предков и не утратившее своего значения сегодня, 
и наш народ до сих пор использует его для воспитания подрастающего поколения. В каждом узбекском 
доме, конечно, есть колыбель. Колыбель изготовлена уникальным способом мастерами каждого регио-
на и украшена на уровне произведения искусства. В рамках тематической экспозиции важно организо-
вать в музее выставку, посвященную колыбели. Подробная информация об истории колыбели на вы-
ставке должна быть дана на основе исторических источников. Из подробного описания колыбели в кни-
ге «Девону луготит-турк»  Махмуда Кашгари можно увидеть, что колыбель существует в течение многих 
лет в истории тюркских народов и является важным предметом. Колыбель подошла к уровню произве-
дения искусства не только по конструкции, но и по тому, что она декорирована тканями. Летом аксессу-
ары для детской кроватки шьют из специальных тканей, а зимой - в зависимости от климатических 
условий. Колыбели каждого региона выделялись из общей массы своей уникальностью. На выставке 
также будет представлено звучание песни «Алла» с использованием технических возможностей. Зри-
тели также должны иметь возможность насладиться сэмплами уникальных песен «Аллы» через специ-
альное языковое оборудование. Одна из важных задач современного Этнографического музея - через 
одну колыбель показать измеренный тысячелетиями образ жизни, культуру и традиции нашего народа. 

Что касается тематической экспозиции, то необходимо организовать выставки, посвященные 
хлебу, который является национальным блюдом Узбекистана. В нашей стране к выпечке подошли на 
уровне произведения искусства. Процесс выпечки уникален в каждом регионе. Украшение и вкус хлеба 
также различаются в зависимости от того, где он приготовлен. В одном только Ташкенте есть более 
десятка видов хлеба. То, что самаркандский хлеб невозможно приготовить в другом месте, объясняет-
ся его уникальностью и зависимостью от климатических условий. В состав экспозиции Национального 
этнографического музея целесообразно включить выставку узбекского хлеба. 

3. Третий раздел музея должен отражать этнографию более 130 национальностей и этносов, 
проживающих на территории Узбекистана. Этот отдел должен работать напрямую с Культурным цен-
тром Байналминал в Узбекистане и национальными культурными центрами диаспор. Целесообразно 
показать культуру, искусство, быт более 130 народов и народов, создать экспозицию с помощью таб-
личек, картинок, видеороликов с национальных праздников. Неудивительно, что создание этого разде-
ла в музее служит отличительной чертой Этнографического музея, которая отличает его от других эт-
нографических музеев мира. Кроме того, этот раздел не только знакомит широкую публику с культурой, 
искусством и традициями более 130 наций и народов, но и служит укреплению чувства дружбы и вза-
имного уважения между народами, повышая важность образовательной функции музеев [3]. 

В заключение отметим, что роль сегодняшних музеев в сохранении материального и духовного 
наследия несравнима, и они радикально отличаются от прежних музеев в своей текущей деятельности. 
В то время как современные музеи открывают новые грани культурного наследия, особое внимание 
следует уделять принципу межнациональной дружбы и толерантности. Потому что эти усилия важны 
для предотвращения этнокультурных конфликтов и воспитания уважения к культуре других народов. 
Роль музеев в сохранении исторического и культурного наследия, передаче его будущим поколениям, 
а также в определении идей национальной независимости и воспитании нашей молодежи в духе пат-
риотизма, уважения к нашим историческим и культурным ценностям должна быть признал[2]. 

Роль музеев в этом велика, и создание в нашей стране Национального этнографического музея 
имеет большое значение. Создание музея этнографии, имеющего статус национального, отражающего 
национальные ценности, традиции, материальное и духовное наследие нашего народа, сформирован-
ные веками[4], является важным событием в развитии узбекской музеологии. Этот музей должен стать 
одним из уникальных музеев, которые знакомят мир с культурой и искусством Узбекистана, бытом, 
ценностями и традициями проживающих здесь наций и народов. 

Я поставила цель создать в Узбекистане Этнографический музей с вышеупомянутой научной 
концепцией и опытом музеев мирового этнографического профиля. 
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Современное парадигмы развития ценностного плюрализма привели к такому явлению, которое 

в ряде исследований именуется «эпохой без ценностей». Традиционные социокультурные конструкты 
подвергаются глобальному распаду, трансформации, переосмыслению. Это, в свою очередь, препят-
ствует социально-культурному развитию, поскольку будущее уже с трудом поддается рефлексии.  

Контроль над ценностным ядром сознания дает ключ к контролю над обществом в целом. Если 
возможно управление аксиологическими моделями, значит возможно управлять и социокультурными 
явлениями. Поэтому в основу современных информационных войн положено такое явление как подме-
на ценностей. Можно взамен традиционных ценностей и привычных своих предложить более привле-
кательные, но чужие. 

Анализ философской, социально-педагогической литературы позволяет предположить, что про-
исходящие ценностные деформации можно осмыслить на разных уровнях гуманитарной рефлексии: на 
геополитическом и геокультурном, историческом уровне, социально-политическом, политико-
экономическом, социологическом, психолого-педагогическом уровне. 

Отметим, что любое общество имеет свою идеологию, как бы оно ни дистанцировалось от этого 
понятия. Идеология, в сущности – это модель управления людьми. И как же управлять людьми в ХХI 
веке? – веке Интернета, прав человека, мобильной связи, демократии и т.д.? Как вы понимаете управ-
лять уже становиться все труднее, а управлять надо. И последние события в мире об этом нам очень 
ярко говорят: Украина, Афганистан, Сирия, США, России и т.д. 

Образование – важнейший социальный институт. Образовывать – значит изменять, преобра-
жать, превращать. А для этого надо определиться, что и сколько должно быть в уме человека: знаний, 
умений, добродетелей. 

Аннотация: В статье представлены основные проблемы организации воспитательной работы в обще-
образовательной школы, раскрыты законы и механизмы, которые являются основой воспитательного 
процесса в образовательном учреждении. Автор приглашает к рефлекции по вопросам теории и прак-
тики воспитательной работы в школе. 
Ключевые слова: ценностные ориентиры, воспитание, законы воспитания, идеология воспитания, 
образование. 
 

VALUE ORIENTATIONS OF EDUCATION: PROBLEMS AND PRIORITIES 
 

Paramonov Ivan Fedorovich  
 
Abstract: The article presents the main problems of the organization of educational work in secondary 
schools, reveals the laws and mechanisms that are the basis of the educational process in an educational in-
stitution. The author invites you to reflect on the theory and practice of educational work at school. 
Key words: value orientations, education, laws of education, ideology of education, education. 
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Сейчас очень много говорят об образовании и воспитании: цифровизация, модернизация, улуч-
шение, качество и т.д. Но все же самый главный вопрос не о системе, а о человеке – стал ли человек 
лучше – умнее, добрее, честнее, духовным, нравственным? Ведь человек живет на земле не ради того, 
чтобы сдать ЕГЭ и овладеть высокими технологиями. 

И здесь мы можем сформулировать проблемы воспитания, с которыми сталкивается каждый 
субъект педагогического взаимодействия. Обозначим наиболее распространенные на наш взгляд: 

1. Социальное пространство. Социокультурная среда, в котором мы живем, стала агрессивней, 
жестокой, прагматичной и циничной. Система духовно-нравственных ценностей претерпела огромные 
трансформации и, к сожалению, продолжает деградировать. В этой связи антропологические практики 
обессмысливаютсяся, а там, где нет смысла – нет и морали. Вырастает новый тип человека homo vir-
tualis (человек виртуальный), готовый довольствоваться суррогатом продуктов массовой культуры, ши-
роко представленных в масс-медиа. 

Сенсорно-перцептивный аппарат психической деятельности находится под властью современ-
ных СМИ и Интернет, и уже не может отказаться от виртуального пространства. Создав видимость 
объективного отражения реальности, они заслонили собой реальность и создали иную реальность, де-
терминированными современными масс-медиа. Очевидным стало, что именно в этом мире происходит 
сегодня реальное воспитание подрастающих поколений. В этой связи возникает вопрос: какие цен-
ностные ориентации формируют СМИ и Интернет у подрастающего поколения? Как это происходит в 
тех или иных антропологических практиках? 

Информационный мир снимает все ограничения, которые присутствуют в реальном мире. Все, 
что запрещено в реальном мире, разрешено в мире виртуальном. Интернет обезличен, информация и 
ее источники, как правило, скрыты, удалены и не персонифицированы. Мы видим, что «зона запретно-
го» выпадает из социального контроля и охватывает все общество. Ненормальность становится нор-
мой, люди привыкают жить в патологии. Манипулирование сознанием людей достиг ныне небывалых 
вершин и масштабов. 

2. Современные реалии являются движущим фактором развития педагогической мысли. Оче-
видно, что педагогическая теория и практика столкнулась с новыми вызовами – нежелание учителя 
(воспитателя) замечать социально-психологические изменения в детской и подростковой среде. Сего-
дняшним школьникам интересно далеко не все, что привлекало самого педагога в ученическом воз-
расте.  Да еще одна проблема, о которой не принято говорить в учительской аудитории – общий куль-
турный уровень педагога, который не всегда является образцом и носителем этических норм и правил. 
Общеизвестный факт в теории воспитания: пример воспитывает, а положительный пример педагога – 
дает устойчивый результат. 

3. Доминирование имитационно-деятельностного подхода в воспитательной системе. Анализ ос-
новных рекомендаций и Примерной программы воспитания может вызывать вызывает ряд вопросов, 
например, «Способны ли эти документы, ориентирующие педагогов все на ту же пресловутую педагогику 
мероприятий (список событий и мероприятий), помочь разрешить существующий кризис в сфере воспи-
тания и выстроить адекватную воспитательную систему, отвечающую требования сегодняшнего 
дня?»  Ответ очевиден: «Не способны!» Данные документы закрепляют элементы педагогики меропри-
яий и упрощают, а в некотором смысле, и примитизируют воспитание. И как некий итог вводится стандарт 
в той сфере, в которой он просто недопустим (мы говорим о сфере воспитания). Возникает резонный во-
прос: «По поводу чего принимаем меры? И что пытаемся изменить? Что воспитываем? И воспитываем 
ли?» Очевидным является и то, что, воспитательный компонент образовательного учреждения, пред-
ставленный так называемым планом воспитательной работы, не способен сформировать в сознании де-
тей целостную картину окружающего мира, научить их работать со смыслами, формировать и развить 
патриотические чувства, оказать помощь в овладении лучших образцов культуры. Отметим, что в данных 
документах в качестве ценностных ориентиров  указаны и национальный воспитательный идеал, и си-
стема базовых национальных ценностей. Здесь уместно сказать об одном из наиболее зрелых докумен-
тов в области воспитания за последнее десятилетия - Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков).  А далее перечисле-
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ны  направления и мероприятия, которые якобы призваны решить проблему.  Все это приведет (или уже 
привело) к расширению бюрократической отчетности, усилению административно-управленческого 
функционала в педагогической практике. К сожалению, эффективный механизм достижения духовно-
нравственного идеала и приобщения детей и юношества к национальным ценностям практически не да-
ется. 

4. Еще одна проблема воспитательных моделей в школе – гендерная проблема профессио-
нальной деятельности педагога. Большая часть педагогического коллектива – женщины. Мы можем 
констатировать низкий количественный уровень мужчин в школе. Не будем говорить о причинах данно-
го гендерного неравенства. Отметим только, что педагогика как вид профессиональной деятельности - 
дело мужское. 

Что касается ценностных ориентиров процесса воспитания, то здесь не нужно изобретать вело-
сипед. Необходимо напомнить себе основные законы воспитания, сформулированные педагогической 
наукой, и следовать их логике. 

Педагогическая теория разработала законы воспитания, котрые традиционно формулируются 
следующим образом: 

1. Закон целостного развития человека. Данный закон гласит, что целостность человека ведет к 
тому, что любое случайное или целенаправленное воздействие или влияние вызывает изменения не 
только его личностных структур, но также индивидуальных и субъектных свойств. Эти изменения могут 
быть как позитивными, так и негативными, как количественными, так и качественными. Так, например, 
святой Александр Невский, преп. Сергий Радонежский и другие получили воспитание без каких-то кон-
цепций, программ и методических рекомендаций. Сама среда воспитывала, формировала, развивала.   

2. Закон развития личности, индивидуальности, субъектности человека через социально, субъек-
тивно и культурно значимую деятельность. Суть закона в следующем: если воспитанник не включен в 
такую деятельность, то даже при самых благоприятных внешних условиях позитивных изменений в нем 
не происходит. Л.С. Выготский говорил, что личность развивается только тогда, когда она активна. Ука-
занный закон развития человека через деятельность требует от педагога конструирование воспита-
тельного пространства, направленного на достижение социально значимых целей и решение конкрет-
ных воспитательных задач, наполнения ее духовно-нравственным содержанием, учета интересов, по-
требностей, способностей и возможностей самого ребенка. Общеизвестно: чем выше уровень воспита-
тельной среды, чем выше уровень воспитательных мероприятий и наоборот. Отметим, что не каждое 
воспитательное мероприятие в образовательном учреждении является воспитательным в полном 
смысле этого слова. Например, какова воспитательная цель общешкольного мероприятия «День св. 
Валентина»? Как содержание этого мероприятия коррелирует с Концепцией духовно-нравственного 
воспитания и базовыми нацеленными ценностями? 

3. Закон кризисности. В кризисных ситуациях человек оказывается одновременно перед необхо-
димостью выбора и перед необходимостью совершения поступка. Ребенку приходится преодолевать 
не только внешние препятствия, которые мешают следовать по избранному пути, но и внутренние ба-
рьеры: желание уклониться от выбора и от необходимости совершать поступок, недостаток или отсут-
ствие необходимых знаний и жизненного опыта, страх перед неизвестностью, боязнь быть осужденным 
другими людьми или выглядеть «не таким, как все» и многое другое. Отметим, что становление чело-
века осуществляется в серьезной духовной работе, а преодоление разного рода кризисов выступает 
механизмом его саморазвития. 

4. Закон со-трансформации (взаимного изменения) педагога и воспитанника утверждает, что из-
менения, происходящие с педагогом и воспитанником в рамках воспитательного взаимодействия, все-
гда обоюдны. Иными словами, потенциал воспитательного воздействия обусловлен изменениями не 
только воспитанника, но и самого педагога.  Самосовершенствование педагога, профессиональный  и 
культурный рост являются необходимыми условиями успешности воспитательного процесса. 

5. Закон сопротивления человеческого материала. Этот закон устанавливает связь между ре-
зультативностью деятельности педагога-воспитателя и способами педагогического воздействия. Осно-
вой данного закона является признание того, что воспитанник является равноправным, активным 
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участником воспитательного процесса. Чем более открыто, явно, а иногда и агрессивно воздействие на 
воспитуемого, тем активнее он ему противится. Сопротивление не обязательно бывает открытым, оно 
может быть неявным, незаметным внешне. 

6. Закон возрастания потребности в Другом.  Закон утверждает, что от направленности, характе-
ра и организации совместной деятельности, совместного творчества, со-понимания, со-осмысления, 
со-оценки, сопереживания зависит формирование смысловой сферы человека, его индивидуальной 
системы ценностей, его функционирование в культурном пространстве, характер преобразования че-
ловеком внешнего мира и самого себя. 

Представленные законы по сути являются теоретической основой организации воспитания в об-
разовательных учреждениях. 

Но все же самый могучий воспитатель человека – это сама жизнь. Современная жизнь лишена 
статики, наоборот, она чрезвычайно динамична. Человеческий мозг взрослого (не говоря уже о детях), 
не успевает рефлексировать информацию. В результате колосальнейшего потока информации огром-
ная часть людей (всех субъектов воспитательного воздействия), оказывается в ситуации шока, не про-
ходящего психического и физического надлома. В этой связи у детей наступает апатия, они становятся 
жертвами массовой культуры. 

Общество нуждается в профессиональных воспитателях, а школьный учитель - в профессио-
нальной поддержке. По всей видимости, дальнейший путь выстраивания воспитательной системы в 
школе будет связан с расширением профессионального поля педагога-воспитателя: консультационная 
работа с родителями, конструирование воспитательной среды и наставничество как форма професси-
онального сопровождения учителя – все эти и многие другие вопросы должны быть в поле компетен-
ции ответственного за воспитательную работу в образовательном учреждении. 
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В настоящее время особое внимание на уроках математики уделяется не только формированию 

предметных знаний, умений и навыков, но и метапредметных, таких как познавательные УУД.  
Познавательные УУД представляют собой навыки, формирование которых у ученика позволяют 

ему изучать и воспринимать информацию гораздо быстрее. Познавательные УУД включают в себя 
развитие навыков: анализ информации, систематизация и классификация данных, преобразование 
информации из одного вида в другой (например, при работе с условием задачи) и т.д. Рассмотрим, с 
помощью каких заданий возможно формирование познавательных УУД на уроках алгебры по теме 
«решение дробно-рациональных уравнений».  

Тема «Решение дробно-рациональных уравнений» изучается учениками в 8 классе на уроках ал-
гебры. Понятие «уравнение» вводится в начальной школе, при изучении математики в старших классах 
это понятие расширяется, и углубляется до рациональных, квадратных, биквадратных и дробно-
рациональных уравнений, и т.д. 

Аннотация: данная работа посвящена вопросу формирования познавательных универсальных учеб-
ный действий на уроках алгебры, таких как анализ литературы, классификация и структуризация ос-
новных тезисов, преобразование информации из одного вида в другой и т.д. при изучении «Решение 
дробно-рациональных уравнений».  
Ключевые слова: алгебра, познавательные универсальные учебные действия, универсальные учеб-
ные действия, федеральный государственный образовательный стандарт, дробно-рациональные 
уравнения, анализ и классификация, работа с информацией.  
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Scientific adviser: Lobanova Natalia Vladimirovna  
 
Abstract: this paper is devoted to the formation of cognitive universal educational actions in algebra lessons in 
the 8th grade on the topic "solving fractional-rational equations". 
Key words: algebra, cognitive UUD, UUD, FGOS, fractional-rational equations, analysis and classification, 
working with information. 
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Решение дробное-рациональных уравнений подразумевает изучение понятий: равносильности, 
свойства равносильности, рациональное уравнение, дробно-рациональное уравнение. Также учащими-
ся выводится алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. 

Для формирования познавательных УУД требуется подготовить некоторую систему задач, кото-
рая будет мотивировать учеников искать информацию, анализировать ее и выделять главные мысли, 
структурировать информацию и записывать ее как в виде текста, так и в виде таблиц, формул и т.д., то 
есть уметь преобразовывать ее.  

В учебнике по алгебре автора Мерзляка А.Г. по данной теме «решение дробно-рациональных 
уравнений» представлено несколько параграфов. Для формирования познавательных УУД на уроках 
алгебры будем использовать те задания и упражнения, которые будут развивать аналитическое мыш-
ление учеников. 

Одно из таких заданий – работа с источником информации – текстом учебника. При объяснении 
нового материала стоит предложить учащимся прочитать параграф из учебника (в нашем случае рав-
носильные уравнения и рациональные уравнения). Для более эффективного изучения учебного мате-
риала предложить после прочтения ответить на вопросы: 

 Что такое рациональное уравнение? 

 Что означает равносильность уравнений? 

 Что такое дробно-рациональное уравнение? 
При работе ученика с текстом и поиске ответов на данные вопросы будут формироваться уме-

ния: анализировать учебный материал, выделять основные мысли и формулировать тезисы, строить 
логические рассуждения и составлять правильные причинно-следственные связи.  

Далее стоит предложить учащимся поработать в парах и разработать алгоритм решения дробно-
рациональных уравнений. Это задание можно представить для учеников в следующем виде – заранее 
распечатать карточки с текстом и заданием (таблица 1). Дать им время для написания недостающих 
слов/словосочетаний и проверить, кто написал какие ответы, используя фронтальный опрос учеников. 
При выполнении данного задания будут развиваться аналитические способности, у учащихся будут 
формироваться познавательные УУД, так как они будут анализировать информацию, вспоминать, что 
было ими пройдено ранее, и строить логические рассуждения. 

 
Таблица 1 

Задание для парной работы 

Вам дано уравнение . 
Как его можно решить?  
Попробуем вывести алгоритм решения данного уравнения. Ниже представлены 6 пунктов – 

впишите недостающие слова/фразы. 
1)выпишите ________ 
2)найдите ________________________ 
3)умножьте каждый член уравнения на _____________________ и _____________ эти дроби 
4)запишите ______________, не раскрывая скобки 
5)раскройте скобки и приведите ________________ слагаемые 
6)решите полученное ______________ 
 
Ответы: 1) ОДЗ   2)общий знаменатель дробей     3)общий знаменатель…сократите     

4)уравнение    5)подобные     6)уравнение 

 
Стоит учитывать, что на каждом из 3 уроков (изучение нового материала, и закрепление изучен-

ного материала) стоит вводить устную работу – легкие примеры рациональных уравнений, которые 
учащиеся в силах решить устно. Например,  

При каком значении переменной значение дроби равно нулю: 
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𝑥 − 8

9
       

   
𝑥 − 2

𝑥 + 2
           

4

𝑥 − 5
 

Такие задания мотивируют учеников быстро анализировать условие, и выделять суть – что и как 
решить. 

После ввода понятия дробно-рациональных уравнений можно предложить решить следующие 
уравнения, для закрепления полученного материала: 

𝑥 − 6

𝑥 − 4
= 0        

𝑥 − 2

𝑥 − 2
= 1        

𝑥

𝑥 − 5
+

2𝑥 − 9

𝑥 − 5
= 0 

На оставшихся 2 уроках, посвященных закреплению изученного материала стоит отработать 
навык решение дробно-рациональных уравнений на практике. Анализ учебника показал, что большин-
ство заданий, где требуется решать дробно-рациональные уравнения направлены на формирование 
познавательных УУД, так как требуется соблюдать алгоритм решения уравнения, а значит и строить 
логические рассуждение и логические цепочки. Например, задание №212 из учебника по алгебре авто-
ра Мерзляк А.Г.: 

 

 
Рис. 1. Дробно-рациональные уравнения 

 
Для первого уравнения в номере 212 можно задать следующую систему вопросов: 

 Какое в уравнении будет ОДЗ? Можно ли разложить знаменатель в первой части уравнения 
(там, где числитель равен 5)? 

 Какой общий знаменатель будет у дроби? Будем ли переносить цифру 2 влево? На что бу-
дем домнажать каждый множитель? 
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Таким образом, на уроках алгебры в 8 классе по теме «Решение дробно-рациональных уравне-
ний» формирование познавательных УУД учащихся, что возможно достичь в полной мере благодаря 
грамотно построенной системе работы с учениками – как на этапе изучения нового материала, так и на 
этапе отработки умений, знаний и навыков учеников. 
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На планете Земля, населенной людьми, множество проблем, но одни из самых главных две - 

здоровье планеты и здоровье людей, которые живут на ней. От их возможного решения зависит как 
настоящее, так и будущее человечества, и самой планет в целом. 

К сожалению, врачи, физиологи, экологи, психологи, педагоги и государственные деятели всех 
стран мира говорят о значительном снижении числа абсолютно здоровых детей. По данным Роспо-
требнадзора число здоровых детей в России не превышает 12%, более чем у половины школьников 
есть хронические заболевания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. За послед-
ние десять лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, а хронических болез-
ней — в два раза.   Стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболева-
ний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота функциональных нарушений увеличи-
лась в полтора раза; хронических болезней — в два раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60% 
старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в ведомстве (ссылка на источник: 
https://ria.ru/20170913/1504653450.html). 

По данным Всемирной организации здравоохранения свыше 1,5 миллиона случаев смерти под-
ростков и молодых людей в возрасте 10-24 лет произошло в 2019 г., то есть почти 5000 случаев смерти 
ежедневно. Основными причинами являются травмы (в том числе связанные с дорожно-
транспортными происшествиями), насилие, психические отклонения, употребление алкоголя наркоти-
ков и табака,  нерациональное питание, ранняя беременность и деторождение.  Половина всех нару-
шений психического здоровья во взрослом возрасте начинается гораздо раньше – до 14 лет, однако в 
этом возрасте в большинстве случаев их не выявляют и не лечат.  Раннее начало употребления пси-
хоактивных веществ сопряжено с повышенным риском развития зависимости и возникновения других 
проблем во взрослой жизни (ссылка на источник: https://www.who.int/ru/news-room/fact-

Аннотация: в статье описывается опыт использования здоровьесберегающих технологий в колледже. 
Автор акцентирует внимание на практикоориентированный подход в преподавании биологии, благода-
ря которому, приобретенные студентами знания будут осознанно применяться ими в жизни. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни. здоровьесберегающие технологии, психологический климат, 
физкультминутка, мутагены. 
 

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN TEACHING BIOLOGY 
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Abstract: The article describes the experience of using health-saving technologies in college. The author fo-
cuses on a practice-oriented approach to teaching biology, thanks to which the knowledge acquired by stu-
dents will be consciously applied by them in life. 
Key words: healthy lifestyle. health-saving technologies, psychological climate, physical education, mutagens. 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
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sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions). 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определили ориенти-
ровочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в 
качестве основных четыре группы таких факторов. На основе этого в 1994 году Межведомственная ко-
миссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных 
концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» определила это соотношение при-
менительно к нашей стране следующим образом: 

 генетические факторы - 15-20%; 

 состояние окружающей среды - 20-25%; 

 медицинское обеспечение - 10-15%; 

 условия и образ жизни людей - 50-55% (ссылка на источник: 
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/538/20653/). 

Основой профилактики и контроля неинфекционных заболеваний является здоровый образ жиз-
ни. Здоровый образ жизни - это образ жизни человека, направленный на предупреждение возникнове-
ния и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением 
действия поведенческих факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное по-
требление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической активности, а также неадаптив-
ное преодоление стрессов. 

Проблема здоровья студенческой молодежи является одной из наиболее приоритетных, так как 
именно здоровое в физическом и психическом отношении поколение может обеспечить постепенное 
прогрессивное развитие общества, его безопасность. Особый социальный статус, специфические 
условия деятельности, быта и образа жизни студентов отличают эту категорию населения от других, и 
в то же время делают её чрезвычайно уязвимой в социальном плане, подверженной воздействию нега-
тивных факторов социальной жизни. Нерациональное питание, высокие умственные и психические 
нагрузки, редкое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие 
закаливающих процедур, выполнение учебных заданий во время, предназначенное для сна, употреб-
ление табака и алкоголя - все это является факторами, провоцирующими возникновение и развитие как 
психических, так и соматических заболеваний. 

В этой связи, главной задачей как для самих студентов, так и для их наставников, является со-
хранение здоровья в процессе обучения, как залог успешной учебы и дальнейшей жизни в целом. Для 
этого используются здоровьесберегающие технологии, которые предполагают совокупность  психоло-
гических, педагогических и медицинских воздействий, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья, формирование ответственного отношения к нему. 

Главным направлением в работе считаю использование здоровьесберегающих технологий.  
Ведь именно учитель биологии владеет информацией о возможностях человеческого организма, что 
дает ему право говорить о здоровье и его сохранении. В школьный период и в последующий период 
обучения в СПО формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь конечно 
зависит от семейного воспитания, но учитывая, что студенты проводят в учебном заведении значи-
тельную часть дня, заниматься их здоровьем, должны, в том числе и педагоги.  Важно  пробудить в мо-
лодежи желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в выбо-
ре учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. Разнообразная, интересная и 
увлекательная студенческая жизнь становится важнейшим условием формирования здорового образа 
жизни. Задача колледжа - не «дотянуть» молодого человека до диплома, радуясь, что за эти годы с 
ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить студента к самостоятельной жизни, создав 
все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет не послед-
нюю роль.  

Цель - здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить студенту воз-
можность как сохранить здоровье за период обучения в колледже, так и сформировать у него необхо-
димые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания 
в повседневной жизни. 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions
http://68.rospotrebnadzor.ru/content/538/20653/
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Для преподавателя особенно важно грамотно организовать занятие, т.к. оно является основной 
формой педагогического процесса. Поэтому рациональная плотность занятия должна составлять не 
менее 60 % и не более 75-80 %; в содержательной части должны быть включены вопросы, связанные 
со здоровьем обучающихся, способствующие формированию у них ценностей здорового образа жизни 
и потребностей в нем; количество видов учебной деятельности на уроке должно быть 4-7, а их смена 
осуществляться через 7-10 мин.; в течение урока должно быть использовано не менее 2-х технологий 
преподавания, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения обучающихся; 
обучение должно проводиться с учетом ведущих каналов восприятия информации (визуальный, 
аудиальный, кинестетический); должен осуществляться контроль научности изучаемого материала; 
необходимо формировать внешнюю и внутреннюю мотивацию деятельности обучающихся, осуществ-
лять индивидуальный подход к студентам с учетом личностных возможностей; на занятии нужно со-
здавать благоприятный психологический климат и обязательно ситуации успеха и эмоциональные раз-
рядки, т.к. результат любого труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от психологическо-
го климата - в психологически напряженной обстановке утомление наступает быстрее; необходимо 
включать в занятие приемы и методы, которые приводят к  самопознанию, самооценке обучающихся; 
необходимо для увеличения работоспособности и подавления утомляемости включать физкультраз-
минки, состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого). 

Одним из главных направлений здоровьесбережения на занятиях считаю: во-первых,  создание 
психологического климата на уроках биологии, во-вторых, повышение интереса к предмету. В связи с 
этим, во время занятий чередую различные приемы, способствующие повышению активной деятель-
ности и творческого самовыражения самих студентов. Большую роль имеет психологический климат на 
занятии, для его создания и поддержания начинаю урок с фразы «Здравствуйте, уважаемые студенты! 
Рада вас приветствовать! Нам сегодня вновь предстоит день открытий!», в течении урока хвалю и бла-
годарю за работу, поддерживаю    ситуацию успеха. 

Формирование ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью будущих поко-
лений начинаю при изучении химического состава клетки. Студенты выясняют значимость воды, мик-
роэлементов, белков, липидов, углеводов для благополучного функционирования организма. Концен-
трирую их внимание на необходимости своевременного и сбалансированного питания, провожу работу 
по повышению культуры приема пищи, соблюдению основных гигиенических требований. 

При изучении темы «Индивидуальное развитие человека» центральной задачей ставлю про-
блемные вопросы: Сколько и каких вы хотите иметь детей? Что вы делаете СЕЙЧАС для того, чтобы 
ваши будущие дети были здоровы физически, умственно и психически? Студенты самостоятельно го-
товят информацию о влиянии алкоголя, никотина, наркотиков, лекарственных препаратов, окружающей 
среды на эмбриональное и постэмбриональное развитие детей и делают выводы о необходимости ве-
сти здоровый образ жизни и заранее планировать рождение здоровых детей. 

При изучении генетики ребята готовят доклады по генетическим заболеваниям, рассматривают 
причины их возникновения, особенности проявления и возможные пути предотвращения их появления. 
При подготовке к практической работе «Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка 
возможного их влияния на организм» ребята  составляют свою родословную по генетическим заболе-
ваниям (в большей части мультифакторным: гастрит, сахарный диабет, инфаркт, рак, алкоголизм, ши-
зофрения, гипертония и т.д.),  затем в выводе формулируют перспективы проявления тех или иных за-
болеваний у себя, с учетом влияния мутагенов среды и своей личной генетики. 

Одним из приемов повышения психологического комфорта на уроке, и возможность физической 
активности, является использование игровых моментов. Например, при опросе пройденной темы что-
бы снять психоэмоциональное напряжение, заинтересовать ребят, повысить самооценку, а также не-
много физически размять, использую мяча. Так, при изучении «Генетики» опрос на знание генетиче-
ской терминологии провожу в виде игры «Ты мне - я тебе»: задавая вопрос, бросаю мяч (поролоновый) 
студенту, отвечая, он возвращает его мне. Переформулируя вопросы, мы успеваем за короткое время 
пройтись по 2- 3 раза по терминологии (что в дальнейшем помогает при решении генетических задач), 
все успевают поучаствовать, получить отметку, и в тоже время разрядку. 
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От уровня умственного напряжения на занятиях также во многом зависит здоровое состояние 
студента. В процессе учебного занятия, невозможно длительно поддерживать умственную работоспо-
собность на высоком уровне, следует предупреждать преждевременное появление утомления.  

Огромное значение в укреплении здоровья обучающихся имеет учебный кабинет: регулярное 
проветривание и влажная уборка, освещение и озеленение. Нельзя забывать и о том, что гигиениче-
ские условия влияют и на состояние преподавателя, и его здоровья.  А это, в свою очередь, оказывает 
влияние на состояние и здоровье студентов. Благотворно на настроение и здоровье влияют запахи, 
лучший источник которых - растения. Известно, что некоторые комнатные растения, например: щучий 
хвост (сансевиерия), толстянка, хлорофитум, плющ - очищают воздух в помещениях, впитывая в себя 
токсины: тяжёлые металлы, фенольные, альдегидные, алкидные, углеводородные и другие пары. Кро-
ме того, известно, что фиалка снимает возбудимость, агрессию, вспыльчивость, а пеларгония (в наро-
де «бабушкина герань») предотвращает многие простудные заболевания. Всем известная фраза «Чи-
стота-залог здоровья!» - реальность бытия. 

Таким образом, забота о здоровье студентов не должна быть отделена от заботы преподавателя 
о своем собственном здоровье. Педагог должен находить время на его поддержание, показывать при-
мер своим здоровым образом жизни, не иметь (в крайнем случае не демонстрировать) своих вредных 
привычек, так как личный пример намного эффективнее слов доказывает ребятам необходимость здо-
рового образа жизни. 
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В музыкальном обучении современная методика представляет совокупность форм направлен-

ных на достижение задач и целей учащимися в художественно - эстетическом музыкальном образова-
нии. Музыкальное развитие в детском возрасте - это формирование личности.  Обучение игре на 
блокфлейте помогает в воспитании всесторонней развитости, формирует музыкальный вкус и тягу к 
прекрасному. 

При овладении музыкальным инструментом, ученик должен иметь музыкальные способности: 
слух, память, ритм. Так же он должен уметь определять высоту звука и уметь реагировать на «интона-
цию», «динамику». При исполнение музыкальных пьес должен уметь передавать её характер. И благо-
даря целеустремлённым занятиям может добиться хороших результатов в развитии музыкальных спо-
собностей. Нужно с раннего возраста прививать любовь к музыке. Преподаватель должен постоянно 
заниматься развитием способностей учащегося. Развивать слух, работать над точной интонацией в 
музыкальных фразах. 

На блокфлейте очень нелегко добиться точной интонации из-за комбинированной аппликатуры. 
Известно, что идеальных инструментов нет. Духовые инструменты являются с полуфиксированным 
строем. Звук на блокфлейте регулируется за счёт выдвижения мундштука и динамики. 

Об этом нужно говорить на уроке с учеником чтобы не было безразличного отношения к интона-
ции в извлечении звуков. Надо иметь введу что некоторые звуки на блокфлейте могут звучать завыше-
но. Например, ре диез второй октавы или фа диез первой октавы. Поэтому существует разная аппли-
катура, которая способствует более устойчивой интонации звука. Ученик должен обязательно учиться 
применять на практике подбор аппликатуры. 

При исполнении лёгких и незамысловатых произведений, ученик обязательно должен уметь 
настраивать свой инструмент под фортепиано. 

При лёгкости самого инструмента и звукоизвлечения на блокфлейте, даёт возможность знаком-
ства ученика со всеми основными правилами в духовом исполнительстве. Это и постановка дыхания, 
атака звука, принцип работы амбушюр. Не говоря о том, что аппликатура блокфлейты схожа со многи-
ми деревянными инструментами. На нём можно изучать все разновидности "штрихов". Ученик должен 
при обучение на инструменте обладать хорошим здоровьем и физической подготовкой. Потому что при 
игре активно работают лёгкие, губной аппарат, и всегда определённая группа мышц тела.  Одним из 
необходимых условий успешного обучения является правильная постановка дыхания и губного аппа-
рата. Техника игры на блокфлейте подразумевает контроль над правильным звукоизвлечением и арти-

Аннотация: Развитие музыкальных способностей является приоритетной задачей в музыкальном обу-
чении на блокфлейте, так и целью данного исследования. 
Ключевые слова: развитие музыкальности, обучение игре на блокфлейте. 
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куляцией.  Манипулируя дыханием, ученик может менять звучание. Небольшие сопротивления воз-
душной струи оказывает сам инструмент, это является замечательной чертой блокфлейтиста. Этим и 
отличается блокфлейта от других духовых инструментов. И в добавок важным навыком является уме-
ние контролировать воздушную струю, не встречающую на своём пути какое - либо сопротивление. 
Кроме того, исполнительское дыхание правильное способствует в получение громкости (тремоло) и 
частоты (вибрато). В первом случае достигается за счёт сокращения мышц гортани, во втором случае 
за счёт диафрагмы. При игре на блокфлейте требуется особенный контроль над амбушюром, то есть 
одновременной работы мышц рта и положения губ. Ещё одним из способов изменения высоты звука 
является передувание. Наиболее опытные ученики могут натуральный звукоряд выстроить используя 
этот метод.  

Совместная игра преподавателя с учеником способствует развитию творческих способностей, 
ускоряет процесс обучения, развивает слух, чувство ритма и умение читать с листа. Таким образом, 
правильное начальное обучение игре на блокфлейте создаёт благоприятные условия для формирова-
ния музыкально-слухового представления и успешного развития как музыканта-исполнителя. 

Память ученика укрепляет накопление определённого материала. Поэтому нужно постоянно по-
вторять пройденный материал. Только обладая хорошей музыкальной памятью можно достаточно мно-
го получить впечатлений от слушаемых произведений. Вообще память в психологии — это отражение, 
запечатления и воспроизведение из прошлого опыта. Память имеет свойство накапливаться и человек 
её пользуется. Если бы не было памяти, то мы все были бы похожи на младенцев. Все люди опирают-
ся на разную память. Одни на слуховую, другие на зрительную, третьи на двигательную (моторную) 
четвёртые на логическое мышление. Память вообще нужна для жизни и деятельности людей, а для 
музыкантов - исполнителей особенно. Поэтому при игре на блокфлейте должны решаться задачи по 
развитию музыкальной памяти.  

На начальном этапе обучения учащийся может испытывать трудности при исполнении произве-
дений наизусть, однако если с ним заниматься постоянно, то в скором будет виден результат. Запоми-
нание пьес может быть произвольным или непроизвольным. В первом случаи процесс запоминания 
происходит над сосредоточиванием над всеми деталями в изучаемом произведении. Во втором случаи 
ученик автоматически запоминает материал. Так же на качество выученного текста влияет в немалой 
степени и само исполнение произведения. Если ученику интересен материал, то он быстрее им будет 
овладевать и быстрее будет запоминать на память. Сама музыкальная память - это комплексное поня-
тие, поэтому ученика следует приучать с самого начала к самостоятельной работе над заучиванием 
материала. 

У нас существует пять основных видов памяти: 
1.Слуховая; 
2.Зрительная; 
3.Моторно-двигательная; 
4.Логическая; 
5.Смешанная. 
Слуховая память считается основным типом музыкальной памяти. Ученик очень хорошо запоми-

нает и точно воспроизводит звуки, мелодии, отдельные мотивы и интонации. 
Зрительная память так же нужна ученику. Её надо развивать с учётом природных данных. Он дол-

жен приучаться воспроизводить текст, закрыв ноты. Этот вид памяти предполагает развитие воображе-
ния. 

Моторно-двигательная память представляет собой сохранение и запоминание сложных фраз в 
произведениях многообразными движениями. Развивается путём многократных повторений трудных и 
неудобных мест, главным образом аппликатурным характером. 

Логическая память связана с путём запоминания нотного материала за счёт мышления и рас-
суждения.  

Самым совершенным считается смешанный тип музыкальной памяти. Его можно достичь путём 
большой работы над собой и обладая определённым талантом. 
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Ученик при исполнении музыкальных произведений воспринимает ритм по-разному. И поэтому от 
исполнителя зависит как он владеет темпо-метро-ритмом.  Он должен быть ровным, чётким и опреде-
лённым. Каждое произведение, написанное автором исполняется в определённом метре и ритме, но 
отклонения от темпа где-то в середине пьесы, всегда могут быть. В этом и заключается жизненность 
музыки, её естественное исполнение.   

С первых начальных шагов нужно обязательно воспитывать чувство ритма у ученика. Для улуч-
шения метроритма на занятиях можно применять в качестве упражнений, подчёркивание сильных до-
лей в такте. Очень полезно для ученика, когда преподаватель проиграет произведения, а ученик потом 
прохлопает в ладоши мелодию. С самого начала преподаватель обучая на блокфлейте учащегося обя-
зан добиваться чёткого и правильного исполнения ритма в упражнениях, гаммах, этюдах, пьесах. По-
этому за темпом и ритмом нужно всегда следить. Постоянное развитие темпо- метро- ритма позволяет 
ученику постепенно подниматься по ступенькам в исполнительском мастерстве. 

   
Список литературы 

 
1. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе.- Учебное пособие.-М.: Просвя-

щение.1983. 
2. Беренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. - Л.: Музы-

ка,1970. 
3. Виноградов Л.В.; Тевосян Э.С. Блокфлейта. Коллективное музицирование. Часть 1. Гос. об-

раз. Школа № 1321 "Ковчег". Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей- 
инвалидов (РООИ), 2004. 

 

 
  



82 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 83 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 612.216.2-796.42 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ НА СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ 

Дудкина Мария Андреевна 
Студент 

ГБОУ ВО «Ставропольский годударственный педагогический институт», филиал в г. Ессентуки 
 

Научный руководитель: Кравченко Наталья Николаевна 
старший преподаватель 

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» филиал в г. Ессентуки 
 

 
В наше время, чтобы оптимизировать функциональное состояние организма человека в спортив-

ной физиологии необходимо приложить много сил, тогда, возможно эта проблема, будет решена.  
Огромная роль в этой проблеме отводится оценкам функциональных возможностей спортсменов и их 
общей подготовленности.  Организм человека рассматривается как многокомпонентная система. Зада-

Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимизации функционального состояния организма 
человека в спортивной физиологии. По мнению автора, отдельную роль в этой проблеме занимают 
оценки функциональных возможностей и функциональной подготовленности организма спортсмена. 
Учитывая многокомпонентное свойство организма, можно говорить об уровне совершенства физиоло-
гических механизмов и готовности проявления всех необходимых качеств, которые обуславливают фи-
зическую работоспособность. В статье говорится о состоянии внешнего дыхания при физических 
нагрузках и о влиянии систематических занятий спортом на систему дыхания. В связи с чем, автор де-
лает акцент на мышечную деятельность, так как при физической нагрузке учащается и углубляется ды-
хание, легочная вентиляция возрастает примерно в 20 раз. Кроме того, автором предлагаются реко-
мендации по выполнению дыхания. 
Ключевые слова: дыхание, нагрузка, спирография, ЖЕЛ, метод, частота дыхания, мышечная дея-
тельность. 
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Abstract: The article deals with the problem of optimizing the functional state of the human body in sports 
physiology. According to the author, a separate role in this problem is played by assessments of the functional 
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чами такой системы, прежде всего, можно считать уровень совершенства физиологических механизмов 
и готовность проявления всех необходимых качеств, которые обуславливают физическую работоспо-
собность [1, с. 52].  

Чтобы совершенствовать свои физиологические механизмы, необходимо мобилизовать следу-
ющие показатели: мощность, подвижность, устойчивость и внешнее дыхание. Известно, что на кардио-
респераторную систему спортсмена влияют занятия спортом с большими нагрузками, а также  с  
нагрузками разной интенсивности. Кардио-респераторная система обеспечивает адаптацию организма 
к различным воздействиям, так как отражает динамику восстановительных процессов в организме че-
ловека.  При изучении функционального состояния системы внешнего дыхания важно различать 
«функциональные возможности» и «функциональные способности», так как величина жизненной емко-
сти легких указывает только на потенциальные возможности роста дыхательного объёма при физиче-
ской нагрузке, а величина минутной вентиляции лёгких показывает в какой мере эти возможности ис-
пользуются в действительности [2, с. 113]. 

Известно, что дыхательная система обеспечивает поступление кислорода и выводит углекислый 
газ. Дыхание у человека производится в основном через лёгкие, и работоспособность спортсмена (че-
ловека) определяется количеством кислорода (О2) забранного из наружного воздуха в кровь легочных 
капилляров и доставлено в ткани и клетки. 

Дыхательная  система, как и некоторые другие системы организма, состоит из тканей и органов, 
которые, в свою очередь обеспечивают легочную вентиляцию и легочное дыхание, заключающееся в 
переносе газов, осуществляемых системой кровообращения. 

Так как дыхание – это единый процесс, осуществляемый целостным организмом, состоящим из 
газообмена между внешней средой и кровью легочных капилляров, газообмена между кровью и клет-
кой, в процессе которого клетки потребляют О2 и выделяют СО2, то можно говорить о спирографии как 
метода оценки внешнего дыхания спортсменов. 

Так как, дыхание человека осуществляется через легкие, то увеличение грудной полости обеспе-
чивает вдох, уменьшение – выдох. В состоянии покоя человек использует 20-25% дыхательной по-
верхности легких. В случае же интенсивных физических нагрузок используются еще 75-80% дыхатель-
ной поверхности легких. 

Дыхательный цикл состоит из вдоха и выдоха, что связано с изменением объема грудной поло-
сти, которое осуществляется за счет сокращения дыхательных мышц. 

При спокойном дыхании, за счёт расслабления мышц вдоха, выдох осуществляется пассивно. Од-
нако при глубоком выдохе сокращаются экспираторные мышцы и такой выдох называют активным [3, с. 
32].  

Физиологическое исследование проводится с целью определения частоты дыхания (ЧД), минут-
ного объёма дыхания (МОД), жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), форсированной ЖЕЛ вдоха и выдоха 
(ФЖЕЛ), максимальной вентиляции лёгких (МВЛ). 

Мышечная деятельность лежит в основе  стимула дыхания. Дыхание может участиться и углу-
биться при физической нагрузке, легочная вентиляция возрасти в 20 раз.  

Если же выполнять умеренную нагрузку, то через 3-4 минуты наступает устойчивое состояние, то 
есть равновесное состояние между потреблением кислорода и энергозатратами организма.  

Вентиляция легких падает после окончания нагрузки, уровень же остается повышенным еще ка-
кое-то время. 

В занятиях лечебной физической культурой при заболеваниях органов дыхания применяются 
общетонизирующие и дыхательные упражнения [4,с.62].  

Такие упражнения, прежде всего, улучшают функцию органов и систем. Специальные же упраж-
нения лежат в основе укрепления дыхательной мускулатуры. 

Человек, регулярно занимающийся оздоровительной физической культурой, ощущает благопри-
ятные изменения в своей дыхательной системе, кроме того, улучшается система кровообращения. 

Показатели изменяются следующим образом: 

 Увеличивается ЖЕЛ 
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 Увеличивается кислородная ёмкость крови 

 Увеличивается максимальное потребление кислорода  

 Становится более выраженной разница в продолжительности фаз вдоха и выдоха. 
Спортсмены, занимающиеся систематически физическими тренировками, улучшают систему 

кровообращения, совершенствуют систему дыхания, увеличивают содержание гемоглобина, а, следо-
вательно, скорость отдачи кислорода кровью. 

Нетренированные лица характеризуются ограниченной реакцией дыхательной  системы. 
Спортсмены же обладают высокой эластичностью легочной ткани и грудной клетки, что обеспечивает 
высокие возможности легочной вентиляции. 

Существует несколько рекомендаций по выполнению дыхания: 
- дышать необходимо через нос. При физической работе одновременно через нос и рот, с акцен-

том на выдохе; 
- при сгибании тела делать выдох, при выпрямлении – вдох; 
- стараться избегать задержки дыхания, так как это приводит к застою венозной крови в перифе-

рических сосудах; 
- при выполнении силовых упражнений необходимо чётко регулировать дыхание; 
- вдох и выдох должны выполняться в период расслабления, до начала или после окончания 

движения 
Так же, следует помнить, что от интенсивного и длительного применения дыхательных упражне-

ний может наступить обморок. 
Реакция дыхательной системы на регулярные физические упражнения заключается в: 
 увеличении подвижности диафрагмы; 
 укреплении дыхательных мышц (диафрагмы, межреберных мышц); 
 повышении жизненной емкости легких; 
 формировании правильного дыхания; 
 улучшении легочной вентиляции; 
 экономизации внешнего дыхания; 
 улучшении процесса газообмена в легких. 
Поэтому можно сделать вывод, что спортивная тренировка позволяет обеспечить потребности 

организма в кислороде при физических нагрузках. Если учитывать все факторы и разрабатывать спе-
циальные тренировочные программы, которые направлены на их оптимизацию, то всё это будет спо-
собствовать увеличению функциональных способностей системы дыхания, соответственно это приве-
дёт к росту спортивных результатов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль плавания как приоритетного направления профессиональной 
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел в современных условиях. Определены 
особенности проведения профессионально-прикладной плавательной подготовки сотрудников ОВД в 
территориальных подразделениях, на основе результатов проведенных соревнований среди сотрудни-
ков органов внутренних дел представлен анализ уровня физической подготовки сотрудников по такому 
виду спорту как плавание. По результатам исследования выявлены особенности влияния спортивного 
и оздоровительного плавания на физическое состояние сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: плавание, приоритетные направления совершенствования физической подготовки 
сотрудников, роль плавания в системе профессионально-прикладной подготовки сотрудников ОВД. 
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Annotation. The article considers the role of swimming as a priority direction of professional physical training 
of employees of internal affairs bodies in modern conditions. The features of conducting professional and ap-
plied swimming training of police officers in territorial divisions are determined, based on the results of compe-
titions held among employees of internal affairs bodies, an analysis of the level of physical training of employ-
ees in such a sport as swimming is presented. According to the results of the study, the peculiarities of the 
influence of sports and recreational swimming on the physical condition of the employees of the Department of 
Internal Affairs. 
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the system of professional and applied training of police officers. 
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Сложность и ответственность задач, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел в со-
временных условиях, предполагает наличие высокого уровня физической подготовки и хорошего со-
стояния здоровья. 

Сложность и опасность условий современной криминогенной обстановки, сложившейся на терри-
тории Российской Федерации, в целом, так и отдельных ее регионов, свидетельствует об отдельных ее 
негативных тенденциях – усилении степени общественной опасности преступлений, совершаемых про-
тив жизни и здоровья, частом использовании преступниками при совершении нападений оружия или 
предметов, и т.д. 

Так только в 2019 году было зарегистрировано 1868825 преступлений (прирост по сравнению с 
2018 годом составил 1,5%). Из числа зарегистрированных преступлений более 455,6 тыс. относятся к 
категории тяжких и особо тяжких. [1] Наличие данных обстоятельств позволяет сделать вывод о необ-
ходимости формирования у сотрудников органов внутренних дел особых физических навыков, позво-
ляющих пресекать преступные посягательства на личность и т.д. 

Ни для кого не секрет, что успех и эффективность любой спецоперации по пресечению противо-
правных действий зависит, прежде всего, от высокой психической и физической подготовленности со-
трудников. Опыт показывает, что недооценка значимости физической готовности личного состава обо-
рачивается неоправданными потерями и грубыми профессиональными ошибками. [2] Вместе с тем, 
результаты деятельности подразделений ОВД свидетельствует о том, что только за 2019 год в России 
при исполнении обязанностей погибли около 60 сотрудников полиции, более 3 тыс. пострадали в ре-
зультате преступных посягательств. [3] 

Данные цифры свидетельствуют о том, что имеют место случаи, когда в сложной оперативной 
обстановке или экстремальной ситуации некоторые сотрудники при проявлении общих физических ка-
честв — выносливости, силе, быстроте, ловкости, уступают правонарушителям в условиях стрессовых 
ситуаций, и не позволяют выполнять поставленные задачи в полном объеме. 

Бесспорно, что залогом успешной службы и профессиональной состоятельности сотрудников 
ОВД является хорошее физическое здоровье. Неслучайно, чтобы быть принятым на службу, будущие 
сотрудники проходят сложную медицинскую комиссию, определяющую годность будущих сотрудников к 
прохождению службы. Но и немаловажно, чтобы такое состояние здоровья подлежало и дальнейшему 
развитию в процессе занятий по физической подготовке. Физическая подготовка имеет разноплановое 
содержание и предполагает приобретение навыков и умений в различных видах спорта, в том числе 
она может быть сопряжена с наличием плавательных навыков и ведением рукопашного боя и эффек-
тивным использованием оружия при задержании преступника (например на судне в условиях открытого 
водоема при попытке преступника скрыться с помощью плавательных средств). 

Так, в последние годы отмечается негативная тенденция – рост числа суицидальных попыток 
среди полицейских. Только за 2019 году по данным ―МБХ Медиа‖ покончили с собой как минимум 56 
сотрудников МВД, в 2018 году - 50. [4] Главной причиной такого явления среди сотрудников отмечают – 
плохие условия организации работы правоохранительных органов и постоянный психологический 
стресс. 

При этом от высокого или низкого уровня физической подготовленности и физической активности 
сотрудников, их стрессоустойчивости зависят качественное состояние и сохранение не только физиче-
ской, но и умственной работоспособности, а, следовательно, и качество правоприменительной и про-
цессуальной деятельности, осуществляемой ими. 

Именно поэтому, такие занятия по физической подготовки, по нашему мнению, должны включать 
в себя не только основные ее виды, но и прикладные. Они также будут обеспечивать непосредствен-
ное развитие физических навыков сотрудника ОВД и благотворно повлияют на общее, в том числе и 
психологическое состояние сотрудников, которое часто подвергается профессиональной деформации. 

Одним из таких факультативных видов является спортивное плавание, где особенно важна коор-
динация для выполнения двигательных актов, в которых участвуют многие суставы. [5]. Вместе с тем 
одним из самых безопасных видов спорта является именно плавание. 

Оно может оказывать положительное влияние на организм человека независимо от его профес-
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сиональной принадлежности, и даже вне зависимости от пола и возраста. Невероятное положительное 
воздействие плавания на весь организм человека способствует развитию выносливости, дыхательного 
аппарата и мышечной системы, укреплению здоровья и иммунитета, что еще более актуально в усло-
виях пандемии COVID- 19, а также опорно-двигательного аппарата сотрудника ОВД. 

Плавание позволяет организму расслабиться и максимально восстановиться, укрепить мышеч-
ную систему.  

В своих исследованиях, авторы отмечают и положительное влияние плавания на сердечно-
сосудистую систему, что немаловажно в условиях широкого распространения сердечно-сосудистых 
расстройств у сотрудников правоохранительных органов, особенно мужского пола. 

Увеличение количество кислорода, поглощаемого всеми органами и тканями организма, усиле-
ние венозного оттока от ног в горизонтальном положении во время плавания способствует сокращению 
всех мышц тела, что способствует развитию сердечно-сосудистой системы и в значительной степени 
укрепление всего организма. [6] 

Однако, в силу ряда причин, сотрудники ОВД не всегда имеют возможность заниматься плавани-
ем. Только около 5-7% плавают регулярно. Это связано с тем, что у них отсутствует свободное время 
(они как правила) имеют ненормированный график работы. Одна тренировка с посещением бассейна 
вне ОВД занимает достаточно длительное время, примерно 1,5-2 часа. Или такой причиной является 
отсутствие собственных оздоровительных комплексов вблизи места дислокации отдела (особенно это 
актуально для территориальных ОВД в небольших населенных пунктах), или отсутствие финансовых 
возможностей посещать физкультурно-оздоровительные центры. 

Тем не менее, мы солидарны с мнением Романова Р.В. и Синянского В.А о том, что сотрудникам 
ОВД следует уделять достаточно времени данному виду спорта, так как это необходимо для полного 
развития всех необходимых физических качеств и навыков. [7] Более того в ходе проведенного опроса 
данное предложение поддержали более 92 % опрошенных сотрудников. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что регулярные занятия плаванием являются ос-
нованием для усовершенствования физических качеств, имеющих значение для профессиональной 
состоятельности сотрудника ОВД. Данный вид спорта оказывает в высшей степени благотворное вли-
яние на его организм, в связи с чем происходит рост силы в мышцах, улучшение работы сердечно-
сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата. 

Бесспорно, все это приводит к общему укреплению его здоровья, иммунитета и повышению всей 
активности организма. Важно отметить, что плавание является одним из самых низко травматичных 
видов физической нагрузки и практически не имеет противопоказаний. 

Возможность укрепления и поддержания своего здоровья, сохранение трудоспособности и физи-
ческой активности на долгие годы являются важным фактором в служебной деятельности сотрудника 
ОВД, в развитии которого ему поможет использование такого простого и доступного средства как пла-
вание. предопределяет необходимость совершенствования действующей системы физической подго-
товки сотрудников, особенно в территориальных и линейных подразделениях ОВД. 

Более того, сегодня в МВД России очевидна потребность в разработке такой качественно новой 
системы физической подготовки, функционирование которой было бы ориентировано на достижение 
такой конечной цели как воспитание действительно физической и психологической готовности сотруд-
ников к успешному выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач [8], и огромную роль 
здесь могли бы сыграть занятия плаванием, которые способствовали бы гармоничному развитию здо-
ровой и физически развитой личности сотрудников, что, в свою очередь, позволит обеспечить безопас-
ность всего российского общества. 
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Музыкальное искусство – это сложный вид искусства. Его специфичность заключена в использо-

вании особых средств выразительности – звука, ритма, темпа, сила звучания, ладогармонические 
окраски.  

Способности человека к определённому типу деятельности развиваются на основе природных 
задатков, связанных с особенностями нервной системы. Они развиваются только в деятельности, и 
нельзя говорить об отсутствии к у человека каких-либо способностей до тех пор, пока он себя не по-
пробует в определённой сфере. Проблемой человеческих способностей в России занимались такие 
выдающиеся учёные-психологи, как Б.М. Теплов, В.В, Богословский, С.Л. Рубинтейн и др. 

Музыкальные способности – индивидуальные психологические свойства, обуславливающие вос-
приятие, исполнение, обучаемость в области музыки [2, с.128]. 

Важная задача музыкальной педагогики – развитие музыкальных способностей учащихся. В му-
зыкальной педагогике существует проблема развития музыкальных способностей учащихся. Учёные на 

  Аннотация: Эстрадное пение является востребованным направлением в условиях школьного допол-
нительного образования. В статье рассматривается вопрос развития музыкальных способностей уча-
щихся в процессе занятий по эстрадному пению в условиях школьного дополнительного образования.  
Ключевые слова: развитие, музыкальные способности, эстрадное пение, учащиеся, школьное допол-
нительное образование. 
 
DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF POP SINGING CLASSES 

IN THE CONDITIONS OF SCHOOL ADDITIONAL EDUCATION 
 

Prinev Yuri Vladislavovich 
 
Abstract: Pop singing is a popular direction in the conditions of additional school education. The article deals 
with the development of musical abilities of students in the process of pop singing classes in the conditions of 
additional school education.  
Key words: development, musical abilities, pop singing, students, school additional education. 
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протяжении многих лет занимались проблемой развития музыкальных способностей, разработали ме-
тоды, способствующие их целенаправленному развитию. Вопросам развития музыкальных способно-
стей посвящены труды Б. М. Теплова, И. П. Павлова, Д. К. Кирнарской и др. 

В России уделяется особое внимание дополнительному образованию детей в условиях школьно-
го образования. Дополнительное образование детей – это целенаправленный непрерывный процесс 
воспитания, обучения, развития. В новом Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» существует целая глава, посвящённая дополнительному образова-
нию. В статье 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» поясняется, что дополнительное 
образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовле-
творение их  индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Вопрос специфики до-
полнительного образования рассмотрен в работах В.В. Абруховой, В.А. Березиной, Л.Н. Буйловой, И.А. 
Вербы, М.Б. Коваля, Т.И. Сущенко и др [1, c.6] 

Перед общеобразовательным учреждением выдвигаются приоритетные цели, которые направ-
лены на изменение характера их деятельности и дальнейшего развития, связанной с дополнительным 
образованием. Суть изменения деятельности школьной системы дополнительного образования состо-
ит, прежде всего, в обращении к синкретической личности ребёнка и его духовному потенциалу. Все 
эти процессы строятся на идеях гуманистического подхода, который выдвигает задачу формирования 
ценностных ориентаций синкретической личности учащегося. 

В настоящее время в системе школьного дополнительного образования востребовано и активно 
развивается обучение эстрадному пению. Занятия эстрадным пением помогают ребёнку сориентиро-
ваться в сложном мире, почувствовать себя в кругу друзей и единомышленников, обогатить свой внут-
ренний мир. Оно сочетает в себе множество песенных направлений. Методика преподавания эстрад-
ного пения в России и странах постсоветского пространства рассматриваются в работах педагогов О.  
Клиппа, Т. Ручинской, Л. Сёминой, И. Цукановой, Н. Дрожжиной и др. 

Развитие музыкальных способностей детей является важнейшей актуальной задачей в совре-
менной музыкально-педагогической практике. Творческое развитие учащихся тесно связано с музыкой 
и исполнением песен. Исполнение песен помогает развить творческие умения детей в восприятии, со-
чинении, исполнении, импровизации музыки. Занятия эстрадным вокалом оказывают существенное 
влияние на ребёнка: его сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действи-
тельности и развитие творческих качеств. На занятиях по эстрадному пению у ребёнка формируются 
певческие навыки, развиваются его музыкальные способности [4; с.30]. 

К отличительным признакам занятий по эстрадному пению относятся: индивидуальная работа с 
учеником; руководство учеником с учётом его способностей и особенностей. Для успешного осуществ-
ления деятельности преподаватель эстрадного пения должен применять свои знания, умения и навы-
ки. Он должен хорошо знать методику преподавания эстрадного пения, вести индивидуальную психо-
лого-педагогическую работу с учеником. 

Занятия по эстрадному пению подразумевают усердную и ответственную работу над собой. Пе-
дагоги школьной системы дополнительного образования в области эстрадного пения должны постоян-
но совершенствоваться, искать пути повышения эффективности обучения, а развитие музыкальных 
способностей учащихся – одна из главных задач педагога дополнительного музыкального образования. 
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В современном мире существуют музыкально-педагогические концепции в отрасли дошкольного 

образования, которые признаются значимыми для музыкального искусства. Они оказывают благотвор-
ное влияние на воспитание у ребёнка нравственных ценностей таких как: доброта, красота и чувства 
прекрасного. Что является стимулом для развития в детях не только творческих способностей, расши-
ряя при этом их диапазон интересов, но и воспитание этики.   

Искусство многогранно. Следовательно, все виды искусства гармонично   соединяясь, дают воз-
можность творчески использовать их в художественно- эстетическом развитии детей. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные работы выдающих педагогов, музыкантов, композиторов: Д. Б. Кабалев-
ского, А. Г. Гогоберидзе, Н. А. Ветлугиной, О. П. Радыновой, В. М. Бехтерева, П. П. Блонского, Л. С. Вы-
готского, П. Ф. Каптерева и других.      

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время происходит пауперизация ду-
ховности современной молодёжи, подлинное музыкальное искусство постепенно уменьшает прежнюю 
силу и в музыкальном воспитании дошкольников становится труднее приучить их к восприятию класси-
ческих произведений.  Происходит данная проблема современного мира по двум причинам. С одной 
стороны, во многих семьях стала исчезать, традиция слушать произведения композиторов-классиков. С 
другой стороны, средства массовой информации (телевидение, Интернет) всё чаще используют элек-
тронную музыку, которая искажает мировоззрение детей. Следовательно, большинство детей не явля-
ются культурными слушателями высокохудожественных классических произведений, они малоактивны 
и не способны на собственное суждение о воспринимаемой ими музыке.  Таким образом, уровень му-
зыкальной культуры у дошкольников очень низкий, что и является проблемой современного музыкаль-
ного мира.    

Главной   задачей организации слушания музыкальной классической культуры должны стать усло-
вия для проявления творческого самовыражения творческой деятельности.  Например, педагог-

Аннотация: Статья посвящена проблеме восприятия классической музыки современными детьми. 
Особое внимание уделяется классическому детскому музыкальному репертуару для дошкольной обра-
зовательной организации.  
Ключевые слова: классическая музыка, дошкольное образование, художественно-эстетическое вос-
питание.   
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музыкант, композитор Д. Б. Кабалевский музыкальную культуру личности ребёнка связывал с духовным 
постижением музыкального искусства. Он считал, что музыкальная грамотность является музыкальной 
культурой, которая проявляется в качествах восприятия музыки, как живое образное искусство [4].                

Советский педагог Ю. Б. Алиев определял музыкальную культуру личности ребёнка как индивиду-
альный социально-художественный опыт, который обуславливается как возникновение высоких музы-
кальных потребностей. При этом музыкальная культура понимается им как интегративное свойство лич-
ности, где основными   показателями являются музыкальная развитость и образованность ребёнка [1].                

Педагог О. П. Радынова музыкальную культуру ребёнка дошкольного возраста рассматривает 
как интегративное личностное качество, которое формируется в процессе целенаправленного развития 
всех компонентов музыкально-эстетического сознания, воспитанного на основе эмоциональной отзыв-
чивости на высокохудожественные произведения музыкального искусства [5].        

 Современный педагог, музыкант И. Г. Галянт считает, что искусство играет огромную роль в со-
хранении культурных ценностей, социальных норм и традиций. В поликультурной коммуникации и со-
циализации детей посредством искусства осуществляется передача духовного и культурного опыта 
человечества, происходит восстановление связей между поколениями. Следовательно, синтез искус-
ств способствует осознанию собственной значимости и формированию целостной картины мира у де-
тей дошкольного возраста [3, с.4].                             

Таким образом, в работах данных авторов проводился активный поиск новых форм и методов 
слушательской деятельности детей к восприятию классической музыке на музыкальных занятиях. По-
этому нельзя не согласиться с тем, что музыкальное развитие оказывает глубокое воздействие на об-
щее развитие маленького ребёнка. Благодаря этому формируется его эмоциональная среда, совер-
шенствуется мышление, и ребёнок становится более чутким к красоте в искусстве и к жизни.   

Музыка аккомпанирует человека в протяжении всего актуального пути. Она сформировывает его 
моральный вид, развивает культуру его поведения, активизирует интеллектуальное развитие, оказы-
вает воздействие на процесс физического, морального улучшения. Воздействие музыки разнообразно: 
одно произведение воспринимается просто, а другое принуждает озадачиться. Ребёнок, так же, как и 
взрослый с огромным наслаждением и энтузиазмом будет слушать ту музыку, которая доставляет 
ему  удовольствие, но не ту, что требует особенного внимания. Потому перед родителями, воспитате-
лями и музыкальными педагогами  стоит  большая  задача  обучить ребёнка слушать ту музыку, кото-
рая раскроет высочайшие мысли и чувства, обогатит его внутренний мир духовно, делая его глубо-
ким и совершенным.     

Фуррор музыкального развития малышей может зависеть от ступени развития музыкального 
преподавателя, от  его компетентности, от гибкости его подхода и приемов  обучения, а  также  форм  
организации музыкально-слушательской деятельности,  применяемых в работе с детками.  Непремен-
но, одним из наиглавнейших качеств формирования музыкального вкуса у малышей является качество 
применяемого репертуара и содержание музыкального воспитания. Принципиально использовать в 
работе с детками высокохудожественную музыку, а это, прежде всего классическая и народная музыка.  
Из  классического репертуара  детям  в младшем и старшем возрасте подойдет следующее знакомство 
с композиторами - классиками: с альбомами фортепианных пьес: П. И. Чайковского,  Р. Шумана,  А. И. 
Хачатуряна, Ш. Алькан, Э. Грига. Также  наряду с классической музыкой принципиально слушать с 
детьми и элементы традиционных творений разных эпох:  И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. в. Бетховена, С. 
В. Рахманинова, и многих  иных  зарубежных, российских композиторов, тем самым  прививая детям 
образы великолепного мира.    

Необычные новые музыкальные переживания обогащают детей и оставляют незабываемый 
след в воспитании ребёнка, способствующему формированию его интересов, эмоций, воображения, 
мышления, оценок, вкусов, ценностного отношения к музыке и к миру в целом. Многие музыканты-
педагоги знают, что в результате музыкального воздействия повышается чувствительность не только 
слуховых, но и зрительных анализаторов, улучшаются психические процессы внимания, восприятия, 
запоминания, регулируются обменные процессы и снижается уровень тревожности.  Замечательный 
педагог, музыкант, композитор  Д. Б. Кабалевский  сказал: "основная задача массового музыкального 
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воспитания детей - не учить музыку самостоятельно, а влиять на весь духовный мир ребёнка, прежде 
всего на его мораль. Основная задача в обучении детей искусству - эмоционально заинтересовать их 
искусством». [4].   

Значит, получая конкретные познания о музыке, а еще умения и способности, малыши приобща-
ются к подлинному музыкальному искусству. 

Таким образом, при восприятии классической музыки у ребёнка  появляются всевозможные му-
зыкальные ассоциации. Становление психологической отзывчивости в дошкольном возрасте влечет за 
собой возникновение позитивного настроя у ребят к  примерной  музыке, основанного большей частью 
на психологических оценках. Постепенно начинает развиваться  вместе с опосредованным мышлением  
и  эмоционально-оценочное - фантазия, которое показывает и создает музыкально-эстетическое со-
знания ребёнка.  
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В настоящее время актуальным направлением образования является взаимодействие педагогов 

между собой в условиях дошкольных образовательных организаций. Однако сегодня отмечается тен-
денция ограниченности сотрудничества педагогов между собой, что влечет за собой отсутствие коор-
динированной работы детского сада по реализации задач в соответствии с реализуемой программой и 
требованиями Стандарта. 

Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы организации сотрудничества учителя-
логопеда и воспитателя младшей группы общеразвивающей направленности в вопросах речевого раз-
вития ребенка. Авторы выделяют основные аспекты взаимосвязи работы учителя-логопеда и воспита-
теля младшей группы, задачи задачами совместной работы, обязанности, реализуемые каждым из них. 
Ключевые слова: взаимодействие, учитель-логопед, воспитатель, общеразвивающая направлен-
ность, речевое развитие, младшая группа. 
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Abstract: the article presents the relevance of the problem of organizing cooperation between a speech ther-
apist teacher and a teacher of the younger group of general developmental orientation in the issues of speech 
development of a child. The authors identify the main aspects of the relationship between the work of a speech 
therapist and a teacher of the younger group, the tasks of joint work, the responsibilities implemented by each 
of them. 
Key words: interaction, teacher-speech therapist, educator, general development orientation, speech devel-
opment, junior group. 
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Ежегодное плановое речевое обследование детей в дошкольных образовательных организациях 
демонстрирует неутешительные результаты – увеличение количества детей с речевыми нарушениями 
[1]. Поэтому возникает необходимость реализации работы не только с детьми, имеющими речевую па-
тологию, а со всеми воспитанниками групп общеразвивающей направленности, начиная уже с млад-
шей. Это влечет за собой необходимость организации координированной работы воспитателя млад-
шей группы и учителя-логопеда. 

Взаимосвязь работы учителя-логопеда и воспитателя младшей группы состоит в следующем [3] 
(рис.1): 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь работы учителя-логопеда и воспитателя младшей группы 

 
Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя направлена, прежде всего, на личностный подход к 

каждому ребенку в группе. Они организуют работы таким образом, чтобы она соответствовала особен-
ностям личности ребенка, проектируют для ребенка ситуации успеха, а также подбирают оптимальную 
сложность заданий. 

Основными задачами совместной работы учителя-логопеда и воспитателя младшей группы об-
щеразвивающей направленности выступают следующие: 

- совместный поиск оптимальных вариантов работы с определенной группой и с каждым ребен-
ком, обсуждение вопросов организации, проведения, содержания занятий; 

- проектирование занятий таким образом, что ни логопед, ни воспитатель не дублировали задачи 
друг друга; 

- расширение словарного запаса детей; 
- исправление грамматических ошибок в речи не только на занятиях, но и на прогулках, в играх и 

пр.; 
- развитие высших психических процессов (мышление, внимание, память, воображение); 
- развитие мелкой и артикуляционной моторики [2]. 
Следует отметить, что определенную часть работы учитель-логопед и воспитатель реализуют 

совместно: 
- подбор речевого материала при организации утренников, праздников и др.; 
- разработка списка рекомендаций для родителей (законных представителей); 
- обсуждение результатов работы, путей реализации дальнейшей работы. 
Некоторая работа входит только в обязанности логопеда либо лишь в обязанности воспитателя 

(рис. 2): 
Учитель-логопед помогает воспитателю планировать работу. Логопед дает список заданий вос-

питателю, которые включает следующее: 
- рекомендует подбирать материал для организованной образовательной деятельности; 
- подготавливает и проводит индивидуальные занятия по темам, которые трудно осваиваются 

ребенком; 
- проводит игры (подвижные, на формирование связной речи и др.),   артикуляционную и пальчи-

ковую гимнастику, которые включаются воспитателем в режимные моменты; 

в своевременном обследовании 

в распределении нагрузки, четком составлении графика работы учителя-
логопеда и воспитателя 

в планировании работы по развитию речи, формировании звукопроизношения, 
лексико-грамматического строя 

в консультативной работе с родителями 
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- проводит логопедические пятиминутки, цель которых состоит в развитии связной речи, форми-
ровании грамматической стороны речи, правильного звукопроизношения, расширении лексики. Реко-
мендовано проведение 2-3 пятиминуток в неделю. Логопедом могут быть предоставлены необходимые 
пособия и материалы. 

 

 
Рис. 2. Обязанности учителя-логопеда и воспитателя 

 
Важно, чтобы воспитатель выполнял своевременно предложенные задания и прислушивался к 

рекомендациям учителя-логопеда. Это действительно повысит эффективность работы. 
Таким образом, работа воспитателя и учителя-логопеда в группах с детьми младшей группы об-

щеразвивающей направленности должна носить слаженный и скоординированный характер. Для ре-
зультативности деятельности в области речевого развития детей необходимо правильно распределять 
обязанности логопеда и воспитателя. 
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Учитель-логопед 

• Проводит открытые занятия для 
педагогов ДОО: учит их 

использовать речевой материал, 
объясняет, какие требования 

предъявляются к речи 
дошкольников разного возраста, 

обучает логопедическим приемам, 
упражнениям и пр. 

• Уделяет максимум внимания 
коррекции звукопроизношения у 

детей. 

• Составляет рекомендации для 
воспитателей, предлагает им 

комплексы упражнений, стихи, 
загадки и пр. для занятий с детьми. 
При этом логопед учитывает, какие 

темы занятий запланировал 
воспитатель. 

• Рассказывает воспитателю о 
результатах коррекционной работы 

с каждым ребенком. 

Воспитатель 

• Работает над расширением 
словарного запаса детей, 

развитием грамматического строя 
и связной речи в течение дня. 

Помогает дошкольникам закрепить 
освоенные речевые навыки. 

• Следит за речью детей, 
рассказывает логопеду о 
результатах наблюдений. 

• Выполняет задания логопеда. 

• Рекомендуется оформлять тетрадь 
взаимодействия логопеда и 

воспитателя – в ней указывают 
логопедические приемы, 

упражнения и пр.  
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Фроликов Дмитрий Викторович, 
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Глубокое и системное изучение социально-психологических особенностей военнослужащих за-

кладывает основы поддержания здорового морально-психологического состояния в частях и повышает 
качество их управления. В этом контексте всех военнослужащих ВС РФ можно разделить на следую-
щие категории: офицеры: младшие офицеры, старшие офицеры, высшие офицеры; прапорщики; при-
званные военнослужащие; военнослужащие по контракту; мужчины, служащие в армии, и женщины, 
служащие в армии. Каждая из этих категорий имеет свои социально-психологические характеристики. 
Для эффективного управления военнослужащими необходимо знать особенности каждой категории, ее 
сильные и слабые стороны, динамику их взаимоотношений [1, c. 22]. 

Военнослужащие выполняют обязанности с высоким риском, которые часто могут вызывать воз-
действие травмирующих раздражителей. Которые в последствие могут быть связаны с проблемами 
психического здоровья, влияющими на профессиональную деятельность офицера и деятельность во-
енной организации. Военнослужащие подвергаются высокому риску, что вызывает проблемы с психи-
ческим здоровьем. Однако результаты исследований показывают, что военнослужащие и ветераны не 
обращаются за необходимой психиатрической помощью, поскольку стигматизирующие убеждения о 
необходимости обращения за помощью в связи с проблемами психического здоровья являются обыч-
ным явлением среди военнослужащих.  

Аннотация: Обращение за психологической помощью в военных условиях, по-видимому, является по-
следним выбором для тех, у кого есть психологические проблемы. Личные и межличностные факторы 
связаны с восприятием стигматизации в отношении обращения за психологической помощью, особен-
но в армии, и исследование потенциальных барьеров, связанных с поиском психологической помощи, 
может дать полезные выводы для военной службы. 
Ключевые слова: психология личности, психология, внутренние психологические процессы военно-
служащих, личные и межличностные факторы, стигматизация. 
 

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR MILITARY PERSONNEL 
 

Frolikov Dmitry Viktorovich, 
Lushkin Ivan Dmitrievich 

 
Abstract: Seeking psychological help in military conditions seems to be the last choice for those who have 
psychological problems. Personal and interpersonal factors are associated with the perception of stigmatiza-
tion regarding seeking psychological help, especially in the military, and the study of potential barriers associ-
ated with seeking psychological help can provide useful conclusions for military service. 
Key words: personality psychology, psychology, internal psychological processes of military personnel, per-
sonal and interpersonal factors, stigmatization. 
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Наличие таких убеждений может повлиять на решение обратиться за помощью, особенно когда 
социальное положение и отношения с коллегами могут быть неблагоприятными затронуты. Таким об-
разом, для исследования военной психологии крайне важно выявить факторы, которые препятствуют 
использованию услуг по охране психического здоровья [1, c. 72]. 

Военнослужащие, как правило, воздерживаются от обращения за психологической помощью, по-
скольку таким образом им удается избежать того, чтобы их характеризовали как больных и сверх чув-
ствительных. 

Военнослужащие и ветераны, даже если они страдают от психологических проблем, не обраща-
ются за помощью, поскольку обращение за психологической помощью в ряде случаев представляется 
последним выбором для тех, у кого есть психологические проблемы в армии. Согласно исследованиям, 
только 38-45% военнослужащих и морских пехотинцев, набравших высокие баллы по показателю ум-
ственных трудностей, проявили готовность обратиться за психологической помощью. 

Часто испытываемые симптомы психического дискомфорта и психического расстройства, могут 
быть связаны с чувством слабости и эмоциями стыда. Исследование продемонстрировало важное по-
средничество в отношении общественного осуждения и готовности обратиться за помощью. Именно 
самостигма может быть посредником между воспринимаемой общественной стигматизацией и отноше-
нием к обращению за помощью, а также готовностью обратиться за помощью [2, c. 44]. 

Стигматиза ́ция (от греч. στíγμα — «ярлык, клеймо») — клеймение, нанесение стигмы. В отли-
чие от слова клеймение, слово стигматизация может обозначать навешивание социальных ярлыков. В 
этом смысле стигматизация — увязывание какого-либо качества (как правило, отрицательного) с от-
дельным человеком или множеством людей, хотя эта связь отсутствует или не доказа-
на. Стигматизация является составной частью многих стереотипов [2, c. 56]. 

 Общественное осуждение влияет на решение обратиться за помощью и может иметь такое же 
или большее отношение к усвоению социальных догм о том, что значит быть психически больным или 
обращаться за психологическими услугами. По словам Фогеля, интернализация, в частности процесс 
освоения внешних структур, в результате которого они становятся внутренними регуляторами, может 
привести к стыду и потере самоуважения. А попытка избежать этих чувств может оказать самое непо-
средственное влияние на индивидуальное отношение и готовность обратиться за консультацией. Ряд 
исследований показали значительную взаимосвязь между стыдом и избеганием лечения. Участники, 
которые выражали чувство стыда из-за личного опыта с психическими заболеваниями, с меньшей ве-
роятностью участвовали в лечении, в то время как влияние семьи было значительным предиктором 
избегания лечения в том же исследовании. Социальные представления о психических заболеваниях 
могут влиять и снижать представление о себе, самоуважение и восприятие собственной эффективно-
сти [3, c. 11]. 

Одним из основных препятствий, связанных с нежеланием обращаться за психологической по-
мощью, является восприятие стигматизации, которое определяется как “барьер, препятствующий от-
дельным лицам и их семьям обращаться за помощью” [3, c. 57]. Давняя стигматизация, связанная с 
проблемами психического здоровья, особенно сильна и затрудняет решение проблем психического 
здоровья для людей, принадлежащих к военной структуре. Следует подчеркнуть тот факт, что персо-
нал, желающий продолжить военную карьеру, сталкивается с дополнительными ограничениями из-за 
боязни быть обвиненным в наличии проблем с психическим здоровьем, которые могут помешать про-
движению по службе, и в отсутствии конфиденциальности.  

Можно выделить три ключевых фактора, способствующих стигматизации: институциональный, 
общественный и личный. Институциональная стигматизация была определена как результат «политики 
частных и государственных учреждений», которые намеренно или непреднамеренно «ограничивают 
возможности и препятствуют выбору людей с психическими заболеваниями». Общественное осужде-
ние отражает знания и убеждения в отношении лечения психических заболеваний и описанного выше 
предрассудочного и дискриминационного поведения, исходящие от друзей, семьи, коллег и обще-
ственности. Общественное осуждение по поводу обращения за психиатрической помощью связано с 
восприятием того, что человек, который обращается за помощью, нежелателен или что он/она воспри-
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нимается как «сумасшедший». В совокупности институциональный и общественный аспекты составля-
ют более широкий военный контекст. Самостигма чаще всего определяется как «интернализация об-
щественного осуждения» и часто ассоциируется с потерей самоуважения и самоэффективности. Не-
давние исследования показывают, что стигматизация на индивидуальном уровне опосредует взаимо-
связь между негативными установками, убеждениями и поведением общественности, а также отноше-
нием и намерениями обращаться за помощью и лечением, а другие исследования показывают, что 
женщины чаще обращаются за профессиональной помощью, чем мужчины. 

Теория социальной репрезентации утверждает, что социально-психологические явления и про-
цессы могут быть правильно поняты только в том случае, если они рассматриваются как встроенные в 
исторические, культурные и макросоциальные условия. Социальное представление может быть кон-
цептуализировано как система ценностей, идей и практики, которые функционируют как средство уста-
новления порядка, позволяющие индивидам ориентироваться в своем материальном и социальном 
мире, и дает им возможность благоприятного общения [4, c. 39]. 

Концепцию социальной репрезентации можно рассматривать как инструмент для изучения «ор-
ганизации общих знаний». В представление интегрированы два компонента: когнитивный и социаль-
ный. Исследование социальной репрезентации пытается преодолеть недостатки тех широко распро-
страненных в настоящее время теорий и подходов в социальной психологии, которые основаны на ме-
тодологическом индивидуализме и на эпистемологии, которая функционально отделяет субъект от 
объекта. Таким образом, в социальной репрезентации исследователи наблюдают за разговорами и 
действиями, которые связаны с социальным явлением или объектом, и вопреки социальным когнитив-
ным подходам предполагается, что объект является социальным не в силу каких-то имманентных ха-
рактеристик, а в силу того, как люди относятся к нему.  

Учитывая вышеизложенные теоретические предпосылки, настоящее исследование направлено 
на то, чтобы уловить мысли военных стажеров о поиске психологической поддержки в армии. Послед-
ние исследования в данной области направлены на изучение наличия репрезентативных различий, 
касающихся: поиска солдатами психологической поддержки в подразделении; поиска военными стаже-
рами психологической поддержки в военной школе; поиска офицерами психологической поддержки.  

Главным вопросом исследования сосредоточены на основном элементе социальных представ-
лений о психологической помощи в армии [4, c. 82]. 

Опыт и знания, полученные в военных учебных заведениях, дают, как правило, положительные ре-
зультаты, особенно в начальный период службы. В то же время столкновение с реальными трудностями, 
такими как социальная уязвимость, разочарование в избранной профессии, приводит к увольнению из 
рядов Вооруженных Сил, независимо от служебных причин, и переводу в гражданские учреждения. 
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Современная спортивная деятельность и межличностные отношения, формируемые в ней, ха-

рактеризуются все возрастающей сложностью [1, с.31]. Особый интерес с точки зрения спортивной 
психологии в настоящее время представляет изучение межличностных отношений в спортивных кол-
лективах, но малоизучены различные аспекты отношений в спортивных диадах [2, c.94]. В настоящее 
время не теряют своей актуальности исследования совладания со стрессом в спорте [3, c.5]. В сфере 
межличностных отношений в спорте данная тематика не представлена, что и определяет актуальность 
данного исследования [4, c.218; 5, c.152]. 

Цель исследования – выявить психологические особенности совладания со стрессом в спортив-
ных диадах занимающихся спортивно-бальными танцами. 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования совладания со стрессом в спортивных 
диадах у спортсменов-партнеров в спортивно-бальных танцах (N=20). Выявлены особенности жизне-
стойкости, диадного копинга, межличностных отношений в танцевальных парах. Проведен анализ раз-
личий в совладании со стрессом у мужчин и женщин-партнеров.  
Ключевые слова: копинг-стратегии, спортивные бальные танцы, диадный копинг, спортивная диада. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the features of coping with stress in sports dyads in 
partner athletes specializing in sports ballroom dancing (N=20). The features of resilience, dyadic coping, in-
terpersonal relationships in dance couples are revealed. The analysis of differences in coping with stress in 
men and women partners was carried out. 
Key words: coping strategies, sports ballroom dancing, dyadic coping. 
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Исследование проводилось на базе Кубанского государственного университета физической куль-
туры, спорта и туризма. Все испытуемые являются действующими спортсменами клуба ЦСК и Спартак 
в г. Краснодар. В исследовании приняли участие 10 пар, занимающихся спортивно-бальными танцами. 
Возраст спортсменов 16-19 лет.  

Были выявлены следующие особенности диадного копинга в спортивной паре. Как у мужчин, так 
и у женщин, показатели «стресс, сообщаемый самими участками», «самостоятельное поддерживаю-
щее диадическое решение», «оценка диадического подхода» находятся на среднем уровне. На уровне 
ниже среднего выявлены «делегированное самостоятельное решение диадических проблем», «комму-
никация партнера». Как мужчины, так и женщины наиболее склонны к замалчиванию и самостоятель-
ному решению проблем, но в тоже время они предоставляет проблемно-ориентированную или эмоцио-
нально-ориентированную поддержку.  

Показатель делегирования партнеру диадического копинга у мужчин находится на среднем 
уровне, у женщин – на уровне ниже среднего. Женщины партнеры менее часто перераспределяют 
диадический копинг в парах. 

У большинства спортивных пар между партнерами нет существенных различий в выраженности 
параметров диадического копинга. Это значит, что они прибегают к однотипным способам совладания 
с трудностями. Наличие высокие показателей диадического копинга и мужчин и женщин находится в 
одинаковом соотношении, что говорит о том, что в трудной жизненной ситуации каждый из партнеров 
пытается оказать друг другу поддержку. 

У доминирующего числа спортивных пар мужчин и женщин наблюдается высокий показатель 
уровня коммуникации партнера, оценки общего диадического копинга и негативного диадического са-
мостоятельного преодоления, что говорит о благоприятном характере взаимоотношений. 

Были выявлены следующие особенности совладания со стрессом в спортивной паре: проанали-
зированы особенности жизнестойкости и копинг-стратегий. Показатель жизнестойкости как у мужчин, 
так и у женщин находится на уровне выше среднего, что способствует возникновению внутреннего 
комфорта при наличии стрессовой ситуации. Показатели вовлеченности, контроля и принятия риска, 
как у мужчин, так у женщин находятся на среднем уровне. Показатель жизнестойкости как у мужчин, так 
и у женщин находится на уровне выше среднего, что способствует возникновению внутреннего ком-
форта при наличии стрессовой ситуации..  У партнеров в спортивной паре нет различий в проявлении 
жизнестойкости. 

У большинства спортивных пар между партнерами нет существенных различий в выраженности 
параметров жизнестойкости. В паре 8 мы наблюдаем, что у женщины показатель контроля находится 
на высоком уровне, а мужчины – на низком уровне. В данной диаде партнер женщина убеждена, что 
борьба позволяет повлиять на результат происходящего, а мужчина имеет ощущение собственной 
беспомощности. 

Наиболее часто высокие показатели жизнестойкости встречаются у мужчин, что демонстрирует 
способность брать ответственную роль на себя в любой момент. Практически у всех женщин мы 
наблюдаем высокий показатель принятия риска, что говорит о настрое женщин добиваться спортивных 
вершин любым путем, даже если это считается невозможным.  

Рассмотрим особенности копинг-стратегий. И мужчины, и женщины партнеры способны противо-
стоять трудностям и стрессогенному воздействию, преодолевать негативные переживания, искать по-
иска информационную и эмоциональную поддержку на стороне, целенаправленно решать проблемух. 

Показатель самоконтроля у мужчин находится на уровне ниже среднего. Это свидетельствует о 
стремление скрывать от окружающих свои переживания и побуждения в связи с проблемной ситуаци-
ей. То есть мужчины в исследуемых парах не могут точно передать свое истинное эмоциональное со-
стояние. В свою очередь у всех женщин и мужчин наблюдается уровень положительной переоценки 
выше среднего, что свидетельствует о попытках преодоления негативных переживаний в связи с про-
блемой за счет ее положительного переосмысления.  

У большинства спортивных пар между партнерами нет существенных различий в выраженности 
параметров копинг стратегий, за исключением пары 4. В данной паре мы наблюдаем, что у женщины 
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партнера все показатели копинг стратегий находится на среднем или высоком уровне, а мужчины – на 
уровне ниже среднего или низком. Женщина в этой паре способна к совладанию с негативными жиз-
ненными обстоятельствами, чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные 
последствия. 

По показателю конфронтационный копинг наблюдаются совпадения высокого уровня выражен-
ности данного копинга в одной паре, по поиску социальной поддержки в одной паре, по копингу приня-
тие ответственности в одной паре, по планированию решения проблем в трех прах, по положительной 
переоценке в трех парах.  

Высокие показатели копинг стратегий у мужчин и женщин встречаются в равном соотношении. 
Наиболее часто высокие показатели копинг-стратегий встречаются по параметрам планирование ре-
шение проблем и положительная переоценка, что демонстрирует конструктивные отношения партне-
ров при наличии проблем и сложностей, то есть детальная проработка и оперативное решение возни-
кающих трудностей. 

У доминирующего числа мужчин и женщин наблюдается высокий показатель положительной пе-
реоценки, планирования решения проблем и контроля, что говорит о своевременной проработки и 
быстрого решения проблем в спортивной паре.  

Особенности межличностных отношений в спортивной диаде: показатели понимания как у муж-
чин, так и у женщин находятся на высоком уровне.  Это означает, что  партнеры не затрудняются в ин-
терпретации поведения, мыслей, чувств и намерений друг друга и легко могут учитывать их при обще-
нии. Показатели эмоционального притяжения и авторитетности у мужчин и женщин имеет средний по-
казатель. 

У большинства спортивных пар между партнерами нет существенных различий в выраженности 
параметров понимания, эмоционального притяжения и авторитетности. У спортивных пар наблюдается 
высокий показатель понимания партнера.  

Для всех спортсменов характерно использование стратегий для установления социальных кон-
тактов и поиска социальной поддержки, что приводит к привлечению партнера к совместной деятель-
ности для преодоления проблемной ситуации, а также только путем поиска его поддержки в сложной 
ситуации. Спортсмены, занимающиеся парными видами спорта, обычно используют поведенческие 
стратегии преодоления стресса. У спортсменов есть вектор в стойком и целенаправленном преодоле-
нии проблемной ситуации. Он будет использовать осторожные действия для преодоления стресса. 
Опытные спортсмены нечасто действуют импульсивно.   
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90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1225 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1226 

15 ноября 

XVI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1227 

17 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1228 

20 ноября 

XXXVI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1229 

20 ноября 
VI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 

www.naukaip.ru 

 

 


