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Аннотация. В статье раскрываются критерии и показатели организационно-педагогических условий 
управления формированием информационной культуры родителей в дошкольной образовательной 
организации. Автор описывает реализацию исследования по оценке этих условий с помощью состав-
ления SWOT-анализа деятельности организации и, разработанной автором, диагностического инстру-
ментария «Карта оценки организационно-педагогических условий формирования информационной 
культуры родителей в ДОО». В статье описаны результаты оценивания организационно-
педагогических условий в дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: информационная культура родителей, управление формированием информацион-
ной культуры, SWOT-анализ деятельности образовательной организации, организационно-
педагогические условия управления формированием информационной культуры родителей. 
 

ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING 
INFORMATION CULTURE OF PARENTS IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Gafner Anastasia Ivanovna 

 
Abstract. The article reveals the criteria and indicators of organizational and pedagogical conditions for man-
aging the formation of parents' information culture in a preschool educational organization. The author de-
scribes the implementation of a study to assess these conditions by compiling a SWOT analysis of the organi-
zation's activities and, developed by the author, a diagnostic toolkit "Map for assessing the organizational and 
pedagogical conditions for the formation of information culture of parents in preschool educational institutions". 
The article describes the results of assessing the organizational and pedagogical conditions in a preschool 
educational organization. 
Key words: information culture of parents, management of the formation of information culture, SWOT analy-
sis of the activities of an educational organization, organizational and pedagogical conditions for managing the 
formation of information culture of parents. 
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Сегодня одним из ведущих направлений деятельности образовательных организаций Россий-
ской Федерации остается сотрудничество и взаимодействие детского сада и семьи. Перед дошкольны-
ми образовательными организациями стоит задача: создавать и обеспечивать условия, которые регу-
лируют работу детского сада с родителями воспитанников.  

Учитывая интенсивное развитие информационных, компьютерных, телекоммуникационных и 
других технологий, происходящее в современном обществе на сегодняшний день, осуществлять взаи-
модействие и сотрудничество между дошкольной образовательной организации и родителями (закон-
ными представителями), возможно используя информационную среду дошкольной образовательной 
организации. Исходя из этого, происходит появление новых форм, методов и приёмов работы с семья-
ми воспитанников [2]. Соответственно, возникает вопрос об информационной культуре родителей, их 
готовности к взаимодействию в условиях информационной среды дошкольного образования, а так же 
их пониманию развития и воспитания своего ребёнка в этой среде. 

Соответственно, актуальной проблемой, раскрытой в данном исследовании, является проблема 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников в условиях 
информатизации в образовании [1]. 

Гипотеза исследования: управление формированием информационной культурой родителей в 
условиях дошкольного образования будет результативным, если будут созданы следующие организа-
ционно-педагогические условия: 

- системная работа по организации взаимодействия специалистов ДОО и семьи в условиях ин-
формационной среды (регулярные консультации, мастер-классы, родительские встречи, реализуемые 
как в традиционном, так и в онлайн-формате и т.д.); 

- развитие мотивации родителей к освоению информационной культуры (различные онлайн кон-
курсы и мероприятия для детей и родителей и т.д.); 

- реализация ряда форм работы, направленных на управление формированием информацион-
ной культуры родителей с участием воспитателей и специалистов ДОО (лекции, консультации и прак-
тические занятия). 

Формирование информационной культуры родителей в условиях дошкольного образования – 
процесс сложный и длительный. Педагогический коллектив Автономного учреждения дошкольного об-
разования муниципального образования Заводоуковского городского округа «Центр развития ребенка – 
детский сад «Чебурашка», филиал Детского сада «Светлячок» делает все возможное, чтобы зародить 
интерес у родителей к жизни дошкольной организации, наладить плодотворное взаимодействие педа-
гогов и родителей, повысить информационную культуру родителей дошкольников.  

Анализ опыта работы детского сада «Чебурашка» основан на систематизации данных из наблю-
дения, беседы с педагогическим коллективом, а так же изучении следующих материалов и документов: 

 Устав; 

 Положение о филиале; 

 Отчеты о результатах самообследования за 2018-2019 уч. год, 2019-2020 уч. год, 20202021 
уч. год; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Трудовые договора с организацией педагогического коллектива (директор, старший воспита-
тель, учитель-логопед, музыкальный руководитель, воспитатель); 

 Положение об организации работы логопедического кабинета. 
Для понимания организационно-педагогических условий реализации процесса управления фор-

мированием информационной культуры на базе исследования (Детский сад «Чебурашка», филиал 
Детского сада «Светлячок»), мы составили SWOT-анализ деятельности дошкольной образовательной 
организации, представленный в Таблице 1 и Таблице 2. SWOT-анализ условий и факторов внутренней 
среды (табл. 1), SWOT-анализ условий и факторов внешней среды (табл. 2). 
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Таблица 1 
SWOT-анализ условий и факторов внутренней среды 

Условия  и факторы ДОО Сильная сторона условия и фактора Слабая сторона условия и фактора 

критерий системности организации работы 

нормативно-правовое обеспечение 
при управлении ИК родителей 

выстроенная работа на основе:  
Декларации прав ребенка, Конституции 
РФ, ФЗ «Об образовании», «ФГОС ДО»; 
работа организации в соответствии с 
Уставом. 

не урегулирован вопрос  
формирования ИК родителей  
локальными нормативными  
документами конкретной организации. 

учебно-методическое обеспечение обеспечение необходимым учебно- 
методическим пособием на высоком 
уровне 

- 

кадровое обеспечение и социальная 
защита 

слаженный педагогический коллектив 
высоким профессиональным уровнем, 
способные передать свой опыт  
молодым специалистам; 
укомплектованность педагогическими 
кадрами на 100%; 
активное участие педагогов в городских 
мероприятиях; 
созданы условия для непрерывного 
профессионального образования  
педагогов. 

заинтересованность в получение 
 новых знаний, в овладение новыми 
технологиями присутствует не у всех 
педагогов. 
 

материально-техническая база  
образовательной организации и  
условия образовательного процесса; 
оснащенность кабинетов и групп  
методическими материалами и 
 оборудованием для взаимодействия 
с родителями в информационной сре-
де 
 

имеется необходимое современное 
оборудование; 
имеется выход в интернет; 
пространственная среда помещений 
детского сада пополняется и  
обновляется в соответствии с требова-
ниями программ, реализуемых в ДОО; 
наличие оборудованного кабинета  
учителя – логопеда; 
наличие оборудованной песочной  
студии; 
наличие спортивного зала с 
 необходимым инвентарем; 
оборудованная спортивная площадка со 
специальным покрытием; 
отдельные групповые, спальные и  
приемные комнаты. 

- 
 

системная работа по организации 
взаимодействия специалистов ДОО и 
семьи в условиях информационной 
среды (наличие и четкость 
 распределения функциональных обя-
занностей, своевременность  
выполнения запланированного) 
 

функциональные обязанности  
распределены как при линейно- 
функциональном типе организационной 
структуре; 
всё запланированное выполняется 
своевременно и в срок, исходя их  
календарного планирования на год, а 
так же составляется ежемесячное 
 планирование мероприятий для  
педагогов и родителей ДОО. 

- 

регулярность оказания методической 
поддержки педагогам;  
организация администрацией ДОО 
семинаров, мастер-классов для  
педагогов внутри сада; 
повышение квалификации педагогов в 
вопросах взаимодействия с  
родителями в условия  
информационной среды 

старший воспитатель и директор  
филиала всегда оказывают 
 методическую поддержку, организуют 
консультации и мастер-классы для  
педагогов по запросам и плановые; 
ежегодное предоставление бесплатных 
квот на обучение на курсах повышения 
квалификации. 

не всегда курсы повышения  
квалификации имеют тему в составе о 
взаимодействии с родителями ДОО. 
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Продолжение таблицы 1 
Условия  и факторы ДОО Сильная сторона условия и фактора Слабая сторона условия и фактора 

состояние воспитательной работы выстроенная система по  
воспитательной работе; 
использование современных  
педагогических технологий  
коллективом ДОО в образовательной 
деятельности 

отсутствие системы использования 
различных педагогических технологий 
в воспитательно-образовательном 
процессе; 
отсутствие психологической  
диагностики развития детей и 
 консультации родителей по вопросам 
психологии и развитии детей 
 (нет специалиста) 

результативность работы  
образовательной организации 

активное участие педагогов и 
 воспитанников в конкурсах различного 
уровня; 
трансляция результатов деятельности 
на сайте ДОО, на личных сайтах  
педагогов и специалистов 

большой документооборот 

сформированность информационного 
пространства образовательной 
 организации. 

информация на сайте ДОО; 
создание «групп» в вайбер для  
информирования родителей; 
размещение информации о событиях в 
СМИ 

малоактивная позиция родителей в 
воспитательно-образовательном  
процессе 

система управления ДОО команда профессионалов –  
управленцев во главе учреждения; 
ответственный управленческий  
персонал, своевременно повышающий 
свои квалификации 

недостаток штатных единиц  
административно-управленческого 
персонала 

критерий обеспечения мотивированности родителей к освоению ИК 
создание положительного  
эмоционального микроклимата  
взаимодействия ДОО с родителями 

проведение совместных мероприятий 
для педагогов и родителей (Форум 
«Большая перемена»); 
постоянный контакт воспитателя с  
семьей (индивидуальные  
консультации, беседы, родительские 
собрания и т.п.) 

сведение к минимуму совместных  
мероприятий из-за  
эпидемиологической обстановки и 
 отсутствие у педагогического 
коллектива знаний и умений  
проводить такие встречи в  
дистанционном режиме, а у родителей 
отсутствие знаний и умений  
участвовать в  таких встречах; 
минимальный контакт узких 
 специалистов  с родителями. 

регулярная организация совместных 
мероприятий родителей, специали-
стов ДОО и детей; 
постоянный контакт воспитателя и 
 узких специалистов с семьей 

организация и реализация совместных 
мероприятий в группах ежемесячно; 
организация всех календарных  
праздников для детей и родителей; 
ежедневное консультирование  
воспитателями родителей по запросам 
и запланировано. 

отсутствие или редкая организация 
совместных мероприятий для  
родителей и детей со специалистами 
ДОО; 
консультирование узкими  
специалистами по запросу родителей 
(а такие запросы являются редкими, 
запросы на консультацию к  
музыкальному руководителю не  
поступают совсем); 
консультирование узкими  
специалистами в основном на бумаге 
(памятки, и т.п.). 

организация обучения специалистов 
ДОО на курсах повышения  
квалификации в специальных 
 лицензированных организациях  
(повышение профессиональной  
компетентности педагогов в работе с 
родителями) 

ежегодное предоставление бесплатных 
квот на обучение на курсах повышения 
квалификации; 
организация администрацией ДОО  
семинаров, мастер-классов для 
 педагогов внутри сада. 

отсутствие или низкая   мотивация к 
профессиональному росту у педагогов. 
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Продолжение таблицы 1 
Условия  и факторы ДОО Сильная сторона условия и фактора Слабая сторона условия и фактора 

критерий реализации разнообразных форм работы с родителями  

постоянная методическая поддержка 
организации взаимодействия 

старший воспитатель и директор  
филиала всегда оказывают  
методическую поддержку, организуют 
консультации и мастер-классы для  
педагогов по запросам и плановые. 

в планировании не так часто  
отражается работа по  
консультированию педагогов именно по 
вопросам взаимодействия с  
родителями. 

развитие мотивации родителей к 
освоению информационной культуры 

заинтересованность родителей в 
 вопросах воспитания и развития своего 
ребенка 

низкая мотивация родителей получать 
знания и навыки от педагогов ДОО; 
ограниченные возможности родителей 
во временном отрезке дня на освоение 
информационной культуры; 
низкая мотивация педагогов  
формировать информационную  
культуру родителей (только на 
 добровольных началах, нет 
 выделенного времени в в рабочем  
режиме дня на данный процесс; не 
оплачивается и не поощряется). 

реализация форм и методов, 
 направленных на управление  
формированием информационной 
культуры родителей с участием  
воспитателей и специалистов ДОО; 
системность проводимых  
мероприятий 

традиционные родительские встречи и 
оформление информационных  
стендов. 

традиционные методы и формы предо-
ставления информации (нет иннова-
ций); 
не регулярная организация родитель-
ских собраний, встреч, направленных 
на формирование ИК родителей; 
лишь частичное участие узких специа-
листов при реализации данного про-
цесса, чаще всего участие только вос-
питателя группы. 

оформление и организация  
тематических стендов для родителей, 
педагогов и детей и регулярное 
 пополнение актуальной информации 
для всех участников  
образовательного процесса; 
расширенный перечень способов 
 открытости и доступности  
образования ДОО 

оформление и организация  
тематических стендов для родителей, 
педагогов и детей; 
ведение сайта ДОО; 
регулярное пополнение актуальной  
информации для всех участников 
 образовательного процесса. 

узкий перечень способов открытости и 
доступности ДО; 
традиционные методы и формы  
предоставления информации (нет  
инноваций); 
недостаточная системность  
проводимых мероприятий; 
низкий уровень мотивации  
специалистов ДОО в организации  
данного взаимодействия. 

инновационные методы и формы 
предоставления информации 

стремление руководителя внедрять 
 инновационные идеи в  
образовательный процесс  

не всеми педагогами применяются на 
практики современные инновационные 
технологии 

постоянная мотивация специалистов 
ДОО в организации данного  
взаимодействия 

администрация ДОО мотивирует  
педагогов к организации  
взаимодействия: введена балльная 
 система в стимулирующих листах, в 
 которых есть колонка с ежемесячным 
указанием мероприятий, проведенных 
для родителей и детей. 

способы мотивации необходимо 
 расширить; 
не все педагоги готовы к организации 
взаимодействия. 

ведение сайта ДОО регулярное пополнение новостной лен-
ты из жизни детей в детском саду 

отсутствие страниц специалистов ДОО 
с регулярным пополнением  
информации для родителей; 
воспитатели не ведут на сайте ДОО 
свои страницы (имеют отдельные 
страницы на образовательных  
порталах). 
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Таблица 2 
SWOT-анализ условий и факторов внешней среды 

Внешние условия и факторы, 
оказывающие влияние на ДОО 

Благоприятные возможности развития ДОО Ограничения и риски 

государственные тенденции 
развития образования 

стабильность финансирования основной 
деятельности образовательной  
организации 

увеличение объема документооборота; 
увеличение объема и  
разнонаправленности отчетности  
педагогическими работниками 

социально-экономические  
тенденции развития региона и 
муниципального образования 

поддержка и развитие лучших образцов  
отечественного образования;  
внедрение современных образовательных 
технологий. 

некачественное предоставление услуг, по 
причине не компетентных педагогов. 

социально-экономические  
требования к качеству 
 образования и  
демографические тенденции; 

улучшение демографической ситуации –  
демографический рост способствует  
повышению спроса на места в ДОО и  
увеличение набора детей в группы, что 
 соответственно положительно влияет на 
заработную плату педагогического состава; 
внедрение новых эффективных форм  
обучения, что повышает уровень  
учреждения; 
внедрение программ непрерывной  
подготовки, повышения квалификации  
педагогических кадров. 

недостаточное количество мест в детских 
садах для детей; 
невозможность обучить каждого педагога 
новым формам обучения; 
совмещение непрерывного образования и 
педагогической деятельности педагога 
может привести к эмоциональному  
выгоранию педагога. 

специфика и уровень  
образовательных запросов 
учащихся и родителей 

удовлетворенность родителей работой ДОО отсутствие образовательных запросов на 
индивидуальное развитие ребенка; 
недостаточная готовность и  
включенность родителей в управление 
качеством образования детей через  
общественно – государственные формы 
управления 

внешняя открытость ДОО, как 
способ  упрочения связи с  
семьей, расширения  
социального опыта детей,  
инициирования активности и 
творчества сотрудников  
детского сада 

взаимодействие ДОО с музеем города, 
 физкультурно-оздоровительным центром 
«РИТМ», с центром развития творчества  
детей и юношества «Юный техник». 

недостаточное количество социальных 
партнёров 

сетевое взаимодействие с 
 организациями системы  
образования, службами и  
социальными партнерами 

создание творческих объединений  
воспитателей, специалистов и  
руководителей для обмена опыта; 
сотрудничество с центрами  
дополнительного образования. 

посещение педагогами групп для обмена 
опыта во время рабочего дня 

взаимодействие ДОО с  
различными службами 

разнообразие связей с различными  
организациями и учреждениями. 

невозможность свободного  
передвижения по городу для проведения 
экскурсий и мероприятий с детьми и 
 родителями 

 
По результатам SWOT-анализа деятельности дошкольной образовательной организации можно 

сделать вывод, что в настоящее время образовательная организация располагает складывающейся 
системой педагогического сопровождения и современного обучения, позволяющей обеспечить доступ-
ность образования всем участникам образовательного процесса. То есть организовать грамотный про-
цесс управления формированием ИК родителей является возможным, главное поставить перед собой 
такую цель и двигаться в её достижении. Для более продуктивной работы в вопросах формирования 
информационной культуры родителей, необходимо обратить внимание на слабые стороны ДОО в про-
цессе взаимодействия с родителями и работать в направлении их устранения или корректировки: 

- увеличить перечень способов открытости и доступности ДО для всех участников образователь-
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ного процесса (так же освоить инновационные способы, имеющие возможность работать в условиях 
дистанционного взаимодействия с родителями); 

- активизировать педагогический коллектив по организации совместных мероприятий для участ-
ников образовательного процесса (педагоги, дети и родители), с целью улучшения положительного 
микроклимата при взаимодействии (в т.ч. используя современных методы и формы организации); 

- узким специалистам разработать план взаимодействия с родителями и воспитанниками, регу-
лярно его реализуя; 

- администрации ДОО повысить мотивацию сотрудников к профессиональному росту в области 
формирования информационной культуры родителей (организовать конкурсы внутри ДОО различных 
пособий, разработок по данной теме и т.п.). 

Для дальнейшего прогрессивного развития в области управления процессом формирования ИК 
родителей дошкольников данной ДОО необходимо придерживаться стратегии ST: укреплять свои 
сильные стороны, не забывая о внешних угрозах. Для этого нужно: 

- сохранять стабильный работоспособный коллектив; 
- повысить мотивацию педагогических кадров для самообразования, повышения квалификации и 

получения ими новых знаний в овладение новыми технологиями в соответствие с требованиями Стан-
дарта педагога в области формирования информационной культуры родителей; 

- при решении проблемы, указанной выше, будет решена еще одна проблема: повышение уров-
ня сформированности информационной культуры родителей в условиях дошкольного образования. 
Педагоги, овладевшие новыми технологиями, которые находятся в непрерывном самообразование, 
смогут обеспечить постоянное повышение уровня сформированности ИК родителей;  

- педагогам внедрять новые инновационные педагогические технологии в области формирования 
ИК родителей, а администрации поощрять и побуждать к изучению новых технологий в данной обла-
сти; 

- создать постояннодействующую систему работы с родительской общественностью, учреждени-
ями культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в управлении образова-
тельной организацией. 

По результатам SWOT-анализа  деятельности дошкольной образовательной организации мы 
смогли оценить результативность организационно-педагогических условий. В роли инструментария 
оценивания качества организационно-педагогических условий формирования информационной культу-
ры родителей нами была разработана карта оценки организационно-педагогических условий формиро-
вания информационной культуры родителей в ДОО. Для разработки карты оценки мы использовали 
критерии и показатели, представленные в таблице 3 (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Критерии и показатели оценивания качества организационно-педагогических условий 
формирования информационной культуры родителей в ДОО 

Критерий Показатель 
критерий системности организации 
работы 

нормативно-правовое обеспечение 

учебно-методическое обеспечение  

кадровое обеспечение  

материально-техническое обеспечение 

наличие и четкость распределения функциональных обязанностей 

своевременность выполнения запланированного 

регулярность оказания методической поддержки педагогам 

оснащенность кабинетов и групп методическими материалами и оборудованием для 
взаимодействия с родителями в информационной среде 

организация администрацией ДОО семинаров, мастер-классов для педагогов внутри 
сада 

повышение квалификации педагогов в вопросах взаимодействия с родителями в 
условия информационной среды 
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Продолжение таблицы 3 
Критерий Показатель 

критерий обеспечения мотивиро-
ванности родителей к освоению ИК 

создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия ДОО с 
родителями 

регулярная организация совместных мероприятий родителей, специалистов ДОО и 
детей 

постоянный контакт воспитателя и узких специалистов с семьей 

организация обучения специалистов ДОО на курсах повышения квалификации в 
специальных лицензированных организациях (повышение профессиональной 
 компетентности педагогов в работе с родителями) 

критерий реализации разнообраз-
ных форм работы с родителями 

постоянная методическая поддержка организации взаимодействия 

оформление и организация тематических стендов для родителей, педагогов и детей 
и регулярное пополнение актуальной информации для всех участников  
образовательного процесса 

ведение сайта ДОО 

расширенный перечень способов открытости и доступности образования ДОО 

инновационные методы и формы предоставления информации 

системность проводимых мероприятий 

постоянная мотивация специалистов ДОО в организации данного взаимодействия 

 
Результаты оценивания организационно-педагогических условий по составленной карте оценки 

представлены в таблице  4 (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Результаты оценивания организационно-педагогических условий формирования  

информационной культуры родителей в ДОО 
Критерий Показатель Соответствует 

полностью 
Частично  

соответствует 
Не соответствует 

критерий  
системности  
организации  
работы 

нормативно-правовое обеспечение  +  

учебно-методическое обеспечение +   

кадровое обеспечение +   

материально-техническое обеспечение +   

наличие и четкость распределения  
функциональных обязанностей 

+   

своевременность выполнения  
запланированного 

+   

регулярность оказания методической под-
держки педагогам 

 +  

оснащенность кабинетов и групп  
методическими материалами и  
оборудованием для взаимодействия с 
 родителями в информационной среде 

+   

организация администрацией ДОО семи-
наров, мастер-классов для педагогов 
внутри сада 

 +  

повышение квалификации педагогов в  
вопросах взаимодействия с родителями в 
условия информационной среды 

 +  

критерий  
обеспечения  
мотивированности 
родителей к 
 освоению ИК 

создание положительного  
эмоционального микроклимата  
взаимодействия ДОО с родителями 

 +  

регулярная организация совместных  
мероприятий родителей, специалистов 
ДОО и детей 

 +  

постоянный контакт воспитателя и узких 
специалистов с семьей 

 +  

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 17 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 4 
Критерий Показатель Соответствует 

полностью 
Частично  

соответствует 
Не соответствует 

 организация обучения специалистов ДОО 
на курсах повышения квалификации в 
специальных лицензированных  
организациях (повышение  
профессиональной компетентности  
педагогов в работе с родителями) 

 +  

критерий  
реализации  
разнообразных 
форм работы с  
родителями 

постоянная методическая поддержка  
организации взаимодействия 

 +  

оформление и организация тематических 
стендов для родителей, педагогов и  
детей и регулярное пополнение  
актуальной информации для всех  
участников образовательного процесса 

 +  

ведение сайта ДОО  +  
расширенный перечень способов  
открытости и доступности образования 
ДОО 

  + 
(перечень не  
расширен) 

инновационные методы и формы  
предоставления информации 

 +  

системность проводимых мероприятий  +  

постоянная мотивация специалистов ДОО 
в организации данного  
взаимодействия 

 +  

 
Таким образом, по результатам оценивания организационно-педагогических условий можно сде-

лать вывод, что в образовательной организации нет дифференцированного подхода к организации 
взаимодействия специалистов ДОО и родителей для формирования их ИК. Отсутствует  расширенный 
перечень способов открытости и доступности образования ДОО (применяются только стандартные: 
стенды, сайт), у педагогов сформирована низкая мотивация к организации взаимодействия с семьями 
воспитанников, присутствует недостаточная обратная связь между администрацией и педагогами. Ад-
министрация ДОО старается внедрять инновационные способы взаимодействия, однако не все педаго-
ги их принимают и применяют в своей деятельности. Родители не всегда замотивированы в формиро-
вании своей ИК, некоторые родителями не проявляют совсем никакой заинтересованности. Существу-
ет потребность в разработке и реализации программы управления формированием информационной 
культуры родителей в условиях дошкольного образования. 
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Введение. Современная российская система образования с точки зрения педагогической науки и 

практики характеризуется как кризисная, связанная с кризисом общества. Изменения из сферы полити-
ки и экономики в дальнейшем переходят в область культуры и образования, что является естествен-
ным и неизбежным процессом. Развитие системы профессиональной подготовки специалистов раз-
личного профиля неизбежно подвергается влиянию изменений, происходящих в политической и соци-
ально-экономической сферах развития российского общества. 

Для современного периода развития педагогического знания характерна крайняя степень проти-
воречивости. В настоящее время накоплен огромный объем педагогических сведений, теоретико-
методологического и прикладного характера, касающихся практически всех сторон и сфер педагогиче-
ской деятельности. Однако разнородность и противоречивость многих педагогических идей, положе-
ний, концепций, технологий и т.д., делают невозможным продуктивное применение накопленных све-
дений.  

В настоящее время нарастает несоответствие между уровнем подготовки специалистов в систе-
ме высшего образования и требованиями современных  работодателей. Из-за недостаточной произ-
водственной подготовки выпускникам вузов требуется пройти длительную адаптацию на рабочем ме-
сте. Особенность  сегодняшней ситуации еще в том, что нужны подготовленные «на опережение» вы-
пускники с широким кругом  наукоемких компетенций. Речь идёт о специалистах с инновационным 
мышлением, готовых к непрерывному образованию и профессиональной мобильности, способных ра-
ботать в  высококонкурентной среде.   

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития образовательных технологий. Определена 
сущность и содержание новейших технологий. Выяснено, что реализация современных образователь-
ных технологий способна обеспечить качественные изменения в сфере образования, а также стимули-
ровать интерес к учебе во всех звеньях учебного процесса. 
Ключевые слова: образовательные технологии, электронное обучение, групповая работа, игровые 
технологии, интегрированные технологии,  информационно-коммуникативные технологии. 
 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND TRENDS OF THEIR DEVELOPMENT 
 

                                                                                                 Nakhshkaryan Naira  
 
Annotation. The article presents the trends in the development of educational technologies. The essence and 
content of the latest technologies are defined. We found out that implementing modern educational technolo-
gies might lead to qualitative changes in education and stimulate interest in studying at all levels of the educa-
tional process. 
Key words: Educational technologies, e-learning, group work, gaming technologies, integrated technologies, 
information, and communication technologies. 
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Анализ исследований и публикаций.  Применение новейших  технологий в научно-
образовательной деятельности позволяет создать качественно  новую информационную образова-
тельную среду.   

Формулирование целей статьи.  Целью данной статьи является определение актуальных  
направлений развития технологий в образовании.  

Аргументирование актуальности  поставленной задачи. Для достижения поставленной цели  
были поставлены следующие задачи: определить сущность и содержание образовательных  техноло-
гий; выявить и охарактеризовать новейшие тенденции в развитии  образовательных технологий; опре-
делить возможности использования современных информационных технологий  в образовательном 
процессе.  

Изложение основного материала. Знание – является основным двигателем прогресса и обла-
дает наибольшей ценностью в мире. Именно поэтому эффективное обеспечение формирования зна-
ний является первостепенной задачей образовательных технологий. С другой стороны сама "техноло-
гия - это одна из форм знания". Технологии могут существовать как в естественном (неотчуждаемые 
знания технологии производства, которые могут быть продемонстрированы), так и в искусственном ви-
де (инструкции, документация, описания функционирования тому подобное).  

Важным элементом технологии в современных условиях становится совместная деятельность 
людей, ее организация, производственные, социальные связи, отношения, их культура, т.е. организа-
ционные, управленческие, маркетинговые, социальные технологии. В расширенное трактование техно-
логии включены способы, приемы и методы как производства товаров и услуг, так и организации про-
изводства, труда и управления. Таким образом, в широком понимании в технологию включено все, 
обеспечивающее производительность труда: методологии и методики, стандарты,  инструкции, про-
граммные обеспечения, базы данных, организационные правила, процедуры, структуры и механизмы. 

Образовательные технологии стремятся улучшить качество образования и его результаты.  
Прежде всего, должен быть эффект, отдача от образования.   

Следует отметить важную актуальную тенденцию в сфере образования –  конструктивизм. Це-
лью конструктивистского подхода к современному образованию является актуализация обучения. То 
есть преподаватель, ориентируясь на уровень подготовки знаний у обучающихся, параллельно ставит 
перед ними сложные задачи для развития актуальных навыков, необходимых в современных реалиях. 
Такой подход для обучающихся важен тем, что они будут иметь представление чем заниматься после 
завершения учёбы.  

Внедрение в учебный процесс обучения в онлайн режиме стало императивом современной ре-
альности. Конечно, речь не идет о замене преподавателя компьютером. Речь идёт о разумном приме-
нении информационных технологий [3]. Более того возможность онлайн обучения облегчает задачу 
организации и проведения выходящих за рамки стандартного учебного плана специальных курсов для 
очень одаренных  учащихся.  

Мобильное образование, т.е. внедрение в учебный процесс мобильных образовательных плат-
форм, планшетов и смартфонов, является следующей важной тенденцией. Мобильные технологии да-
ют возможность оптимизировать процесс обучения как для преподавателя, так и для обучающихся. 
Оценка и анализ уровня знаний у обучающихся, доступность к учебным материалам, урокам и курсам 
где угодно и когда угодно являются неоспоримыми преимуществами мобильного образования. Однако, 
не стоит также забывать об определенных опасностях мобильного образования, что требует взвешен-
ную и контролируемую интеграцию мобильных технологий в процесс обучения.  

Следующая тенденция современности - это внедрение в образовательный процесс игр или игро-
вых элементов. Следует помнить, что образовательные игры является всего лишь одним способом 
процесса обучения и требуют от преподавателя критичного и взвешенного подхода. Но включение в 
процесс обучения игр, имитирующих то или иное профессиональную задачу или навык (например в 
области медицины – как снизить лишний вес, экономика – как организовать бизнес и т.д., археология – 
как вести раскопки, дипломатия – имитация конференция и переговоров и т.д.) может значительно по-
высить интерес и мотивацию обучающихся. 
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Технология формирования творческой личности направлена на создание максимально благо-
приятных условий для творческого развития детей младшего школьного возраста. Формирование твор-
ческой личности подразумевает максимальную индивидуализацию и дифференциацию образователь-
ного процесса. Это означает, что учитель становится новатором, который методом разработки и при-
менения новых прогрессивных идей, принципов и приемов, создаёт новые педагогические технологии и 
внедряет их в процесс обучения. Именно такой подход может обеспечить перестройку всей системы 
образования и воспитания, позволяющей повысить эффективность системы [2]. Именно тогда, дети, 
придя в школу, могут углубляться в творческую атмосферу, научиться искать новое и не бояться под-
вергать сомнению устоявшиеся истины. Решение задач, требующих навыков поиска, сравнения, ана-
лиза, систематизации, обобщения и творческой обработки, имеют критическую роль для стимуляции 
интереса к труду у школьников. А включение игровых элементов, стимулирующих проявление самосто-
ятельности у обучающихся делают образовательный процесс более захватывающим и интересным.  

Групповая работа - гуманистическая форма обучения. Групповая работа оказывает положитель-
ное влияние не только на первых этапах процесса обучения, но и в дальнейшей учебно-
воспитательной работе. Начальные классы являются самым важным периодом активного усвоения 
учащимися норм групповой работы и сознательного использования младшими школьниками группового 
взаимодействия для успешного решения учебных задач. 

Результатом этого процесса является формирование у учащихся способности организовывать 
групповую работу (планирование действий, распределение ролей, соблюдение норм сотрудничества и 
тому подобное), а также самостоятельно инициировать совместную деятельность. 

Дети объединяются в группы для выполнения задания в следующих случаях: задание не может 
быть выполнено индивидуально; совместное обсуждение значительно ускоряет процесс поиска реше-
ния; задачи требует распределения этапов (операций) выполнения между членами группы [1]. 

Итак, в групповой работе у учащихся исчезает чувство страха, ребенок не боится ошибиться, не 
успеть, ведь с ней рядом друзья, которые придут на помощь. В совместной деятельности обеспечива-
ется детская потребность в общении, самореализации, признании. В группе формируются нормы со-
трудничества, дети учатся выражаться, слушать друг друга, дискутировать, работать совместно над 
заданием. Совместная деятельность учит младших школьников отвечать не только за себя, но и за 
других, создается атмосфера одной команды, соучастия, сопереживания. В групповой работе форми-
руются навыки самоконтроля и самооценки, дети проверяют правильность выполненного задания еще 
до презентации его перед классом, учителем. В группе дети не подражают учителю, а учатся мыслить и 
работать самостоятельно. 

Игровые технологии. Применение технологии игрового обучения подразумевает, что обучение 
осуществляется методом включения ученика в учебную игру (игровое моделирование явлений,  "про-
живание" ситуации) [4]. В настоящее время с целью переноса акцента на внутреннюю сущность дей-
ствия предпочитают термин "имитация" вместо "игра". Игровое обучение, кроме усвоения учебного ма-
териала, умений и навыков, также предоставляет ученику возможность самоопределиться, развивать 
творческие  способности, что способствует эмоциональному восприятию содержания обучения. Урок 
организуется в форме игры в соответствии с определенными правилами: предварительная подготовка, 
использование атрибутов игры, обязательная констатация результатов игры, включение не учебных 
игровых моментов для снятия напряжения и улучшения концентрации. Главное – уважать личность ре-
бенка, развитие интереса к работе, избегая чувств тревоги и неуверенности в своих силах. 

Интегрированные технологии  - подразумевается, что учитель в первом этапе максимально четко 
определяет те идеи, понятия, навыки и реакции, необходимые для  усвоения учеником. Затем, приме-
няя многосторонний подход, помогает ученику направить свою деятельность на достижение этих це-
лей. При этом  ученик может действовать в своем темпе, заполняя пробелы в своих знаниях  или про-
пуская то, что уже усвоено [5]. 

Личностно-ориентированное образование базируется на следующих принципах:  

 ребенок в школе - полноценная личность;  

 целью образования является становление личности;  
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 педагогические отношения базируются на принципах гуманизации и  демократизации;  

 ученик является субъектом учебной деятельности;  

 талантливым является каждый ребенок; 

 в основе обучения лежит позитивная Я-концепция личности;   обучения на основе успеха, 
отказ от принуждения.  

Информационные технологии обучения предоставляют доступ учащимся к нетрадиционным ис-
точникам информации. Создают возможности для творческой  деятельности, формирование профес-
сиональных навыков.  

Мультимедийные технологии связаны с созданием мультимедиа-продуктов: электронных книг, 
энциклопедий, компьютерных фильмов, баз  данных. Мультимедийные продукты объединяют тексто-
вую, графическую, аудио, видеоинформацию и анимацию. Мультимедийные технологии превратили 
компьютер  в полноценного собеседника, дали возможность обучающимся любого возраста присут-
ствовать на лекциях выдающихся ученых, участвовать в конференциях, диалогах, вести корреспонден-
цию не  выходя из учебной аудитории, дома, офиса. Электронная книга сделала возможным не только 
«читать», но и анализировать «живые» озвученные страницы, то есть видеть, слышать, читать [6].  

Сетевые технологии предназначены для телекоммуникационного общения  учащихся с препода-
вателями, коллегами, работниками библиотек, лабораторий, учреждений  образования и тому подоб-
ное. Формами сетевой коммуникации являются:  

 электронная почта - предназначается для обмена информацией между субъектами связи, 
консультирования, организации  дистанционного обучения;  

 телеконференция - позволяет преподавателю и учащимся, находящимся на значительном 
расстоянии друг от друга, организовать совместное обучение,  обсуждать учебные проблемы, участво-
вать в деловых играх,  практикумах и т. п. в условиях так называемого виртуального класса. 

Информационно-коммуникативные технологии. Информационно-коммуникационные технологии 
обучения (ИКТ) — это совокупность методов и технических средств реализации информационных тех-
нологий на основе компьютерных сетей и средств обеспечения эффективного процесса обучения. 

Использование ИКТ открывают доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают 
эффективность самостоятельной работы, предоставляют совершенно новые возможности для творче-
ства, позволяют реализовывать принципиально новые формы и методы обучения [2]. 

ИКТ оказывают влияние на эмоциональную сферу школьника, способствуя повышению познава-
тельной активности, повышению интереса к предмету и обучению вообще, активизации учебной дея-
тельности учащихся. 

Вывод. Таким образом, с помощью современных инновационных технологий обеспечивается 
возможность достижения эффективного результата в развитии  личностных качеств в процессе усвое-
ния знаний, умений, навыков. Преимущества этих технологий состоят не только в усилении роли и 
удельного веса самостоятельной работы учащихся, но и нацеленности технологий на развитие творче-
ского потенциала личности, индивидуализации и дифференциации учебного процесса, содействие 
эффективному самоконтролю и самооценке результатов обучения. 
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В условиях современной России на первый план выдвигаются проблемы, связанные с жизнедея-

тельностью и эффективным развитием образовательных организаций. При этом одно из главных зна-
чений отводится для изучения организационной культуры. Понятие «организационная культура» вклю-
чает значимую часть явлений материальной и духовной жизни коллектива: главенствующие матери-
альные установки и ценности, определенные моральные правила и нормы, устоявшиеся образцы и 
эталоны поведения, а также сформировавшиеся обычаи и ритуалы. 

Ряд российских ученых и практиков рассматривают организационную культуру как главное стра-
тегическое средство, позволяющее направить все подструктуры организации и конкретных членов кол-

Аннотация: В статье рассматривается понятие, общая характеристика и сущность организационной 
культуры, выделяется проблема ресурсов управления образовательной организацией в научной лите-
ратуре, раскрываются и анализируются педагогические условия управления организационной культу-
рой образовательной организации. 
Ключевые слова: организационная культура, образовательная организация, управление организаци-
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лектива на общие цели и задачи, оптимизировать инициативу сотрудников и наладить эффективное 
взаимодействие. Это связано с тем, что организационная культура является одним из средств коорди-
нирования индивидуальных целей с общей стратегической целью организации, формирования целост-
ного культурного пространства, включающего поведенческие модели, принятые нормы и ценности, ко-
торые поддерживаются всеми членами организации.  

Сегодня организационная культура становится той основой, которая обеспечивает, эффективное 
развитие образовательной организации. 

Исследованием проблемы организационной культуры занимались многие отечественные и зарубеж-
ные исследователи: А.И. Агеев, М.В. Грачёв, С. Дэвис, А.В. Карпов, К.А. Мызрова, Э. Шейна, Р. Френч и др.  

Одним из первых понятие «организационная культура» использовал А.К. Гастев. Данный автор 
рассматривал ее с точки зрения управления, определял как «культуру производительности работников, 
являющуюся предпосылкой их трудовой культуры» [29]. 

К.А. Мызрова под организационной культурой понимает «систему обобщенно-прогрессивных 
формальных и неформальных правил и норм деятельности, обычаев и традиций, индивидуальных и 
групповых интересов, особенностей поведения персонала организации, стиля руководства, показате-
лей удовлетворенности работников условиями труда, взаимного сотрудничества и совместимости ра-
ботников между собой и с организацией, перспектив развития» [1, с. 150].  

И.В. Андреева, О.Б. Бетина и др. в организационную культуру включают: 
1. Базовые представления об окружающем человека мире, видимой реальности, собственно че-

ловеческой природе, специфике времени, пространстве чувств и эмоций, активности человека и взаи-
моотношениях с другими людьми. Это подсознательные, скрытые глубинные инсайты и озарения, вос-
принимаемые интуитивно, иногда неосознаваемые членами организации.  

2. Ценности и установки, поддерживаемые всеми сотрудниками коллектива, в соответствии с 
тем, насколько эти установки, верования и ценности выражаются в языке и других символах. Восприя-
тие верований, ценностей и т.п. носит осознанный характер и определяется желаниями конкретного 
человека. Они прописываются в программных документах организации и становятся главными позици-
ями в ее жизнедеятельности. 

3. Артефакты как проявление внешней структуры организационной культуры. Сюда включаются 
архитектура, используемая технология, применение особого пространства и времени, определенные 
действия членов коллектива (обычаи, церемонии, ритуалы, особая форма приветствия, униформа, 
профессиональный язык и т.д.), дизайн помещения организации [2]. 

Н.И. Шаталова в организационную культуру включает две группы функций [3]. К первой группе 
относятся следующие функции: мотивирующая, охранная, нормативно регулирующая, адаптивная, за-
мещающая, образовательно-познавательная, интегрирующая, коммуникативная, функция управления 
качеством, рекреативная. Вторая группа включает следующие функции: ориентация на потребителя, 
инновационная функция, регулирование партнерских взаимоотношений, положительный имидж кол-
лектива и организации, адаптация организации и коллектива к запросам общества. 

Е.О. Гаспарович среди стадий формирования организационной культуры выделяет основные: 1. 
Утверждение миссии организации, выбор тактики и стратегии, главных целей и приоритетов (принци-
пов, ценностных установок, норм и эффективных моделей поведения). 2. Исследование реальной ор-
ганизационной культуры. Изучение уровня сложившейся организационной культуры, выработанной 
администрацией тактики и стратегии развития организации, обнаружение позитивных и негативных 
установок. 3. Выбор организационных мероприятий, ориентированных на развитие и формирование 
определенных установок, ценностей и моделей поведения. 4. Влияние на организационную культуру с 
задачей искоренить отрицательные установки и зародить ценности, способствующие осуществлению 
выработанной тактики и стратегии. 5. Оценивание эффективности воздействий на организационную 
культуру, а также внесение необходимых поправок [4, с. 157]. 

И.В. Андреева и О.Б. Бетина считают, что успешное управление организационной культурой за-
ключается в навыках администрации раскрывать влияющие факторы, их интенсивность и силу, пред-
сказывать последствия и пути их нейтрализации или увеличения [2]. 
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Л.И. Дорофеева анализирует управление как «единый процесс, обеспечивающий согласован-
ность совместного процесса труда и осуществляемый в разных формах, через разные функции» [5, с. 
15]. 

Л.А. Шипилина под управлением понимает «вид деятельности человека, возникший в ее структу-
ре по мере ее оформления в сознательную деятельность по производству необходимых человеку 
благ» [6, с. 11]. Л.А. Шипилина к ключевым моментам управления относит прогнозирование, самоорга-
низацию, отслеживание плана действий, осознание задач и потребностей коллектива. Управление 
определяет качество результата, время его получения, затраты усилий, соответствие потребностям. 

Управлять, по исследованиям А. Файоля, обозначает умения «предвидеть, организовывать, рас-
поряжаться, координировать и контролировать:  

– предвидеть, то есть учитывать грядущее и вырабатывать программу действия;  
– организовывать, то есть строить двойной (социальный и материальный) – организм предприятия;  
– распоряжаться, то есть заставлять персонал надлежаще работать;  
– координировать, то есть связывать, объединять, гармонизировать все действия и усилия;  
– контролировать, то есть заботиться о том, чтобы все совершалось согласно установленным 

правилам и отданным распоряжениям [7]. 
Г. Кунц и С. О’Доннел [8] считают управление существенно необходимым во всяком организо-

ванном сотрудничестве, равно как и на всех уровнях любой организации. Управление «имеет дело со 
сложными явлениями, относительно которых известно слишком мало» [8, с. 14]. Эффективное управ-
ление – это всегда «управление по обстоятельствам, или ситуационное управление» [8, с. 23]. 

Анализируя понятие «управление» можно отметить, что оно подразумевает умение целенаправ-
ленно и непрерывно воздействовать на сотрудников организации, использовать их потенциал, интел-
лект, труд, установки и мотивы поведения для эффективной организации и контролирования деятель-
ности с целью получения запланированных результатов при минимальных затратах. 

Качество управления организационной культурой зависит от следующих критериев: надежность 
структуры управления, которая определяется степенью рациональности системы в целом и структуры 
взаимоотношений между ее элементами; степень использования рыночных возможностей; степень ис-
пользования внутренних возможностей, комплекс педагогических условий. 

Н. Стерхова, Н. Ипполитова и др. под педагогическими условиями понимают «один из компонен-
тов педагогической системы, отражающий совокупность возможностей образовательной и материаль-
но-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной си-
стемы и обеспечивающих её эффективное функционирование и развитие» [9, с. 11]. 

Изучение и анализ методической и психолого-педагогической литературы позволили выделить 
педагогические условия управления организационной культурой образовательной организации: 

– обнаружение основных параметров организационной культуры школы; 
– определение философии, идеологии и миссии образовательной организации; 
– выбор форм, приемов и методов выявления последовательности действий в процессе форми-

рования организационной культуры; 
– закрепление основных базовых ценностей в официальных документах образовательной орга-

низации; 
– накопление объективных данных: анализ документации (по психологической атмосфере педа-

гогического коллектива, стилю и методам руководства), беседа, интервьюирование, наблюдение (вы-
явление правил и установок поведения, традиций и ценностей); 

– соотнесение организационной культуры образовательной организации с ее типом; 
– определение доминирования типа организационной культуры; 
– установление типа совместной деятельности руководства школы и педагогов с целью повыше-

ния воспитывающего потенциала образовательной организации, компетентности и профессионализма 
педагогических работников по вопросам организационной культуры и другим вопросам; 

– коррекция педагогической и управленческой деятельности для получения максимально эффек-
тивных целей и задач и др. 
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Таким образом, изучение и анализ педагогических условий управления организационной культу-
рой важен для развития и оптимального функционирования образовательной организации. Выявлен-
ные педагогические условия помогут администрации школы максимально эффективно достигать реше-
ния целей и задач управления образовательной организацией, оптимизировать инновационную актив-
ность управленческих и педагогических кадров, усилить конкурентоспособность школы. 
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На современном этапе развития общества образованию придается значение одного из основных 

факторов социально-экономического развития территории. Муниципальная система образования 
является основным звеном в системе общего образования региона  страны в целом.  

Право человека на получение образования и достижение определённых образовательных задач 
в современном мире реализуется при помощи системы образования. Современные исследователи 
определяют понятие «система образования» со стороны различных подходов, раскрывающих разные 
аспекты содержания данного понятия.  

Представители педагогического подхода (Г.Н. Сериков [1, с. 10], Е.А. Ямбург [2, с. 10], В.А. Сара-
пулов [3 с. 23]) рассматривают систему образования как многоаспектную социально-педагогическую 
систему, которая является результатом соответствующих аспектов реального образования. 

Представители процессуального подхода (С.С. Воробьева [4, с. 35], И.П. Смирнов [2, с. 10], Е.В. 
Ткаченко [2, с. 10], Д.Ц. Цыденова [2, с. 10]) рассматривают систему образования как последователь-
ный процесс, который ведёт систему к развитию и оптимальному состоянию. 

Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы (педагогический, процессуальный, структур-
ный, социально-экономический подходы) к определению понятия «система образования», определены 
основные уровни образовательных систем, обозначены особенности каждого уровня, выделены сущ-
ностные характеристики и основные элементы муниципальной системы образования.  
Ключевые слова: образование, система образования, федеральная система образования, регио-
нальная система образования, муниципальная система образования, характеристики муниципальной 
системы образования, структура муниципальной системы образования. 
 

MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM: CONCEPT, ESSENTIAL CHARACTERISTICS, BASIC ELEMENTS 
 

Sergeyeva Olga Evgenevna 
 
Annotation. The article considers various approaches (pedagogical, procedural, structural, socio-economic 
approaches) to the definition of the concept of "education system", defines the main levels of educational sys-
tems, identifies the features of each level, highlights the essential characteristics and the main elements of the 
municipal education system. 
Key words: education, education system, federal education system, regional education system, municipal 
education system, characteristics of the municipal education system, structure of the municipal education sys-
tem. 
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Представители структурного (объектного) подхода (Г.Ф. Гребенщиков [5, с. 31-40], Н.Б. Крылова 
[2, с. 10], М.Ж. Хасинов [2, с. 10]) рассматривают данную категорию как совокупность объектов, состав-
ляющих систему образования. 

М.А. Головчин рассматривает понятие системы образования через призму социально-
экономического подхода. Система образования, в рамках данного подхода рассмотрена как сумма об-
разовательных учреждений, относящихся к различным типам и видам, а также руководящих структур, 
при этом данные структуры находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, целью такого взаи-
модействия является утверждение, равновесие, результативное взаимодействие и развивающие про-
цессы экономического развития. Этот подход даёт возможность учесть и рассмотреть всю совокуп-
ность элементов, которые задействованы в образовательном процессе [5, с. 16]. 

В зависимости от территориальной принадлежности выделяются образовательные системы 
разных уровней – федеральная, региональная и муниципальная системы образования. Стоит 
отметить, что региональная система образования является составной частью федеральной системы 
образования, а муниципальная система образования – ключевая часть региональной системы 
образования.  

В рамках федеральной системы образования реализуют свою деятельность образовательные 
организации различных видов (дошкольные учреждения, учреждения основного общего и среднего 
общего образования, учреждения среднего профессионального образования и высшего образования) и 
организационно правовых норм, находящихся в различных уголках территории Российской Федерации, 
а также сюда относятся Федеральные органы государственной власти в сфере образования. 
Федеральные органы управления образованием задают общий вектор развития, а региональные и 
муниципальные системы управления – концентрируют своё внимание на решении конкретных 
финансовых, кадровых, материальных и организационных проблем.  

Особенностью системы образования регионального является то, что она объединяет под собой 
образовательные учреждения определённого субъекта Российской Федерации (в том числе – региона), 
а также региональные органы управления образованием. Региональный уровень управления 
образованием, как правило представляется министерствами образования субъектов РФ. Основной 
особенностью региональных органов управления образованием является то, что они не имеют 
большого количества подведомственных образовательных организаций и осуществляют общее 
руководство в области образования в пределах региона. 

Муниципальная система образования (далее – МСО) является звеном, объединяющим под собой 
образовательные учреждения, которые находятся на территории конкретного муниципалитета, а также 
муниципальные органы управления образованием. Муниципальный уровень управления образованием 
зачастую представлен управлениями образования, которые могут функционировать в виде комитетов, 
департаментов, отделов образования и т.д., которые создаются местными органами власти. При этом, 
муниципальные органы управления образованием не являются структурным элементом органов 
государственного управления, а являются частью органов местного самоуправления. На данные 
управляющие структуры возложена высокая ответственность за реализацию управления в области 
образования, в том числе – прямое управление функционированием и развитием системы общего 
образования на территории муниципального образования. МСО является подсистемой федеральной 
системы образования, реализуемой на территории конкретного муниципалитета, обладающей 
определёнными особенностями. Структура МСО представлена на рисунке 1. 

Российский исследователь Т.А. Безматерных в своей работе определил основные характерные 
признаки муниципальной системы образования, к которым отнёс:  

- синергичность – предполагает обеспечение максимально-возможного эффекта деятельности 
системы за счёт максимальной эффективности взаимодействия элементов данной системы при дости-
жении совместной цели;  

- целенаправленность – предполагает наличие у системы конечной цели, которая является при-
оритетной над целями элементов данной системы;  

- структурность – предполагает возможность дробления системы на подчинённые компоненты, вы-
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страивание связей между ними, а также нетипичность, предполагающая отличие одного элемента от дру-
гого (т.е. уникальность компонентов), ориентация на социальные функции, которые будут зависеть не 
только от различности общественных условий, но и от типов образовательных учреждений [8, с. 47-48]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура муниципальной системы образования [7, с. 95] 
 
Т.А. Безматерных определяет также и основные характеристики развития муниципальной систе-

мы, в том числе муниципальной системы образования. В соответствии с его подходом такими характе-
ристиками являются: 

- гомеостатичность – стремление системы воспроизводить себя, восстанавливать утраченное 
равновесие, преодолевать сопротивление внешней среды;  

- иерархичность – предполагает расположение элементов целого в порядке подчиненности, пе-
редача им ряда функций. В связи с этим, каждый компонент системы может рассматриваться как си-
стема; сама система также может рассматриваться как элемент некоторой надсистемы [9, с. 314]; 

- нелинейность – отсутствие прямой зависимости между влиянием одних параметров системы на 
другие параметры системы;  

- целостность – предполагает широкий охват различных сторон жизнедеятельности системы об-
разования, учитывая также реализующиеся в системе инновационные процессы;  

- открытость – предполагает воспроизведение таких условий, которые способствуют выстраива-
нию различных отношений по обмену определёнными ресурсами, в том числе информационными, с 
внешней средой; 

- эмерджментность – предполагает формирование инновационного качества образовательной 
системы, возникающего в условиях сетевого взаимодействия элементов системы;  

- продуктивность – предполагает воспроизведение условий для результативности функциониро-
вания системы, к таким условиям относятся – педагогические инновации, социальные проекты и др., 
они должны иметь социокультурную ценность[8, с. 47-48]. 

Важнейшей характеристикой образовательной системы, исключая те характеристики, которые 
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были обозначены выше, является процесс управления. Управлением системой образования называют 
процесс влияния субъекта управления на объекты управления, при этом данный процесс направлен на 
результативное функционирование и улучшение системы образования [10, с. 96]. 

В условиях современного общества управление системой образования – это не только управле-
ние конкретными людьми и учреждениями, прежде всего – это управление её развитием. 
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Развитие потенциала личности и человеческого капитала в целом является приоритетной зада-

чей, нашедшей отражение в указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая 2018 г. № 204. 

Эффективность и развитие экономики страны, глобализация, обновление и инновации в страте-
гиях и технологиях основных отраслей актуализируют необходимость разработки механизмов профес-

Аннотация: настоящая статья раскрывает понятие «профессиональное самоопределение», показыва-
ет возможность внедрения интеграционных технологий в организационные процессы педагогической 
деятельности. В качестве примера, в статье представлены фрагменты уроков английского языка с 
элементами нестандартной коммуникации, при участии практикующих специалистов.  
Ключевые слова: организация, педагогическая деятельность, внеурочная деятельность, профессио-
нальное самоопределение, формирование компетенций, интеграция, методика, обучающийся, педагог, 
реализация, процесс, урочная деятельность, внеурочная деятельность.   
 

INTRODUCTION OF INTEGRATION TECHNOLOGIES INTO ORGANIZATIONAL PROCESSES OF 
PEDAGOGICAL ACTIVITY 
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Khomenko Olga Vladimirovna, 

Prikhodko Nadezhda Anatolyevna  
 
Abstract: This article discloses the concept and provides methodological recommendations for the implemen-
tation of integration technologies in the organizational processes of pedagogical activity. It is considered as an 
example of the formation of the competence of vocational guidance - the course of an English lesson among 
students of 8 grades. The concept of non-standard communication is revealed when implementing a lesson 
plan with the participation of practicing specialists. Recommendations for the implementation of this technolo-
gy are given. 
Key words: organization, pedagogical activity, extracurricular activities, professional self-determination, com-
petence formation, integration, methodology, student, teacher, implementation, process, lesson activities, ex-
tracurricular activities.  
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сионального самоопределения и формирования необходимых компетенций среди обучающихся школ.  
В общеобразовательных учреждениях умение самостоятельно управлять своей профессиональ-

ной карьерой, формировать собственный образовательно-профессиональный формат на основе име-
ющихся ресурсов формирует курс по профессиональной ориентации для обучающихся 8-9 классов. 
Данный курс не только помогает в выборе профессии, востребованной на рынке труда, но и учит при-
нимать ответственные решения, связанные с направлением профессиональной деятельности. Однако, 
одного курса по профессиональной ориентации, в настоящее время, недостаточно. Профессиональное 
самоопределение обучающегося должно быть включено в учебную деятельность и начинаться с более 
раннего возраста.  

Подтверждением необходимости интегрирования профессионального самоопределения и учеб-
ной деятельности подкрепляется реализацией таких государственных проектов как «Успех каждого ре-
бенка», «Билет в будущее», «Проектория». Проекты направлены на работу по обеспечению равного 
доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению 
талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся, популяризацию рабочих профес-
сий.  

Трансформация организационных моментов построения и реализации плана урочной деятельно-
сти, разработка возможных механизмов для использования во внеурочной деятельности, как пример, 
представлена в формате ознакомления учащихся 8 классов с профессиями на уроке английского язы-
ка. 

С целью подготовки и составления плана первого урока по теме «Jobs and professions» педагог 
может использовать атлас новых профессий. Отрабатывая новые лексические единицы по теме или 
для закрепления формирования компетенций профессиональной ориентации школьников целесооб-
разно подготовить наглядный материал, внедрить командную динамичную игропрактику, что позволит 
каждому обучающемуся чувствовать себя полноправным членом команды и стимулировать повышение 
компетенции в изучаемом на уроке материале. 

Следующий урок темы желательно провести с заранее приглашенными практикующими специа-
листами изучаемых профессий для формирования представления обучающихся о мире труда и про-
фессий, готовности личности к профессиональному самоопределению, активизации его внутренних 
ресурсов с тем, чтобы включаясь в профессиональную деятельность, обучающийся мог в полной мере 
реализовать себя. Проведение урока в формате нетворкинга, круглого стола, дискуссии, диспута, 
пресс-конференции, в ходе которого обучающиеся становятся активными участниками диалога с пред-
ставителями профессий, позволяет дополнить банк знаний по теме "Jobs and professions", расширить 
кругозор о видах профессиональной деятельности, навыках и компетенциях. В зависимости от количе-
ства приглашенных специалистов и особенности профессии возможна организация интегрированного 
мастер-класса, в ходе которого учитель комментируя действия практика на английском языке погрузит 
обучающихся в детали представляемой профессии. Коммуникация с приглашенными специалистами 
позволит раскрыть личностный потенциал обучающихся и приобрести необходимые «Soft skills». За-
крепление полученных знаний желательно отразить в «Паспорте профессий» изложенном на англий-
ском языке.  

Замена традиционных форм урока нетрадиционными создает общий побудительный фон к дея-
тельности обучающихся, укрепляет учебное сотрудничество и профессиональное партнерство, способ-
ствует повышению качества обучения. 

Реализация представленных форм урока позволяет продуктивно формировать ценностные ори-
ентиры подрастающего поколения в профессиональном самоопределении, акцентирует внимание 
на общественно значимых мотивах выбора профессии и профессиональных интересах. 

В учебной деятельности представленная форма поможет лучше изучить лексические единицы, 
сформировать навыки разговорной речи, воспитать ответственное отношение к выбору профессии и 
развить желание к получению большей информации по теме. 

Описанная форма организации и проведения урока легко используется и внедряется в урочную и 
внеурочную деятельность по любым предметам, используется для организации мероприятий в дея-
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тельности образовательных учреждений. Данная форма позволяет реализовать личностно-
ориентированный подход, сформировать навыки и компетенции, побуждающие каждого школьника со-
вершенствовать знания, самостоятельно ставить цели, проектировать пути их реализации, оценивать 
свои достижения. 

 
Список источников 

 
1. Проект «Билет в будущее» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://bvbinfo.ru/  
2. Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников «Проектория» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://proektoria.online/  
3. Описание Федерального проекта «Успех каждого ребенка» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/  
4.  Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: https://base.garant.ru/71937200/  

5. Пометун О.И. Современный урок. Интерактивные технологи обучения. Научто-методическое 
пособие / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.И. Пометун. — К.: Видавництво А. С. К. , 2004. – 192 
с. 

6. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. – 240 с. 
7. Лакоценина Т.П. Современный урок в школе: Ч. 6: Интегрированные уроки: научно-практич. 

пос. для учителей, методистов, студентов пед. учебн. заведений, слушателей ИПК. – Ростов н/Д.: Учи-
тель, 2008. – 256 с. 

 
  

https://bvbinfo.ru/
https://proektoria.online/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://base.garant.ru/71937200/


34 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

РАЗРАБОТКА ДЕЛОВЫХ ИГР ПО ПРОФИЛЮ 
«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Бирюлин Михаил Александрович 
Студент 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
В игре развиваются новые знания и навыки. Игра способствует развитию восприятия, внимания, 

памяти, мышления и творческих способностей. Поэтому игры следует использовать как важный ин-
струмент для воспитания и обучения. 

Основная цель игры - развитие человека, его ориентация на творческое и экспериментальное 
поведение [1, с .26] 

Тема игры в педагогическом процессе очень актуальна, так как игра - один из самых эффектив-
ных способов самовыражения, самоопределения, самопроверки, самореабилитации человека. Акту-
альность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности информацией. Постоянно 
расширяется предметно-информационная среда. Все источники предоставляют, в основном, материал 
для пассивного восприятия.  

Форма деловых игр имеет гораздо более высокий уровень вовлеченности и мотивации участни-
ков, чем традиционные формы обучения, и способствует быстрому и качественному усвоению матери-
ала [2, с.236]. 

Теоретические вопросы игровых технологий состояли предметом специального изучения и 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблемная ситуация российского среднего профессиональ-
ного образования (далее СПО), заключающаяся в ухудшения качества изучения экономических дисци-
плин у студентов среднего профессионального образования. Представлены разработки деловых игр по 
профилю «Экономика и управление».  
Ключевые слова: деловая игра, технологии обучения, экономические дисциплины, учебные дисци-
плины, педагогическая деятельность. 
 
DEVELOPMENT OF BUSINESS GAMES ON THE PROFILE "ECONOMICS AND MANAGEMENT" IN THE 

SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
 

Biryulin Mikhail Alexandrovich 
 
Abstract: this article examines the problematic situation of Russian secondary vocational education (hereinaf-
ter referred to as SPE), which consists in the deterioration of the quality of studying economic disciplines 
among students of secondary vocational education. The development of business games on the profile "Eco-
nomics and Management" is presented. 
Key words: business game, learning technologies, economic disciplines, academic disciplines, pedagogical 
activity. 
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нашли отклик в работах Н.Г. Алексеева, Б.Г. Ананьева, и других ученных. 
Определим методологический аппарат исследования на тему «практика применения деловых игр 

в системе среднего профессионального образования». 
Объектом исследования является процесс профессионального обучения студентов среднего 

профессионального образования 
Предметом – игра как способ обучения. 
Цель исследования – выявить возможности игры в процессе профессионального обучения. 
Цель игры состоит в изучении нового материала, стимулировании роли студентов в создании или 

плодотворных знаний на основе собственной деятельности, в продвижении творческой активности, в 
формировании навыков усвоения и способов запоминания, приобретении навыков делового общения, 
повышение уровня ответственности (сделать каждого студента индивидуально сильнее в его соб-
ственной позиции). Студенты изучают вместе то, что они могут в последующем использовать индиви-
дуально.  

Нами был разработан комплекс ролевых игр на среднем этапе обучения менеджменту, а именно 
для студентов. 

Деловая игры «Бизнес-переговоры» 
Цель игры – развитие навыков ведения деловых переговоров.  
Для деловой игры потребуется 15 карандашей (палочек, ручек и т.д.) для каждого участника. 

Сначала, все участники знакомятся с ситуаций: Руководитель отдела должен выбрать одного сотруд-
ников для прохождения обучения в другом городе. Он недоволен этой идеей и считает, что это обуче-
ние не принесет никакой пользы, и не хочет оставаться неделю без сотрудников. Его непосредствен-
ный начальник видит это как неотъемлемую часть повышения эффективности работы и поэтому пыта-
ется увеличить количество обученных сотрудников. 

Студенты делятся на две команды и в течение 3-5 минут должны договориться между собой о 
приемлемом количестве сотрудников, которые поедут на обучение. 

Для этого участники садятся друг на против друга, образовав две цепочки (одна цепочка – 
начальник подразделения, другая – его непосредственный начальник), количество палочек символизи-
рует число сотрудников, которые поедут на обучение. После 3-5 минут каждая цепочка пересаживается 
вправо на одно место. Их цель набрать, как можно больше палочек. Если в течение отведенного време-
ни студенты не смогли достигнуть договоренности, то платят штраф – 3 палочки и отдают их преподава-
телю.  

Игра «Производство» 
Предполагаемые результаты:  
1) закрепить умения решения экономических задач 
2) сформированы коммуникативные навыки;   
3) повысить интерес к изучению предмет; 
4) развить навыки экономической речи. 
Цель игры – развить предпринимательские, организаторские, коммуникативные и творческие 

способности. 
Для деловой игры потребуется три команды, игра делится на четыре этапа: 
1 этап – организационный (студенты делятся на команды, преподаватель настраивает обучаю-

щихся на продуктивную работу); 
2 этап – выступление студентов; 
3 этап – решение задач по расчету себе стоимости товара готовой продукции; 
4 этап – подведение итогов; 
На первом этапе работы, преподаватель предлагает студентам разделиться на три группы, в те-

чение 10-15 минут обсуждают и создают свое предприятие, дать ему название. Затем им предлагается 
выступить перед своими соперниками, прорекламировав продукцию, которую они будут изготавливать 
и также они отвечают на вопросы от команд-соперников. На следующем этапе студентам предлагается 
решить задачи по расчету себе стоимости товара готовой продукции, разделить постоянные и пере-
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менные издержки, заполнить таблицу и построить график издержек производства. Для расширения 
связи с другими фирмами, для увеличения сбыта своей продукции фирмы могут использовать рекламу 
своего товара. На последнем этапе работы, команды делятся своими результатами и вместе с педаго-
гом подводят итог своей работы (выставление оценок). 

Система оценивания, следующая: Максимальное количество баллов – 35 (100%)  
Задание 1: Выступление студентов – 15 баллов. 
Задание 2: Решение задач – 20 баллов. 
Сегодня детей становится все сложнее заинтересовать в обучение. Поэтому учителя используют 

материалы, которые привлекают студентов к работе.  
Игра оказывает эмоциональное влияние на студентов. С её помощью студенты легко приобре-

тают знания, навыки и умения. Обучающие игры — это упражнения, которые помогают активировать, 
интегрировать, контролировать и модифицировать знания, навыки и формировать образовательную и 
педагогическую значимость при разработке конкретных материалов. Использование игры в учебно-
психологически продуманном обучении способствует развитию потребности в умственной деятельно-
сти. Что приводит к интеллектуальной активности, позитивному поведению когнитивной и психической 
независимости, а также к инициативе студентов. 

Можно сделать вывод, что эффективность инновационных методов в образовательном процессе 
очевидна. Эти методы помогают обучать студентов повышать уровень знаний, творчески мыслить, 
применять теорию на практике и развивать самостоятельность, умение принимать оптимальные реше-
ния в конкретных ситуациях.  
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Художественно-эстетическое воспитание – обязательный процесс, имеющий огромное значение 

при формировании характерных и поведенческих особенностей ребенка, а также при развитии эстети-
ческого вкуса. 

Данный вид воспитательной методики кропотлив и сложен, учитывая различную способность де-
тей воспринимать и понимать ключи к расшифровке эстетики. Также возникают сложности в виде вы-
ражения эмоций, выбора направления, более значимого для ребенка, а также понимание мира искус-
ств как такового. 

Эстетическая составляющая воспитания – это алгоритм развития восприятия всего, что считает-
ся эстетически важным, начиная от произведений искусства, заканчивая гармонией с природой и ее 

Аннотация. В данной статье дается определение терминам «эстетика», «культура». Также раскрыва-
ются аспекты художественно-эстетического воспитания, имеющего положительную динамику воздей-
ствия на ребенка и его личностный рост и духовное развитие. Помимо этого в статье также приводятся 
примеры информативного и материального окружения ребенка. В данной практике показывается поло-
жительное влияние на становление творческого начала и его дальнейшее развитие психики обучаемо-
го. Таким образом, данная статья отражает связь сознания ребенка с его подсознательным мышлени-
ем, раскрытие гармонии и взаимодействие с Природой, как с материалом для духовного обогащения и 
развития. 
Ключевые слова: эстетика ,культура, художественно-эстетическое воспитание. 
 

FEATURES AND PROBLEMS OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION 
 

Nikitina Tatiana Grigorievna 
 
Annotation.This article defines the terms "aesthetics", "culture". It also reveals aspects of artistic and aesthet-
ic education, which has a positive dynamic impact on the child and his personal growth and spiritual develop-
ment. In addition, the article also provides examples of the informative and material environment of the child. 
In this practice, a positive influence on the formation of creativity and its further development of the student's 
psyche is shown. Thus, this article reflects the connection of the child's consciousness with his subconscious 
thinking, the disclosure of harmony and interaction with Nature as a material for spiritual enrichment and de-
velopment. 
Key words: aesthetics, culture, artistic and aesthetic education. 
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творениями, а также восприятие Природы – как основополагающего источника всех произведений, 
мыслей и творений. 

Баранчуковым С. Е. сказано, что при неполноценном гармоничном развитии личности в даль-
нейшем у ребенка уже в подростков и молодежном возрасте пробелы в знаниях, навыках ощущаются 
как абсолютная социальная неликвидность, скупость, ущербность [1]. 

Эстетическое воспитание – систематизированный процесс развития личности ребенка, направ-
ленный на раскрытие способности и возможности видеть красоту мира, его окружающего. 

Барин Е. Я. утверждает, что для полноценной постановки личности человека, имеющего талант и 
человека творящего необходимо знать специфику структуры построения личности, для чего педагогу 
необходимо постоянно пополнять рабочий материал различными развивающими элементами матери-
альной и духовной направленности [2]. 

Также при эстетическом воспитании ребенок учится создавать произведения творчества, по-
средством наблюдения за окружающим миром и его особенностями. 

У Комаровой Т. С. можно найти суждение о пользе влияния НХТ на сознательную деятельность 
детей "Народное декоративно-прикладное искусство, музыка положительно влияют на развитие дет-
ского изобразительного, художест венно-речевого и музыкального творчества" [6] 

Само слово «эстетика» имеет греческое происхождение, означает же оно «чувственное восприя-
тие». Эстетическое воспитание – это возможность развить в ребенке способность к восприятию, анали-
зу и пониманию прекрасного в общем и целом его значении. «Прекрасное» - это ничто иное как оценка 
всего, что несет в себе гармонию, которая есть в любом предмете и объекте, стоит лишь найти ее. 
«Красивое» - это же скорее оценка всего лишь формы объекта. 

Художественно-эстетическое воспитание позволяет ребенку раскрыть возможность замечать 
прекрасное. Главное в подобном развитии – это предоставить первое место формированию гармонич-
ной личности, а уже после делать упор на развитие творческих способностей. Прямое назначение эс-
тетического воспитание детей – формирование воображения, развитие памяти, системы измерений, 
активного отношения к жизни. 

Соломенниковой О. А. выдвинута теория о то, что дети пяти - семи лет, имеющие развивающие-
ся навыки в стене творческих способностей имеют лучшую успеваемость, что в свою очередь позволя-
ет им проходить процесс обучение в облегченном режиме. [7] 

Актуальность эстетики, ее значение для социума достаточно пролонгировано до нынешнего вре-
мени от времен древних, а от того видоизменения эстетического направления достаточно многообраз-
ны и сложны в своем общем понимании. Множество творцов и ученых жили и живут, опираясь на догму 
«в красоте есть спасение мира». Эстетика и нормы эстетического воспитания позволяют установить 
гармонию в социуме, а также при взаимодействии Человека и Природы. 

Структура воспитательных норм раскрывает необходимость ребенка в эстетическом развитии, 
помимо всего прочего ребенок также должен иметь возможность раскрывать творческие начала. Ины-
ми словами дети должны научиться применять свои знания, а также уметь преобразовывать новые 
знания в практической деятельности. 

Практическое значение художественно-эстетического воспитания имеет положительное воздей-
ствие не только на раскрытие творческих способностей, но и тренирует мыслительные процессы, па-
мять, способствует развитию моторики, реакции, вестибулярного аппарата и т.д. 

Сила и основа воспитания имеет сущность обучения адекватного восприятия своих и чужих эмо-
ций, возможностей их проанализировать и верно принимать решения. Литературные и художественные 
произведения помогают переживать подобные ситуации при помощи переноса эмоциональных фонов 
и ситуаций на психику ребенка, а также ситуации ребенком проживаемые. 

Культура и ее произведения обогащают духовно жизнь человечества уже долгое время, люди по-
знают мир с точки зрения различных граней восприятия, которые присущи различным художникам. Лю-
ди имеют возможность видеть различные сознательные и подсознательные призмы восприятия мира 
другими людьми и анализировать, сравнивать, а также учиться новому. 

Умение обучаться и обучать составляет костяк, основу творческой мысли и позволяет развивать-
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ся. Также умение получать знания и опыт из различных источников позволяет задействовать ресурсы в 
минимальном количестве, а достигать больших результатов. 

Современная педагогика в векторе воспитания детей имеет важное значение при формировании 
навыков и умений, которые имеют статус предпосылки к адекватному, нормальному, гармоничному 
формированию и развитию личности. Художественно-эстетическое воспитание позволяет ребенку 
научиться оценивать прекрасное и получать удовольствие от созерцания художественных произведе-
ний, а также при процессах творения произведений внутри художественного творчества. При несоблю-
дении творческих канонов воспитания характер ребенка, его мышление, а также сознательная и подсо-
знательная функции будут скудны и однообразны. Отрицание подобных аспектов воспитания способ-
ствует развитию духовной бедности, эмоциональной скудности и невозможность понимания многих 
процессов, которые происходят внутри человеческого разума. 

Для родителей важно включать процессы творческого развития, ведь основой воспитания явля-
ется атмосфера в семье и занятия с собственным ребенком. Для педагога же является важным доне-
сти данную мысль до родителей и поспособствовать систематическому выполнению не только домаш-
них заданий, но и самостоятельных инициатив от родителей. 

В книге Егорова Б. Б. основополагающей предложена идея игры, как доступного рычага к пони-
манию ситуаций, модулей и правил, ведь при использовании данного метода "у ребенка возникает же-
лание всё лучше, точнее и ритмично выполнять" [5]. 

В период раннего детства люди имеют определенную тягу к красоте, ведь при наблюдении за 
детьми виден их интерес к ярким, разноцветным вещам. Также видно получение удовольствия при 
прослушивании песен, сказок, просмотре мультфильмов. Подобные импульсы тяги к «прекрасному» 
изначально неосознанно, но становится сознательным со временем. С течением времени формируют-
ся творческие и художественные способности, а также эстетические представления и влияния. 

Детские образовательные учреждения также проводят значительные работы относительно вос-
питания тяги и стремления к прекрасному. В периоды подобной работы должны быть приложены мак-
симальные усилия в создании комфортных условий для проведения различных занятий творческого 
значения. Занятия же носят различный интерактивный характер, будь то прикладное творчество или 
же созерцание и прослушивание произведений искусства, включающих в себя анализ собственных 
чувств, способности к восприятию и пониманию мысли творца, создавшего то или иное произведение. 

Основная цель художественно-эстетического воспитания является формирование целостной 
личности, а также эстетической культуры данной личности. Аспектами взаимодействия культуры явля-
ются: идеалы, то есть индивидуальное представление о природной гармонии; восприятие, то есть уме-
ние видеть красоту и понимать прекрасное; вкусы, то есть органолептическая возможность оценки 
творчества; чувства, то есть эмоциональная оценка гармонии; потребности, которые носят в себе же-
лание получать эстетическое наслаждение. 

Развитие художественного вкуса и умения видеть и ценить прекрасное; формирование гармо-
ничной и всесторонне развитой личности и идеала эстетического направления; стимуляция творческих 
способностей и любых начинаний, посредством занятий, направленных на развитие. Среди подобных 
занятий различные прикладные (лепка, живопись, мозаика), театральные, музыкальные и пр. 

Ребенок, в сущности, должен быть окружен гармоничными, прекрасными, предметами, явления-
ми и воспитываться и обучаться в гармонии. Также ребенку необходимо иметь контакт с растениями и 
животными, чтобы его психика формировалась правильно и гармонично. В окружении ребенка дома и в 
учебных классах должен быть приятный для взора и внутренней гармонии декор, содержащий в себе 
цвета удобные для восприятия, картины и растения. 

Дети с раннего возраста под влиянием родителей и педагогов должны понимать, что Природа и 
ее творения (растения, природные явления и пр.) – это прекрасно, гармонично и должно быть сбере-
жено. Детям также следует рассказывать о Природе и учиться с ней взаимодействовать. 

Архитектурные особенности населенных пунктов также позволяют рассмотреть эстетику работы 
мастеров, музеи, кинотеатры и театры – все это должно быть постепенно вовлечено в жизнь и досуг 
ребенка. 
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Необходимо включать для детей и посещение концертов музыкальной направленности, где зву-
чат выдающиеся музыкальные произведения, анализировать прослушанное, узнавать у детей о вы-
званных мыслях и эмоциях. 

Также важны и привлечения детей к литературе. Начинать следует с простых для восприятия 
произведений: пословицы, поговорки, рассказы, сказки, повести. При прочтении также нужно уметь 
анализировать произведение. Педагог и родитель должны понимать, что мнение ребенка при взгляде 
на жизнь может быть и иным, в связи с его возрастом и опытом. Критика детского мнения также не 
должна присутствовать в негативном значении. 

Выполняя задачи эстетического воспитания детей, следует познакомить их с пользой трудовой 
деятельности, рассказать о том, что существует большое количество профессий, каждая из которых 
важна. 

Бехтеревым В. М. же выдвинута теория о пользе физического воспитания и становления, как 
вспомогательного элемента при становлении целостностной личности [3]. 

Среди методов эстетического воспитания детей дошкольного возраста относятся: личный при-
мер родителей и воспитателей, беседы; дополнительные занятия в кружках и секциях по интересам; 
посещение выставок и музеев. 

Наиболее действенным методом считается первый, личный пример, включающий как внешний 
облик, так и особенности поведения, моральные установки. Глядя на родителей и воспитателей, кото-
рые понимают прекрасное, получают удовольствие от его созерцания, ребенок сам захочет стать таким 
же. Только таким образом можно сформировать идеал, который в дальнейшем ляжет в основу художе-
ственного сознания ребенка. 

По способу передачи информации методы можно разделить на две группы: 
- Наглядный, позволяющие рассмотреть и получить представление о предмете гармонии и эсте-

тикиэстетики. К примеру, у Дубровской Е. А. есть мнение, что использование наглядных примеров в 
работе с детьми позволяет раскрыть образную выразительность, с помощью которой описание своих 
чувств, эмоций, как, собственно, повествование в целом становится обогащено красивыми и изящным 
речевые оборотами, речь изобилует фразеологизмами [6]. 

- Словесный. Данный способ позволяет лучше разобраться в собственных чувствах. 
Эстетическое воспитание – это некая интеграция искусства в период основного гуманитарного 

образования, дающее возможность раскрыть способности и гармонизировать личность. 
Итак, художественно-эстетическое воспитание – это огромный и значительный процесс, влияю-

щий на развитие личности с прочной и развитой внутренней гармонией. Личности, которая является 
хранителем наследия, а также создателем новых творческих идей, произведений и ресурсов. 

Статья основана на материалах, перечисленных в списке литературы. 
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Over time, the idea is insisted that human resource management is a decisive factor of success, the 

active component of the entire managerial process, connected with professionalism and strategic direction and 
involves mastering and directing the efforts made by people to achieve the goals of the organization. 

Currently, the new educational policy, prefigured in the aims of education, involves a new educational 
management, which ensures organizational development by promoting an educational strategy to increase the 
performance of human resources in the educational institution. 

In this context, researcher Andrițchi V. [2] developed the Human Resources Management System and 
methodology embodied in authentic strategies and tools for the design and implementation of quality human 
resources management at the level of the education system. 

Abstract: In this article, some methodological guidelines for the strategic development of Human Resource 
Management at the educational institution level, namely in the theoretical high school, are reported. Likewise, 
the idea is advanced that in order to solve problems that arise in the educational process, it is necessary to 
develop an effective strategy that will give the organization a direction of action and, of course, success - the 
Strategy of human resources development within a theoretical high school. 
Key words: educational institution, theoretical high school, human resources management, school manager, 
development strategy, strategic purpose, strategic objectives, specific objectives, actions. 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МЕНЕДЖМЕНТА 
ПЕРСОНАЛА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Паниш Aлёна Дмитриевна 

 
Аннотация: В данной статье представлены некоторые методологические рекомендации по стратеги-
ческому развитию менеджментa персонала на уровне образовательного учреждения, а именно в тео-
ретическом лицее. Аналогичным образом выдвигается идея о том, что для решения проблем, возника-
ющих в учебном процессе, необходимо разработать эффективную стратегию, которая даст организа-
ции направление действий и, конечно же, успех - Стратегия развития менеджментa персонала в 
теоретическом лицее. 
Ключевые слова: образовательное учреждение, теоретический лицей, менеджмент персонала, 
школьный менеджер, стратегия развития, основная цель, стратегические задачи, конкретные цели, 
действия. 
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For the context of the educational process, it is necessary to formulate an effective strategy that gives 
the organization a direction of action, in order for the organization to fulfill its mission, being, at the same time, 
guided by investment prospects. After the opportunities and threats of the organizational environment are ana-
lyzed, as well as after an internal process of assessing strengths and weaknesses, the organization is ready to 
develop a strategy. 

Referring to the relationship between human resource management and the person responsible for this 
phenomenon in the educational institution – the school manager, we summarize that in order to be a good 
manager, regardless of the field of activity, it is not enough to carry out daily tasks and put into practice all the 
professional knowledge acquired. Due to the social-cultural-political context, the status and role of the school 
manager has become increasingly complex. 

Thus, the school manager must show certain qualities: 

 stress-free stimulation; 

 enthusiasm in work; 

 entrepreneurial spirit; 

 cooperation; 

 creativity. 
In addition to all these qualities, from the point of view of the organization, but also analyzing the views 

of some researchers [1; 3; 4; 5 et.al.], i concluded a Decalogue of a good manager. 
So a good manager needs to prove that: 
1) has the ability to make decisions and assume responsibilities; 
2) has the competence to synthesize and analyze (unlike a specialist, who is centered on the goals he 

has to achieve, a manager must have an overview, see the interconnections between the various activities of 
the institution); 

3) has the ability to plan according to the established deadlines and train the members of the working 
team in order to complete the objectives; 

4) he is a very good administrator, having the necessary qualities to manage the human, material and 
financial resources that the organization makes available to him; 

5) is a good organizer; 
6) is a good appraiser; 
7) has relational qualities with subordinates – is able to communicate assertively, listen, motivate but al-

so sanction when appropriate, treats everyone differently, being understood by subordinates; 
8) he has emotional intelligence, is empathetic and knows how to adapt to situations, building everything 

on trust; 
9) helps other employees succeed by being a good coach; 
10) managing change is an ongoing responsibility for him. 
On the basis of an experimental study carried out at the level of school - high school - we conclude that 

it is appropriate to provide a strategy for the development of the school in a number of areas, in particular in 
the field of ”human resources management”. 

Starting from this idea, in the context of high school education, which is centered on the development 
and diversification of key competences and on the formation of specific competences according to sector, pro-
file, specialization or qualification, the theoretical sector is also enrolled with the humanist and real profiles. At 
the end of the theoretical high school, students have skills of general culture, which they can take advantage 
of or not by continuing their studies, following the courses of post-secondary or university schools. 

A particular concern of education in the twenty-first century is the ability to establish stable, effective re-
lationships between individuals. From this point of view, we have defined that the institution of education 
represents a typification of educational activity, as a common good of the social group of education, which im-
poses/prescribes certain actions, has a common history and controls human behavior within that group. When 
we talk about the institution of education, we consider that this area is put under social control. [6, p. 48]  

Based on the above considerations, we propose an institutional development strategy model for the 
”human resources management” component. For example, a problem that may arise with the number of 
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teaching posts will be the basic component and the flexible component of the framework plan. 
So the Strategy of development of human resources within a theoretical high school will have es-

tablished a strategic goal, which consists in: to proceed in such a way that the actions of all employees, start-
ing from top management to lower level management, contribute to the success of the institution (theoretical 
high school). 

Also, strategic objectives will be identified within which development directions are individualized, 
leading to the formulation of specific objectives and actions aimed at eliminating dysfunctions and optimiz-
ing the entire activity of the institution. For example: 

Strategic objective I. Streamlining the activity of the high school by planning / providing quality 
human resources 

Specific objectives: 
- Raising performance standards, so that the theoretical high school becomes the institution with the 

rate of promotion of baccalaureate exams higher than 90%. 
- Establishment of chairs (methodical committees) around a core of teachers with certified value; 
- Selection and appointment of highly competitive mentor teachers, which will be the basis of men-

toring and professional insertion of young specialists; 
- Provision of qualified staff in all subjects of the framework plan, as well as training of qualified 

teachers for the variable component of the framework plan; 
- Insurance, 100%, with a managerial team holding teaching degrees and / or managerial degrees; 
- Increase in the number of masters who will work in the institution; 
- Increased managerial skills in people with leadership positions in the theoretical high school; 
- Streamlining staff activity through a quality organizational culture and diversification of forms of 

communication and cooperation; 
- Permanent orientation towards results in all categories of staff in the theoretical high school; 
- Diversification of forms of motivation; 
- Promoting the image of the institution (High School website, Local, District, Republican partner-

ships) with the aim of increasing the number of students in the institution. 
Actions: 
a) elaboration of the annual activity plan focused on performance (students, administrative staff, 

teachers, parents); 
b) diversification of existing forms of communication in the institution (theoretical-practical seminars, 

psychological counseling activities, social actions in partnership with the local public administration (LPA) and / 
or with parents, excursions); 

c) ensuring a fair evaluation, followed by effective feedback from all actors involved in providing the 
institution with quality human resources (internal evaluation, external evaluation based on performance indica-
tors). 

Strategic objective II. Recruitment of new, competitive staff 
Specific objectives: 
- Hiring new staff, which will refer to both young specialists and established specialists with recog-

nized professional performance; 
- Increase, in stages, the minimum degree of employment of teaching positions, in all study disci-

plines; 
- Providing opportunities for a teaching/managerial career; 
- The establishment of specialists capable of multidisciplinary activity, capable of addressing border, 

inter-, multi - or transdisciplinary fields; 
- Career guidance of high school graduates, with the aim of orientation towards the pedagogical field 

of graduates with the BAC exam average greater than 7.5 and the general average for high school years 
greater than 8.5.; 

- Diversification of recruitment forms by broadening target groups (Native graduates, graduates of 
elite universities); 
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- Rigorous selection, based on criteria of value and competence in the field of interest, scientific and 
didactic performance prevail in the selection of candidates, without omitting moral qualities or attachment to 
the institution; 

- Fast, effective integration into the structure and objectives of the institution through: revitalization of 
the mentor-disciple relationship; the assumption of each new employee of the institutional culture, positive 
promotion of this culture; stimulating measures (facilities granted to debutants, professional assistance, etc.); 
superior motivation, aimed at establishing in the employee's option the principle of comparative advantage. 

Actions: 
a) career guidance of students through the qualitative promotion of the module "Professional fields" to 

technological education, thematic classes to personal development, civic education, leadership; 
b) elaboration of competition regulations for employment; 
c) diversification of mentor-disciple relationships through interassistances, talks, preparation and joint 

development of extracurricular activities, rest evenings; 
d) organizing seminars with the aim of internal motivation of beginning teachers to stay in the system 

and further growth. 
Strategic objective III. Continuous training of staff, according to the wishes of the institution and 

the specific activities provided 
Specific objectives: 
- Flexible, effective policy of profile specialization through: training activities, training and training 

courses (institutional, district, republican level), exchange of experience (inter-assistance, promotion of ad-
vanced experience); 

- Periodic evaluation (internal or/and external) of teachers; 
- Policy of flexible and stimulating internal mobility of staff (promotion, retraining); 
- Redistribution of teaching staff through professional reorientation within the institution (as needed); 
- Identifying more effective mechanisms for consultation and communication with staff. 
Actions: 
a) organization of seminars, trainings at the institution level, with the selected theme based on the op-

tions of teachers, students or based on the results of their internal/external evaluation; 
b) continuing training of teachers through courses organized by continuing training institutions (every 

three years); 
c) promoting advanced experience by organizing open-door days, creative evenings, personal exhibi-

tions, etc.; 
d) increase the level of involvement of teachers, students, parents in the decision-making process 

(questionnaires, ”box of suggestions”, participation in boards of directors, etc.). 
Strategic objective IV. Optimization of the professional pyramid and regulation of the systemic 

ratio by harmonious feedback (evaluation of posts) 
Specific objectives: 
- Optimization of hierarchical relationships between teaching posts (triangular pyramid of functions / 

posts); 
- Rigorous compliance with performance standards in promotion for each hierarchical step; 
- Avoiding syncope or massive flow in the employment of teaching and non-teaching staff; 
- Realistic comparison with the salary system of other organizations; 
- Measurement of individual performance (based on the job evaluation process); 
- Reducing the number of labor conflicts, due to an increase in the level of understanding of the di f-

ferences between positions; 
- Stimulating employees to reach the top of the job hierarchy; 
- Identification of the factors that value the post evaluated within the organization such as: skill, re-

sponsibility, working conditions, work difficulty, size of the subordinate team, the degree of creativity that the 
analyzed post implies, decision-making power, decision-making independence of the post, (autonomy) etc. 
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Actions: 
a) participation of all in the process of establishing the provisions of the collective labor agreement; 
b) discussion of the job description, the procedure for evaluating the positions at the time of employ-

ment and, subsequently, in case of their modification; 
c) increase the creative involvement of teachers, students, parents in the process of streamlining or-

ganizational culture through group projects, general meetings, consultative meetings. 
Strategic objective V. Modern, academic, attractive career management in the theoretical high 

school 
Specific objectives: 
- Reorientation of personnel policy towards the cultivation of professionalism, competitiveness crite-

ria , certain intellectual values; 
- Transforming the theoretical high school, through the conditions offered to its own staff, into a 

”preferential employer, chosen"; 
- Assessment and continuous optimisation of skills; 
- Institutionalization of mentoring with a major role in the training, selection, development and social-

ization of young specialists. 
Actions: 
Creating conditions for activity in the institution: 
- nutrition of students, staff of the theoretical high school; 
- organization of personal space for teachers necessary to prepare for classes: computer, environ-

mental conditions suitable for this activity (heat, light); 
- ensuring transparency in the evaluation process by knowing the evaluation tools and how to apply 

them; 
- democratic involvement of teachers, students, parents in consultations to establish tools and forms 

of evaluation. 
Strategic objective VI: Involvement of the theoretical high school in the management of occupa-

tional health of teachers 
Specific objectives: 
- Ensuring regular medical evaluation of teachers; 
- Periodic investigation of the state of professional satisfaction; 
- Annual investigation of the stress level of teachers and other parameters related to it; 
- Development of psychological methods of management of occupational stress; 
- Periodic development of organizational diagnostic studies (observation, interviews, questionnaires, 

critical incident technique, point method, factor comparison method). 
Actions: 
a) annual programming of the sources necessary for the periodic medical evaluation of the workers of 

the institution; 
b) organization of semiannual meetings, in order to determine the level of satisfaction, stress in the 

institution; 
c) organization of counseling sessions to reduce them (every two months); 
d) regular organization of organizational diagnostic studies (twice a semester or as needed). 
Objective VII: Effective management of human resources of support staff (technical-

administrative) 
Specific objectives: 
- Ensuring regular medical evaluation of technical and administrative staff; 
- Periodic investigation of the state of professional satisfaction; 
- Annual investigation of the stress level of the technical-administrative staff and other parameters 

related to it; 
- Implementation of psychological methods of occupational stress management; 
- Development of psycho-pedagogical actions on the behavior of technical-administrative staff; 
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- Conducting training programs to increase professional competence; 
- Design of job descriptions according to scientific criteria in order to implement quality management 

of services; 
- Design of a system for professional evaluation of technical and administrative personnel; 
- Carrying out studies of human resources planning specific to the technical-administrative staff of 

the theoretical high school; 
- Implementation of a professional recruitment and selection system based on knowledge and psy-

chological examinations; 
- Periodic development of organizational diagnostic studies. 
Actions: 
a) annual programming of the sources necessary for the periodic medical evaluation of the workers of 

the institution; 
b) organization of semiannual meetings with the purpose of determining the level of satisfaction, 

stress in the institution; 
c) organization of counseling sessions to reduce them (every two months); 
d) regular organization of organizational diagnostic studies (twice a semester or as needed); 
e) design of a system of professional evaluation of technical and administrative staff in consultation 

with representatives of the trade union committee of the institution; 
f) development of psycho-pedagogical actions on the behavior of technical-administrative staff 

through talks, seminars. 
Thus, we can conclude that the development of a human resource management strategy in the educa-

tional institution - theoretical lyceum, will contribute to a number of solutions to the problems that have arisen. 
For example: reduction of the teaching load (if at the moment the majority of teachers work with teaching over-
load); employment opportunities will appear with the retirement of some teachers working in the institution. 
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Федеральный государственный стандарт образования предъявляет требования как к учебному 

процессу, так и к сотрудникам, осуществляющим его. Нововведения, влияющие на образование в 
нашей стране, подразумевают всестороннее вовлечение всех членов образовательного процесса. 
Специалисты постоянно анализируют свою деятельность, вносят необходимые изменения, осуществ-
ляют работу со специализированной литературой, изучают профильные сайты с целью получения но-
вого опыта, посещают курсы, а также знакомятся с нормативными документами. Все это также касает-
ся работы учителя-логопеда.  

В содержании ФГОС сказано, что, «интегративным результатом реализации указанных требова-
ний должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды» [1, с. 3]. В свою оче-
редь, образование во всех его вариациях практически непрерывно связано с речевой деятельностью и 
ее развитием. Таким образом, если при диагностике у обучающегося выявляется патология речи, ему 
своевременно оказывается необходимая помощь специалиста, целью которой является предупрежде-
ние возможности неуспешного освоения образовательной программы. 

ФГОС регламентирует определенные требования к компетенции логопедов. Они направлены на 
получение успешных результатов начального школьного и дошкольного образования. Учитель-логопед 
должен: 

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика работы учителя-логопеда в условиях реали-
зации Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего и до-
школьного образования. Затрагивается вопрос об организации работы и формировании учебной дея-
тельности в соответствии с ФГОС. А также упоминается роль специалистов в жизни ребенка. 
Ключевые слова: ФГОС, учитель-логопед, логопедическая работа, стандарты, образование, до-
школьное образование, учебный процесс, начальное общее образование, проблемы речевого разви-
тия. 
 

THE REQUIREMENTS FOR A TEACHER-LOGOPEDIST IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE FSES 

 
Moshchelueva Elena Mihailovna 

 
Abstract: The article deals with the specificity of work of a teacher-logopedist in the context of the implemen-
tation of the Federal State Educational Standard in preschool and elementary general education. The issue of 
organization of work and formation of educational activity in accordance with the FSES are touched upon. The 
role of specialists in the life of a child is mentioned. 
Key words: FSES, teacher-logopedist, logopedic work, standards, education, preschool education, educa-
tional process, elementary general education, problems of speech development. 
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1. проводить мероприятия, направленные на улучшение физического состояния и самочув-
ствия обучающихся; 

2. грамотно осуществлять образовательный процесс, целью которого является реализация 
общеобразовательной программы НОО или ДО; 

3. ориентироваться в специфике нормативных документов; 
4. пользоваться коммуникационными и информационными технологиями в образовательном 

процессе; 
5. проводить анализ своей деятельности и при необходимости вносить соответствующие кор-

рективы; 
6. регулярно повышать свои компетенции [2, c. 1]. 
Согласно ФГОС ДО, речевое развитие – один из ключевых показателей дошкольного обучения. 

Именно поэтому оно занимает важное место в деятельности логопеда в ДОО. Работа специалиста 
направлена на развитие коммуникационных способностей как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Логопед формирует навык самоконтроля, способность изучать окружающую среду. Все это способству-
ет решению всех учебных задач.    

Работа учителя-логопеда в образовательных учреждениях для дошкольного возраста сконцен-
трирована на исправлении дефектов в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, 
направлена на личностную педагогическую поддержку обучающимся с учетом их физических и психо-
логических особенностей. Она содержит следующие пункты: 

▪ предупреждение нарушения развития речи; 

▪ контроль обучающихся, диагностический анализ речевых нарушений; 

▪ исправление дефектов речи; 

▪ развитие и совершенствование речи обучающихся; 

▪ формирование высших психических функций: вербального и невербального интеллекта; 

▪ развитие моральных качеств [3, с. 12]. 
Логопедическая диагностика воспитанников в ДОО осуществляется для повышения эффективно-

сти коррекционной работы, а также для создания специализированной программы для детей с патоло-
гиями речи. 

ФГОС рассматривает работу учителя-логопеда в контексте практического подхода. В соответ-
ствии с этим специалист должен: 

▪ организовывать образовательный процесс с целью получения личностных и социально-
значимых результатов; 

▪ формировать образовательную среду, направленную на четкое получение навыков; 

▪ всячески содействовать в создании ситуации успеха обучающихся для повышения уровня 
заинтересованности  

▪ решать задачи нравственного и культурного развития в процессе формирования универ-
сальных учебных навыков [3, с. 15]. 

Учитель-логопед, работающий в структуре дошкольного образования, постоянно сотрудничает с 
воспитателями, учителями-дефектологами, а также медицинскими работниками. 

Логопедическая работа в начальной школе направлена на помощь детям, у которых наблюдают-
ся сложности при овладении навыками чтения и письма. Правильная и эффективная коррекционная 
работа минимизирует и предотвращает проблемы в учебе. А освоение устной и письменной речью 
позволяет развиваться с других образовательных дисциплинах. 

Согласно ФГОС НОО, деятельность учителя-логопеда в школе должна включать специальные 
мероприятия для обучающихся, имеющих возрастные психологические и физиологические особенно-
сти. Кроме того, логопед задействован в создании и осуществлении комплексной помощи детям с ОВЗ, 
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организации особых условий для их комфортной социализации, составлении коррекционной части 
учебного плана [1, с. 10]. 

В условиях реализации ФГОС логопед должен организовывать свою работу с учетом эффектив-
ного управления своим временем и профессиональным развитием. Это значит, что работник сам коор-
динирует свою деятельность, следит за процессом профессионально-педагогического совершенство-
вания, отдавая предпочтение логопедическим методам, которые способствуют оптимизации рабочего 
времени и пространства. 

Учитель-логопед играет особенно значимую роль в образовательных учреждениях, где реализу-
ется модель инклюзивного образования. Специалист вместе с коллегами осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Эта деятельность 
сопряжена с рядом поставленных целей: 

▪ коррекция речевых нарушений; 

▪ преодоление или сведение к минимуму влияния речевой патологии на успешное овладение 
общеобразовательной программой; 

▪ создание условий для комфортного пребывания и обучения в среде сверстников без осо-
бенностей развития. 

В условиях инклюзивного образования учитель-логопед тесно сотрудничает с такими специали-
стами, как педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог и другими. 

Таким образом, в настоящее время для эффективной работы в условиях реализации ФГОС учи-
тель-логопед должен владеть инновационными методами обучения, обладать способностью решать 
поставленные образовательные задачи, изучать разработанные нормативные документы, а также про-
водить регулярный анализ своей профессиональной деятельности и при необходимости вносить в нее 
соответствующие изменения.  
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Современный мир характеризуется стремительным информационным потоком, существование 

которого вынуждает человека формировать в себе умения самостоятельно добывать нужную инфор-
мацию, структурировать ее, оценивать критически, отбирать необходимые сведения и т.д. В 21-м веке 
мы можем назвать этот процесс формированием функциональной грамотности. Существует несколько 
подходов к определению этого понятия, нам близок вариант Леонтьева А.А., который определяет 
функциональную грамотность как «способность человека использовать приобретаемые в течение жиз-
ни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений» [1]. Из определения видно, что функциональная гра-
мотность носит надпредметный характер, основывается на любом жизненном опыте и расширяется с 
его увеличением. 

В данной статье речь пойдет об одной из разновидностей функциональной грамотности – чита-
тельской, она включает в себя умение понимать письменные тексты, опираться на них в достижении 
определенных целей, в том числе, образовательных. Она также занимает особое место в жизни чело-
века, поскольку решение множества практических задач начинается с простого прочтения и понимания 
условий их выполнения. 

Специфика преподавания русского языка и литературы в современной школе позволяет нам го-
ворить об эффективном создании условий для формирования читательской грамотности, исходя уже 
из особенностей указанных предметов, поскольку они изначально предполагают включение в урок вы-

Аннотация: в данной статье описываются наиболее эффективные приемы формирования читатель-
ской грамотности современных школьников на уроках русского языка и литературы в совокупности с 
универсальными учебными действиями, которые они позволяют развивать. 
Ключевые слова: прием, функциональная грамотность, читательская грамотность, кластер, УУД. 
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разительного чтения, пересказа, составления вопросов и ответы на них, анализа произведений, харак-
теристику героев и событий, написания эссе, отзывов и сочинений и др. Однако существуют отдельные 
приемы, позволяющие интенсифицировать данный процесс, сделать его более увлекательным и 
успешным. 

Прием «Реконструкция» предполагает расстановку компонентов целого из составляющих его ча-
стей. На уроках русского языка может быть использован при изучении темы «Текст». Цельный фраг-
мент предварительно разбивается на части, расставить которые в правильном порядке необходимо 
обучающимся за определенный отрезок времени. Допускается такой вариант подготовки задания, при 
котором возможны несколько правильных ответов, а также добавление связующих фраз при необхо-
димости. Работа с этим приемом также позволяет развивать логические умения (установление причин-
но-следственных связей, доказательство, синтез как составление целого из частей, восполняя недо-
стающие компоненты) и коммуникативные УУД. 

Прием «Кластер» используется для объединения ассоциативных и смежных понятий через со-
здание многоуровневой схемы, где в центре располагается «ключевое». Создавая его на уроках, дети 
развивают нелинейное мышление, учатся создавать ассоциативные ряды, связывать разнообразные 
понятия и явления одной мыслью. Примеры кластеров по различным темам на уроках русского языка 
приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Разработка кластеров, способствующих развитию критического мышления 

 
Очевидным преимуществом данного приема является его универсальность относительно этапов 

применения на уроках, так он может быть использован в качестве мотивационного элемента на стадии 
вызова, когда обучающимся необходимо попытаться определить, по какой из «ветвей» схемы пойдет 
обучение на конкретном уроке, на стадии осмысления он может быть дополнен уточняющими элемен-
тами, а на этапе рефлексии может помочь установить причинно-следственные связи внутри курса уро-
ков, объединенных одной темой. Здесь мы можем говорить о формировании регулятивных УУД, а 
именно прогнозировании (вызов), контроле и коррекции (осмысление) и оценке (рефлексия). 
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Использование приема «Тонкий и толстый вопрос» позволяет развивать умение составлять во-
просы, давать на них однозначные или развернутые ответы. Приведем примеры таких вопросов на 
уроке литературы (таблица 1), которые могут быть заданы после прочтения произведения. 

 
Таблица 1 

Пример тонких и толстых вопросов 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

«Кто …?» 
«Когда … ?» 
«О чем думал …?» 
«Что сделал …?» 
«Что сказал …?» 

«Назовите три причины, по которым …» 
«Что произошло бы, если …» 
«Как бы герой мог иначе поступить в ситуации, когда …» 
«Можно ли согласиться, что …» 

 
При этом роль у каждого вида вопросов в формировании УУД будет различной. «Тонкие» вопро-

сы способствуют развитию познавательных УУД на уровне подведения под понятие, выдвижение гипо-
тез и их обоснование, а также анализа с целью выделения признаков, в то время как «толстые» помо-
гают выделять и осознавать уже усвоенное, осуществлять выбор в ситуации мотивационного конфлик-
та (регулятивные УУД) и пр. 

Прием «Концептуальная таблица» позволяет осуществить детальный разбор отличительных и 
схожих черт у сравниваемых объектов (субъектов) на основе четких критериев, в качестве которых могут 
быть выбраны: обстановка, внешний вид, черты характера, отношение к главному герою и т.д. Таблица 
заполняется как цитатами из произведений, так и «своими словами». Ведущими УУД здесь выступают 
выбор оснований и критериев для сравнения, а также анализ с целью выделения существенных призна-
ков. 

К лингвистической сказке прибегают учителя, работающие в 5-6 классах, когда использование 
этого приема оправдано возрастными и психологическими особенностями обучающихся. Он помогает 
осознавать смысл учения для каждого из детей. 

Следует отметить, что формирование коммуникативных УУД происходит при работе с каждым из 
этих приемов, независимо от того, в паре/группе работает ученик или самостоятельно, поскольку лю-
бое обсуждение, сопровождающее выполнение заданий в рамках приема, предполагает активную дис-
куссию, четкую аргументацию своей позиции, принятие мнения одноклассников, а также умение найти 
выход из конфликта, если таковой возникнет.  

Таким образом, использование приемов формирования читательской грамотности не только спо-
собствует обогащению словарного запаса, тренировке речевой памяти обучающихся, развитию умения 
выражать собственное мнение, но и достижению результатов образования по ФГОС через успешную 
работу с УУД. 
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Метапредметная компетентность – это способность обучающихся решать универсальные задачи 

в своей повседневной жизни на основе знаний, умений, полученных в школе, дома, на занятиях в круж-
ках, спортивных секциях. Способность принимать разнообразные и верные в разных ситуациях реше-
ния -  это одно из важнейших условий успешности в жизни. Поэтому перед современной школой госу-
дарство ставит трудные и амбициозные задачи. Как их может реализовать учитель? Как создать такие 
условия для организации образовательного процесса в школе, чтобы ученик понимал важность знаний, 
был уверен в их необходимости для своей дальнейшей жизни? Вопросов много, но и средств их 
успешного решения в арсенале современного учителя не мало.  

Согласно концепции ФГОС  на всех этапах обучения постепенно формируются различные навы-
ки, которые, в конечном счете, приведут к формированию универсальных учебных действий. Универ-
сальные учебные действия реализуются через четыре основных направления: личностные, регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные. Это и есть основное содержа-
ние метапредметных результатов образования, обозначенных ФГОС. Нельзя идти вперед, отбрасывая 
все то хорошее, что было в образовании России десятки, даже сотни лет. Метапредметные компетен-
ции, являясь средством повышения функциональной грамотности обучающихся, предполагают исполь-
зование межпредметных связей, как при планировании урока, так и внеурочной деятельности. Химию 
невозможно представить  в отрыве от других школьных дисциплин. И эту мысль важно донести до 
школьников. Когда человек имеет внутреннюю мотивацию, процесс обучения будет более осознанным, 
интересным, важным. Мотивируя школьников к более осознанному изучению химии, к пониманию важ-
ности лично для них химических, знаний  мы одновременно решаем проблему функциональной гра-
мотности подрастающего поколения. 

Функциональная грамотность–это уровень образованности, который позволяет решать стандарт-
ные жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе преимущественно приклад-
ных знаний.  

В современном мире функциональная грамотность становится одним из важных факторов, спо-
собствующих активному участию людей в социальной, культурной, политической и экономической дея-

Аннотация: Метапредметные компетенции, сформированные на основе  межпредметных связей, яв-
ляются основой функциональной грамотности обучающихся, что, в свою очередь, может стать основой 
успешности в жизни. 
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тельности, а также обучению на протяжении всей жизни. Обучение учащихся самостоятельно добы-
вать, анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной 
самореализации и полезного участия в жизни общества выступает ведущим направлением модерниза-
ции системы образования. 

На современном уроке важно умение решать реальные жизненные проблемы и самостоятельно 
работать с информацией [1] .  

С какими же дисциплинами связана химия? С математикой, физикой, биологией, историей, и 
множеством других наук! Наличие межпредметной связи химии с другими предметами можно наглядно 
показать с помощью  соответствующим образом составленных заданий, которые будут и интересны 
детям и будут нести смысловую нагрузку, т.е. в конечном счете, приведут к формированию функцио-
нальной грамотности. На уроках школьникам иожно предложить следующие задачи:  

Задача №1. У многих животных одной из областей Восточного Забайкалья замедлялся рост ор-
ганизма, начиналось искривление костей. Заболевание держалось на строго определенной террито-
рии. По инициативе В.И. Вернадского туда была послана биогеохимическая экспедиция. Выяснилось, 
что в почве не хватает кальция! Соответственно его не хватало растениям, а, следовательно, живот-
ным и человеку [2] . 

Вычислите массовую долю кальция в ортофосфате кальция. 
Задача №2. Веками садоводы сталкивались с так называемой «бронзовой болезнью». В опреде-

ленных местах она как будто бы без видимых причин поражала плантации лимонов, апельсин, манда-
рин. Совершенно здоровые листья покрывались желтыми пятнами. Микробиологи обнаружили, что 
растениям не хватает цинка. Внесение солей цинка не только истребило загадочную болезнь, но и уве-
личило урожай цитрусовых почти вдвое[2]. 

Вычислите массу соли, полученной  при взаимодействии 10г. оксида цинка с азотной кислотой, 
если  выход  соли   95% от теоретически возможного. 

Задача №3. Краснота помидоров – признак их зрелости. Одна из причин та, что ткани плода вы-
деляют бесцветный газ со слабым запахом – этилен. Чем спелее помидор, тем сильнее газ выделяет-
ся. Этилен ускоряет биохимические процессы созревания. Ученые провели опыт: в камеры, где лежали 
неспелые фрукты, ввели этилен. Срок созревания помидоров сократился вдвое, дынь, апельсинов, 
лимонов – впятеро, хурму – в десять раз!  

Предложите способы получения этилена. Запишите соответствующие реакции. 
Задача № 4. При физических нагрузках в организме идут химические процессы. Например,  

усталость вызвана образованием молочной кислоты в мышцах [2].  
Установите молекулярную формулу молочной кислоты, которая придает усталость и боль в 

мышцах на следующий день после интенсивных занятий спортом, если массовые доли элементов в 
ней составляют: 40,0%(С), 6,67%(Н), 53,33%(О). Плотность паров вещества по водороду 45. 

Химия тесно связана с повседневной жизнью человека. Для подкрепления этого утверждения в 
старших классах можно предложить следующую задачу: 

Задача №5. Более тех миллионов искусственных соединений – вот итог работы химиков – орга-
ников. Пластмасса или пластик – это синтетический полимер. Пластик полностью изменил нашу жизнь. 
Достаточно оглянуться  вокруг комнаты, где мы  находимся, и подсчитать, сколько предметов полно-
стью или частично состоят из пластика. Сразу  будет видно, насколько пластик вездесущ. Он, действи-
тельно, везде!  

Используя свои знания, а при необходимости воспользуйтесь дополнительными источниками 
информации,  проанализируйте и предложите положительные и отрицательные стороны использова-
ния человечеством пластика. 

Задача №6. Основным сырьем при производстве пластмасс является этилен. С его помощью 
получают полиэтилен, полистирол и поливинилхлорид. 

Существует несколько основных технологий производства пластмассовых изделий. Запишите 
химические реакции, лежащие в основе получения полиэтилена, полистирола и поливинилхлорида. 

Так постепенно, день за днем, год за годом, в процессе изучения предмета постепенно формиру-
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ется понимание, что химия одевает нас и лечит, помогает выращивать высокие урожаи, строить и 
украшать наши жилища. Без достижений химии нельзя было бы создавать космические корабли. Ведь 
реактивное горючее для космических кораблей создала химия. Применение этого горючего позволяет 
космическому кораблю за короткое время развивать скорость в тридцать раз больше, чем у быстро-
ходного воздушного лайнера. С помощью химии сделан костюм космонавта. От химии зависит благо-
получное возвращение космонавтов на землю: она защитила космический корабль, который мог бы 
сгореть в атмосфере. Постепенно формируется представление о тесной связи химии и физики [3] . 

Казалось бы, как далеки друг от друга химия, имеющая прикладное значение для человечества, 
и искусство, предлагающее эстетическое наслаждение. Совершенно разные области деятельности че-
ловека. Но при изучении  элективного курса в 10 и 11 классах «Химия искусство» И.М. Титовой учащие-
ся понимают, что в основе любого произведения искусства лежит использование различных материа-
лов, которые они изучают на уроках химии. Это металлы (медь, золото, серебро), сплавы, карбонаты. 
Это  живопись, иконопись, для которых нужны различные  пигменты, краски, состоящие из различных 
солей и комплексных соединений. 

Современный школьник может использовать не только учебник для получения знаний, но и до-
полнительную информацию, которую можно найти, используя различные источники: книги, материалы 
статей, найденных в Интернете. Ресурсы Интернета всегда можно использовать  на уроке, как элемент 
домашнего задания и во внеурочной деятельности как способ получить дополнительную информацию, 
расширяющую горизонты познания школьников.   

Внеурочная работа по химии также имеет широкое поле деятельности для повышения интереса 
к предмету через формирование метапредметных компетенций. Это работа кружков, организация 
предметной недели, в рамках которой можно предложить детям вопросы викторины, ответы к которой 
можно поискать в Интернете. Можно предложить выполнить дома несложные опыты с обычными ве-
ществами, которые найдутся на любой кухне. Потому что первыми химиками, возможно, были женщи-
ны, которые готовили пищу на костре. В кастрюле с борщом идет одновременно столько сложных хи-
мических превращений, что и нынешние химики, очень много знающие, не всегда могут с ними разо-
браться. Или другая ситуация: неспелое яблоко кислое, в нем нет сахара, но много крахмала. Это мож-
но проверить с помощью йода. Зрелые же плоды сладкие, значит процесс созревания – это сложный 
химический процесс [3] . 

Здоровье  для каждого человека очень важное понятие. Поэтому всегда в расписании школьни-
ков стоят уроки физической культуры. И они тоже тесно связаны с любым уроком, в том числе и с хи-
мией. Здоровье нации – это будущее страны. Поздно беречь здоровье, когда его уже нет. Поэтому 
важно на каждом уроке химии использовать здоровьесберегающие  технологии. Более того, построе-
ние урока должно быть здоровьесберегающим. Одним из элементов такого урока является физминут-
ка. Можно предложить не сложные, но эффективные  упражнения для разнообразия видов деятельно-
сти на уроке: 

 Начинаем с головы и шеи: голову наклонить вправо, влево, вперед, назад. 
 Покачать по кругу по часовой стрелке и против нее, расслабив мышцы шеи и спины. 
 Плавно переходим к плечам: плечи поднять вверх, опустить вниз. 
 Далее руки: левую руку поднять верх, правая остается внизу и наоборот. 
 Выполнять махи вперед-назад руками, потянуться вправо за правой рукой, влево – за левой. 
 Спина и живот: наклоны вперед — назад, вправо – влево, круговые движения по и против часо-

вой стрелки. 
 Сомкнуть руки в замок над головой и выполнять наклоны всем телом к правому и левому боку 

поочередно [4]. 
Философ Сенека говорил: «Не для школы, а для жизни мы учимся». Сегодня эти слова  особо 

важны. В новых стандартах общего образования в качестве нового методологического подхода зало-
жено требование к метапредметным результатам обучения. Общество нуждается в человеке, владею-
щем универсальными умениями информационного характера, в человеке, способном самообучаться, 
прогнозировать и принимать решения. Чтобы научить человека творчески мыслить, жить в постоянно 
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меняющихся условиях, педагог должен заинтересовать своим предметом учеников, донести до своих 
учеников мысль о тесной связи всех школьных предметов, овладение которыми дает замечательные 
возможности успешного применения  полученных знаний в обычной жизни. Поэтому функциональная 
грамотность, как результат обучения, возможна в процессе формирования метапредметных компетен-
ций. 
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Today, the problem of forming a free personality requires the transfer of educational work in educational 

institutions to innovative pedagogical technologies. This process will not be easy, as the teaching system, 
which is being built and implemented on a voluntary basis, needs to be transformed into a strictly science-
based pedagogical system. V.P. According to Bespalko, “the pedagogical system is an interconnected means 
necessary for the formation of the qualities of a certain person in an orderly, purposeful and premeditated 
pedagogical way, a set of methods and processes ”[1]. 

Every society has a goal of shaping the individual and a pedagogical system accordingly. If the goal 
changes, the existing system will change. The main program of the National Training Program of the Republic 
of Uzbekistan is to educate citizens who feel responsible to society, the state, and the family. For example, the 
National Program is a state order in the field of education and fully corresponds to the essence of the national 
ideology. Only the state order clearly defines the general goals and objectives of education or guarantees the 
conditions for the existence of a pedagogical system for higher education[2]. 

Abstract. At present, innovative pedagogical technologies - the simplification and improvement of the quality 
of teaching through the organization of continuing education, the facilitation of forms of teaching, the guaran-
tee of its results, and the interaction of human resources and technical means necessary for objective as-
sessment indicates interdependence. Defining the goals of education, increasing the diversity of methods and 
techniques used in the process of teaching and learning, strengthening the content of the educational process 
is to improve the system of education. 
Key words: Pedagogical technology, systematic approach, objective assessment, method, methodology, ed-
ucation, pedagogical system, humanities, theory, skills, qualifications, activities, informatization. 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Оромиддинов Сардорбек Ботирович 

 
Аннотация. В настоящее время инновационные педагогические технологии - упрощение и повышение 
качества обучения за счет организации непрерывного образования, упрощения форм обучения, гаран-
тии его результатов, а также взаимодействия человеческих ресурсов и технических средств, необходи-
мых для объективной оценки, указывает на взаимозависимость. Определение целей образования, уве-
личение разнообразия методов и приемов, используемых в процессе преподавания и обучения, усиле-
ние содержания образовательного процесса – это совершенствование системы образования. 
Ключевые слова: Педагогическая технология, системный подход, объективная оценка, метод, мето-
дология, образование, педагогическая система, гуманитарные науки, теория, навыки, квалификация, 
деятельность, информатизация. 
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Pedagogical technology is a field of knowledge through which in the new millennium the state policy in 
the field of education will be radically changed, the activity of teachers will be renewed, a system of free-
thinking and humane feelings will be formed in students. 

Today, educators are often unable to distinguish methodology from technology. Therefore, it is neces-
sary to clarify these concepts. The methodology consists of a set of recommendations for the organization and 
conduct of the educational process. Innovative pedagogical technology is a set of measures that renew the 
professional activity of a teacher in the pursuit of a predetermined goal and guarantee the end result of educa-
tion. 

The diversity of tariffs aimed at clarifying the concept of innovative pedagogical technology, on the one 
hand, shows that in developed countries this issue is addressed to some extent, and on the other hand, repre-
sents a certain result of attempts to introduce pedagogical technology into pedagogical practice. 

At present, there are enough opportunities in our country to combine the scientific potential of special-
ists, as the unity of theory and practice allows us to determine the essence of pedagogical technology. There-
fore, innovative pedagogical technology cannot be considered as a separate branch of pedagogical science or 
as a system aimed only at optimizing educational practice. Pedagogical technology reflects the activity within 
the framework of combining theoretical and practical research in this field. 

Now the purpose of education is completely renewed, in accordance with which the content and the ped-
agogical process are updated, the boundaries of human activity are greatly expanded, new technologies (indus-
trial, electronic information) with great educational opportunities enter the audience. The qualitative changes 
that are taking place show that today the primary processes of “Learning” do not fit into the pattern of traditional 
methods and teaching aids and do not correspond to the individual abilities of the teacher. There are technical, 
informational, polygraphic, audiovisual tools that require new methodologies and are becoming an integral part 
of the educational process and introducing certain features, which make modern pedagogical technology a real-
ity. 

If we look at the history of the technologicalization of the educational process, this process has become 
an objective reality since the second half of the 20th century. Informatization is a revolutionary "turn" in this 
process, that is, educational information technology is a "student-student-computer" communication [3]. 

Developing students' scientific, technical, and creative skills in higher education is one of the main tasks 
of any type, level, or level of education. After all, today's young people will not be able to achieve their goals if 
they are aware of the basics of engineering and technology, economics, and do not have the skills to use 
them. Only knowledge of the ways and means of applying the acquired knowledge in practice will allow to im-
prove production processes, create new equipment, tools and new technologies. 

Extensive and solid knowledge, skills, abilities, curiosity, initiative in solving problems independently, the 
pursuit of a specific goal and the demand for personal activity are the basis for the formation of creative abil i-
ties of students. 

An important condition for the formation of the creative abilities of students is activity. Therefore, the 
main task of the educator is to provide the necessary information that determines the form, method, means 
and directions of the organization of this activity. Excessive information supply does not solve the problem. 
Therefore, it is advisable to manage the information supply pedagogically, taking into account that they are 
enriched with advanced techniques and technological advances. 

The subject of pedagogical management of the process of scientific and technological progress and 
creativity is the human factor, which involves the study of specific educational work and its management, 
methods and algorithms for solving creative problems. The system of pedagogical approach to the organiza-
tion and preparation of students for scientific and technical creative activity is one of the main issues in the 
management of creativity and individuality and includes the collection of necessary information, analysis, pro-
cessing, goal setting, goal development plan, organizes creative work according to the plan, monitors its im-
plementation, conducts the work of this system in an orderly manner and takes special solutions. 

Any management process starts with setting a goal, that is, setting the right goal. It starts with an analy-
sis of the current state of the control object and the possibility of its development. The purposeful pedagogical 
management of scientific and technical creativity has an objective character, which reflects the objective laws 
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of human development. In addition, targeted management is a product of thinking and they are formed in the 
process of joint activities of individuals. The purpose, in turn, determines the direction of change in the peda-
gogical object, its main types and content of management activities[4]. 

Targeted pedagogical management is divided into several groups according to their content, time fac-
tors and conditions. The content of the direction is conditionally grouped as economic, social, political, ideolog-
ical and scientific-technical goals. 

An important goal of preparation for scientific and technical creative activity is to provide a person in-
volved in pedagogical management with a high level of objective information. Only objective information can 
be a driving force for purposeful action. 

The human brain has the ability to receive different levels of information, which requires easy, free and 
interesting transmission of information. The effective use of technical means in the teaching process is a prob-
lem of didactics and is mainly considered as an active effort to ensure the principle of demonstration. 

The need for demonstration in the learning process is related to the description of the cognitive process, 
that is, the transition from live observation to abstract thinking, and then to practice. Educators and psycholo-
gists emphasize that thoughts do not move beyond intuition and imagination. There is also no progress in the 
learning process. This means that demonstration is not limited to influencing the mind, but also creates a cer-
tain emotional motive from the learner, and the knowledge acquired only on the basis of the unity of feeling 
and logical thinking is strengthened. 

Today, at a new stage in the development of education, it is impossible to raise teaching without tech-
nical means. One of the most important indicators of innovative pedagogical technologies is the speed of in-
formation transmission to students. 

Thus, the development of science and scientific and technological progress are interdependent, and the 
provision of information on the organization of creative activity includes, to a certain extent, areas of manage-
ment. However, enriching teaching methods with teaching methods should not violate the education system 
and logic. Innovative pedagogical technology creates certain opportunities for the collection of information and 
its use in the classroom, which allows students to develop creative abilities. This information determines the 
content of the information base of the science and the ability to manage creative methods. The effectiveness 
of the process of preparing students for creative activities in many respects requires that they have access to 
information and systematic and continuous pedagogical management. 
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В федеральном законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, п. 27 говорится, 

что «Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 
Однако в реальной жизни условия для дистанционного образования детей с ограниченными возможно-
стями (ОВЗ), в том числе  для глухих и слабослышащих детей не созданы. 

На территории Магаданской области отдельные государственные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, отсутствуют. 

Аннотация: определены проблемы и особенности дистанционного обучения слабослышащих и глухих 
детей в Магаданской области. Проанализированы меры социальной поддержки инвалидов на регио-
нальном уровне. Рассмотрены направления решения проблем и развития дистанционного обучения 
слабослышащих и глухих детей. 
Ключевые слова: дистанционное обучение; дети с нарушением слуха; глухие дети; информационные 
образовательные технологии. 
 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING FOR THE HEARING 
IMPAIRED AND DEAF CHILDREN IN THE MAGADAN REGION 

 
Averin Dmitry Yurievich 

 
Scientific adviser: Brachun Tatiana Anatolyevna 

 
Annotation – problems and features of distance learning for hearing impaired and deaf children in the 
Magadan region have been identified. Measures of social support of disabled people at the regional level are 
analyzed. The directions of problem solving and development of distance learning for hearing impaired and 
deaf children have been considered. 
Key words: distance learning; hearing impaired children; deaf children; information educational technologies . 
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Обучение глухих и слабослышащих детей (по желанию родителей) организовано за пределами 
Магаданской области, где такие организации имеются (г. Хабаровск, г. Набережные Челны, г. Ейск). 

Вместе с тем, в школах области есть инклюзивные классы, где обучаются слабослышащие дети. 
Во время дистанционного формата обучения образование таких детей осуществлялось по видеосвязи 
через мессенджеры WhatsApp и Skype. 

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс даёт возмож-
ность каждому обучающему осуществлять свою образовательную деятельность учитывая индивиду-
альные особенности и выстраивая собственную образовательную траекторию, что имеет особую акту-
альность при обучении детей с ОВЗ, в том числе с недостатками слуха. 

В настоящее время все более актуальным становится обучение с применением дистанционных 
технологий в образовательных учреждениях. Система дистанционного обучения позволяет глухим и 
слабослышащим детям обучаться в собственном темпе, исходя из индивидуальных возможностей и 
особенностей. 

Современные информационные образовательные технологии позволяют организовать дистан-
ционное обучение детей с нарушением слуха, обеспечивая комфортные условия и учет индивидуаль-
ных особенностей. Но большинство электронных ресурсов, используемых при дистанционном обуче-
нии разработаны без учета особенностей слабослышащих обучающихся. 

Эпидемиологическая обстановка в мире заставила большую часть сфер деятельности человека 
перейти на дистанционную форму работы, в том числе и образовательные учреждения. Пришлось вне-
планово и в быстром порядке внедрять и организовывать дистанционное обучение учеников. Образова-
тельные учреждения были не готовы к этому, тем более к обучению лиц с ОВЗ в дистанционном форма-
те. 

Исследование проводилось при помощи следующих методов: 
– методы эмпирического исследования: изучение нормативно-правовой документации, наблюде-

ние, анализ, изучение и обобщение педагогического опыта, изучение результатов деятельности; 
– методы теоретического исследования: сравнение, систематизация, обобщение. 
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет обучающегося с ограниченными возможностями здоровья как «физическое лицо, имеющее  
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных усло-
вий» [4, статья 2, пункт 16].  

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс даёт возмож-
ность каждому обучающему осуществлять свою образовательную деятельность учитывая индивиду-
альные особенности и выстраивая собственную образовательную траекторию, что имеет особую акту-
альность при обучение детей с ОВЗ, в том числе с недостатками слуха. 

В настоящее время сурдопедагогика уверенно утверждает, что основными ограничениями для 
слабослышащих и глухих учеников являются коммуникация и доступ к информации. Данная категория 
детей, особенно нуждаются в развитии своих способностей и достижении успехов в школе и в даль-
нейшей жизни. В процессе обучения слабослышащих учеников по различным дисциплинам в равной 
степени важно соблюдение дидактических принципов учебной дисциплины и языковой компонент. Со-
блюдение данных подходов способствует социализации обучающихся.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями нуждаются в защите и создании до-
ступных условий для получения качественного образования, начиная со школы с последующим трудо-
устройством и адаптацией в обществе.  

Внедрение современных технологий обучения в образовательный процесс открывает новые 
возможности для социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. Поэтому 
в создании полноценной образовательной среды особое внимание отводится новым информационным 
технологиям. 

Один из самых используемых методов обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (в том числе слабослышащих) с использованием современных информационных технологий явля-
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ется дистанционное обучение  
Дистанционное обучение – это возможность обеспечить качественное образование для детей-

инвалидов. Такие дети нуждаются в индивидуальном подходе. 
 Специальными задачами дистанционного образования, помимо обычных задач по развитию и 

социализации обучающихся, являются коррекция нарушенного личностного развития детей, преодоле-
ние негативного отношения к учебной и иной позитивной деятельности, повышение самооценки и гар-
монизация внутреннего мира ребенка [3]. 

Необходимо рассмотреть каким образом реализуется поддержка инвалидов в Магаданской об-
ласти: по состоянию на 01.01.2019 года проживает 141 131 человек, из них 5 484 человека (4% от всего 
населения) имеют статус инвалида.  

Численность инвалидов в зависимости от тяжести инвалидизирующего диагноза:  
– 1 группа инвалидности - 956 человек; 
– 2 группа инвалидности - 1960 человек; 
– 3 группа инвалидности -  523 человека [1]. 
На территории региона социальную поддержку инвалидов осуществляет Министерство труда и 

социальной политики Магаданской области, в рамках реализации государственной программы Мага-
данской области «Формирование доступной среды в Магаданской области». 

Целями программы является повышение уровня доступности приоритетных объектов, жилых по-
мещений и услуг, а также повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе и детей-
инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня про-
фессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов.  

На территории региона осуществляются следующие дополнительные меры социальной под-
держки инвалидов, семей с детьми-инвалидами для граждан, проживающих в регионе: 

– возмещение транспортных расходов, расходов на проживание связанных с организацией обра-
зования; 

– возмещение расходов детям-инвалидам и их сопровождающим, прибывшим с отдаленный 
районов области на оздоровление в ГБУ «Магаданский областной центр реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможностями»; 

– возмещение бытовых расходов (ремонт обуви; ремонт одежды; парикмахерские услуги; услуги 
прачечной; посещения бани). 

Для интеграции слабослышащих людей в общество, снижения коммуникативных барьеров и по-
вышения качества оказания услуг в государственных учреждениях Магаданской области с 2015 по 2019 
года специалисты, оказывающие государственные и реабилитационные услуги населению в учрежде-
ниях социальной поддержки, обслуживания и занятости населения, культуры, образования, физиче-
ской культуры и спорта, сотрудники МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» прошли обучение русскому жестовому языку. Количество обученных 
специалистов по программе РЖЯ представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Обучение русскому жестовому языку 

№ 
п/п 

Год Количество (человек) 

1 2015 20 

2 2016 30 

3 2017 30 

4 2018 30 

5 2019 30 

6 2020 Обучение не проводилось 

7 2021 Планируется обучение 30 специалистов 
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Из таблицы видно, что с 2015 года ежегодно специалисты различных областей проходят обуче-
ние русскому жестовому языку. Увеличение количества специалистов, которые работают в сфере ока-
зания государственных и реабилитационные услуг, владеющих русским жестовым языком, позволит 
хоть и не сильно, но снизить коммуникативные барьеры для слабослышащих и глухих людей.  

19 апреля 2010 года постановлением губернатора создан областной совет по делам инвалидов 
при губернаторе Магаданской области. Совет создан для координации обеспечения взаимодействия 
деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и негосударственных учреждений, в том числе общественных организаций инвали-
дов, по вопросам реабилитации и интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды 
жизнедеятельности.  

Совет по делам инвалидов на своих заседаниях рассматривают вопросы, связанные с обеспече-
нием инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лече-
ние, осуществлением медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, организацией обуче-
ния и трудовой занятости инвалидов, с лекарственным обеспечением данной категории граждан, а 
также с формированием доступной среды жизнедеятельности. 

В Магаданской области реализуется оптимальная региональная модель образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов. Общее образование таких 
детей осуществляется как в обычных школах, так и в школах реализующих адаптированную образова-
тельную программу. 

Для слабослышащих и глухих детей обучение организованно в общеобразовательных организа-
циях, находящихся за пределами региона, в случае, если соответствующие образовательные услуги не 
могут быть предоставлены им в образовательных организациях, расположенных в регионе. 

Работа по реабилитации (абилитации) детей инвалидов организованна в «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи». В этом центре дети-инвалиды проходят физио-
процедры и получают медицинский массаж. Организована работа с родителями, воспитывающими де-
тей-инвалидов, по обучению формам и методам реабилитации и коррекции. На базе данной организа-
ции создан лингводидактический центр для реабилитации детей-инвалидов с нарушениями слуха и 
речи. Используется специальное верботональное оборудование, которое применяется в терапии заи-
кания, афазии, для развития слуха и речи детей с кохлеарными имплантами. Положительная динамика 
в речевом развитии отмечается у 81% детей. 

Весной 2020 года все обучающиеся были вынуждены перейти на дистанционное обучение в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой в мире. Внеплановое внедрение массового дистанционного обу-
чения выявило много проблем и недоработок, плавно перейти были не готовы не только ученики, но и 
сами учителя и образовательные учреждения. 

В связи с этим необходимо рассмотреть проблемы организации дистанционного обучения для 
слабослышащих детей и сформировать возможные пути решения проблем (смотреть таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Проблемы и их возможные решения 

№ Проблемы Пути их решения 

1. 
Отсутствие в семье компьютера и средств для 

выхода на связь. 
Обеспечение компьютерами семей с  

слабослышащими или глухими детьми. 

2. 

Отсутствие высокоскоростного интернета.  
В результате чего на экранах отображается не 

четкое изображение. Это сильно сказывается на 
качестве обучения. 

Обеспечение семей с слабослышащими 
или глухими детьми высокоскоростным  

интернетом. 
 

3. 
Существующие платформы обучения не  

предусматривают обучение слабослышащих и 
глухих ребят. 

Разработка платформы, которая будет  
сопровождать речь педагога субтитрами и 

РЖЯ. 
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Продолжение таблицы 2 

№ Проблемы Пути их решения 

4. 

Учителя не справляются с нагрузкой в связи с 
увеличением объема работа. В таких условиях 

учителю необходимо подготовить урок,  
провести урок и проверить выполненные 

 работы учащихся. 

Грамотная организация учебного  
процесса. Разработка индивидуальных 
 образовательных программ на период  

дистанционного обучения. 

5. 

Не все родители имеют возможность во время 
обучения находиться рядом с ребёнком, чтобы 
ему помочь. А без взрослых помощников не все 

дети справляются с настройками  
онлайн-видеосвязи. 

Предоставление возможности заниматься с 
тьютером,  в частности это могут быть во-

лонтеры. 

 
Несмотря на все возможные решения имеющихся проблем, можно однозначно сказать, что сего-

дня российская система образования не готова к обучению слабослышащих и глухих детей. 
Изучив литературу и нормативно-правовые акты по теме исследования, пообщавшись с сообще-

ством учителей и педагогов, можно сделать вывод, что, на текущий 2021 год, система дистанционного 
обучения недостаточно разработана и не готова для обучения детей с ОВЗ, в том числе слабослыша-
щих и глухих детей. 

Необходима разработка комплексной образовательной системы дистанционного обучения, кото-
рая будет учитывать особенности детей с ОВЗ. Данная разработка может быть профинансирована за 
счёт государства и муниципалитета или за счёт грантовых средств. 

Важно подготовить учителей и педагогов к данному формату обучения, обеспечить их необходи-
мым техническим оборудованием. Оказать содействие и помощь семьям учеников, которые не в состо-
янии самостоятельно организовать дистанционное обучение ученика. 

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс даёт возмож-
ность каждому обучающему: 

1) осуществлять свою образовательную деятельность учитывая индивидуальные особенности и 
выстраивая собственную образовательную траекторию; 

2) снизить себестоимость обучения – не нужны учителя в полном объёме, только их консульта-
ции. 

Благодаря проведённому исследованию удалось выявить основные проблемы организации ди-
станционного обучения слабослышащих и глухих детей в Магаданской области и наметить пути их ре-
шения.   

 
Список источников 

 
1. Государственная программа Магаданской области «Формирование доступной среды в Мага-

данской области» утвержденная 01 ноября 2019 года на период 2020-2025 г. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/561581708. 

2. Лебедева М.Б. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация 
учебных курсов - СПб.: БХВПетербург, 2015. 

3. Сайт министерства труда и социальной политики Магаданской области [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: https://mintrud.49gov.ru/. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/. 

  

http://docs.cntd.ru/document/561581708
https://mintrud.49gov.ru/
http://www.consultant.ru/


МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 67 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЧТЕНИЯ И 
АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. МИТАРОВА 
«БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ»  

Курбанова Заира Гаджиевна 
к. ф. н., доцент 

Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики  им. А. А. Тахо-Годи 
 

 
Муталиб Митаров – поэт, прозаик, переводчик, фольклорист, оставил заметный след не только в 

родной табасаранской, но и во всей  дагестанской литературе. Он прошел суровую школу жизни, вое-
вал, вернулся с фронта инвалидом, потом  был активным участником восстановления страны из руин.  

Литературное творчество всегда привлекало М. Митарова, первые  стихи начал писать еще в 
детстве. Он автор любовной, гражданской, философской лирики, рассказов, баллад, поэм, его перу 
принадлежат литературные переводы народных преданий, легенд и притч.  Тема войны – одна из са-
мых значимых в его многогранном творчестве.  

Человек, прошедший войну, спустя десятилетия вспоминает и оценивает  трагические страницы 
истории, которые пропитаны  кровью и слезами его поколения. Он хочет, чтобы потомки не предавали 
память  героизма советских людей, тех, кому сегодня обязаны жизнью, родиной и  свободой, чтобы це-
нили свое благополучие и радость мирного неба над головой. 

 Произведение М. Митарова   «Баллада о хлебе» носит автобиографический характер [1. 286]. 
Выбор жанра баллады не случаен. События, изложенные в ней,  связывают   прошлое и настоящее 
воедино. Проходя по холодным улицам зимней  Махачкалы, поэт  мысленно переносится в далекое 
военное прошлое сорок второго года. Авторские строки, словно мазками, зримо  рисуют зимний пейзаж: 
«на скользкой тропке», «Заполярья белые сопки», «я в ушанке серой хожу», «шагаю навстречу стуже», 

Аннотация. В статье даются традиционные и инновационные приемы работы над стихотворным про-
изведением М. Митарова «Баллада о хлебе», среди которых можно выделить анализ сюжета, компози-
ции, языка и образной системы, а также обобщающие приемы синквейна и даймонда как  развивающие 
логическое и творческое мышление школьников 
Ключевые слова: синквейн, даймонд, баллада, жанр, ретроспектива, сравнение, олицетворение, ме-
тафора, эпитет, героизм, хлеб, война, дидактическое произведение.  
 

METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR READING AND ANALYSIS OF THE WORKS BY M. MITAROV 
"BALLAD OF BREAD" 

 
Kurbanova Zaira Gadzhievna 

 
Annotation. The article provides traditional and innovative methods of working on the poetic work of M. Mi-
tarov "The Ballad of Bread", among which one can single out the analysis of the plot, composition, language 
and figurative system, as well as generalizing methods of syncwine and diamond as developing the logical and 
creative thinking of schoolchildren. 
Key words: syncwine, diamond, ballad, genre, retrospective, comparison, personification, metaphor, epithet, 
heroism, bread, war, didactic work. 
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«натянул я шапку потуже». Свои мысли он сравнивает с роем, они «закружили» голову поэту, обращая 
память вспять. Но что же так взволновало его, почему так мрачны его воспоминания? Такая ретроспек-
тива в  далекое прошлое  дает возможность автору сравнить разные поколения – тех, кто воевал и тех, 
кто живет в мирное время. Фронтовик замечает играющих в футбол мальчишек, но вместо мяча у них… 
замерзший хлеб. 

 Для усиления воздействия на читателей поэт использует прием олицетворения «смерзся, съе-
жился хлеб в комок. Поэт  почти физически ощущает «болью в сердце каждый удар», но душевная 
боль еще сильнее. Именно она не дает ему пройти мимо. Автор с горечью осознает, что поколению,  
выросшему  в мирное время, не дано понять, что «хлеб –  ведь это бесценный дар».  

Память переносит его  к далеким годам военной службы в Карелии, где такой лютый мороз, что 
«под сугробами зябнут ели» (олицетворение), а хлеб « тверд был, почти, как камень» (сравнение). Го-
лодные солдаты делили его штыком, чтобы подобрать каждую крошку, для них самый  маленький ку-
сочек – лакомство, «словно леденцы». 

 Защитники Родины осознавали, что отстоять должны  каждую  пядь родной земли, где вырастет 
«наш хлеб родной». Воспоминания о голодных военных годах, погружают нас в другую реальность, где 
встает картина медленно идущих  бледных людей, надеющихся получить вожделенную  буханку хлеба 
по карточке. И среди  этих  воспоминаний самый страшный эпизод –  страдания голодного ребенка в 
«рваном бешмете, с животом, что рахит раздул», чьи слезы застывали на морозе,–  он просил лишь 
кусочек хлеба. Еще страшнее представляется нам мучения матери мальчика, почерневшими пальцами 
подбирающей «случайные зерна» у стога соломы. Горю и страданиям людей,  на чью долю выпала 
война, не видно конца. Чтобы подчеркнуть и передать весь ужас и мучительность голодного существо-
вания, поэт сознается в том, что он сам выменял свою гимнастерку, «неизменную, неразменную» ту, 
которая была ему так дорога, на «буханку черную». Если сильный, здоровый мужчина, защитник Оте-
чества  сознается в том, что «слабый я человек», очень страшно и больно представить,  как же тяжело 
приходилось беззащитным и слабым детям, женщинам, старикам нашей великой страны, какие испы-
тания и трудности пришлось им пережить, чтобы потом  восстанавливать  из руин города и села, заво-
ды и фабрики, школы и  музеи, библиотеки и больницы, встать на ноги и сделать немыслимо героиче-
ский рывок во всех областях человеческой деятельности. В памяти    поэта встает еще одна картина – 
трудного, полного лишений детства. Тогда  ему урок воспитания преподал  отец, подняв кусочек хлеба 
в пыли и объявив его «великим даром любви для всех». Ему, маленькому мальчику навсегда запомни-
лись слова отца: «Бросить хлеб – тяжелейший грех».  

 Баллада М. Митарова дидактическое  произведение, она подводит читателей к мысли о том, что 
хлеб –  не просто еда, это символ жизни, труда, родины. В нем, по утверждению поэта «есть пот, и 
кровь, и доблесть, и честь».  

Время не стоит на месте, поколения сменят друг друга, но нельзя забывать героизм, мужество, 
мучения  и жертвы тех, кому мы обязаны своим настоящим и будущим. Молодежь  не должна преда-
вать забвению цену хлеба, победы и жизни. Мудрым пророчеством звучат сегодня слова народной ар-
тистки России Галины Короткевич о том, что «как только люди забудут войну – она начнется снова» [2.] 

После анализа стихотворного текста на этапе обобщения можно использовать  инновационные 
приемы формирования  логического мышления на уроках родной  литературы. Важно организовывать 
целенаправленную работу по обучению учащихся основным приёмам мыслительных действий, чтобы   
в  результате ученики научились  преобразовывать текстовый материал в схему, таблицу или краткую 
словесную форму. Такой краткой словесной формой могут быть приемы   даймонда и синквейна.  При 
их   составлении по теме, школьникам необходимо выделить из объёмного текста те прилагательные, 
глаголы и существительные, которые как можно точнее дали бы  определение явлению, объекту, 
предмету или событию. В ходе такой  работы старшеклассники  используют   все приемы логического 
мышления: анализ, синтез, абстракцию, обобщение, конкретизацию. Можно сравнить  даймонд и синк-
вейн.  

Синквейн 
1. Хлеб 
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 2. Вкусный, ароматный. 
 3. Сеют, выпекают, едят. 
 4. Бросить хлеб – тяжелый грех. 
  5. Дар. 
Даймонд – это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из которых - понятия с 

противоположным значением. 
1. Хлеб 
2. Бесценный, родной 
3. Беречь, помнить, любить. 
4.  Хлеб – радость, голод – боль. 
5. Страдать, умирать. 
6. Страшный, мучительный. 
7. Голод 
Подводя итог урока, на этапе  рефлексии, можно продолжить  следующее заключение: «Мы с 

вами сегодня ... 
 
У – узнали, что такое даймонд. 
Р – развивали логическое (творческое) мышление. 
О – обсуждали, как составляют даймонд. 
К – конструировали даймонд.  
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Индивидуальный проект – особая форма организации образовательной деятельности обучаю-

щихся. Данный вид деятельности является одним из лучших способов для совмещения современных 
информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы уча-
щихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством препо-
давателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов, в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социаль-
ной, иной). 

Цели организации проектной деятельности: 1. Демонстрация достижений обучающегося в само-
стоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и /или видов деятельности, 
способность планировать и осуществлять целесообразную  и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, исследовательскую, иную); 2. Развитие регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, универсальных учебных действий; 3. Формирование навыков про-
ектной деятельности, самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач. 

Аннотация: Статья посвящена проектной деятельности как инновационной технологии обучения рус-
скому языку и литературе. В работе выявлены основные цели организации проектной деятельности, 
этапы реализации, результаты и виды индивидуального проекта. Авторами разработана тематика ра-
бот, которые могут быть реализованы на базе среднего профессионального образования.  
Ключевые слова: проектная деятельность, индивидуальный проект, проектная деятельность на уро-
ках, проекты по русскому языку, проектная деятельность по русскому языку и литературе.  
 

PROJECT ACTIVITY ON THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE AS A TECHNOLOGY OF 
TEACHING IN SVI 

Latypova Alsu Vakilovna,  
Sharipova Elvira Kamilovna  

 
Abstract: The article is devoted to project activity as an innovative technology of teaching Russian language 
and literature. The paper identifies the main objectives of the organization of project activities, stages of im-
plementation, results and types of individual project. The authors have developed the subject of works that can 
be implemented on the basis of secondary vocational education. 
Key words: project activities, individual project, project activity in the classroom, Russian language projects, 
project activities in Russian and literature. 
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Для организации выполнения индивидуального проекта преподаватель общеобразовательных 
дисциплин определяет тематику проектов по своей дисциплине. Тематика индивидуальных проектов 
рассматривается и утверждается на заседании цикловых комиссий, включается в рабочие программы. 

Цель проектной деятельности на уроках русского языка и литературы – освоение конкретных 
знаний, формирование активной самостоятельной и инициативной позиции учащихся в учении и разви-
тие учебных умений и навыков: исследовательских, рефлексивных, самооценочных [2, с. 28].  

При выборе темы учитываются интересы студента – его будущая профессия, желание разо-
браться в возникшем вопросе, давно привлекающая его личность или творчество какого-либо писате-
ля. При этом тема должна быть конкретной, актуальной, проблемной. 

Тематика индивидуальных проектов рассматривается и утверждается на заседании цикловых 
комиссий, включается в рабочие программы. Темы проектов доводятся до студентов 1 курса в течение 
первого месяца обучения. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают тему индивидуального проекта. Исследовательская 
работа имеет огромное значение, так как: 

 способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по учебным предметам;  
 вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы обучающихся;  
 формирует умения применять теоретические знания в решении конкретных практических за-

дач;  
 развивает личностные качества ученика;  
 влияет на выбор будущей профессии учеников.  
Эта работа включает следующие этапы:  
-выбор темы; 
-выявление проблемы исследования 
-постановка цели и  задач, определение объекта и предмета исследования; 
-сбор информации по проблеме; 
-выбор методики исследования; 
-отбор и структурирование материала в соответствии с темой и целями; 
-оформление проекта; 
-защита проекта. 
Затем следует основной этап работы – изучение литературных источников, изложение различ-

ных точек зрения на проблему, раскрытие основных положений, оценка полученных результатов.  
Большая роль в проектно-исследовательской деятельности принадлежит компьютерным техно-

логиям и Интернету, который обладает колоссальными информационными возможностями для поиска 
интересных и актуальных сведений.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирование гипотезы исследования, планирования ра-
боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирование аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов [1, с. 75]. 

Выделяют несколько видов проектной деятельности на уроках русского языка и литературы:  
- информационный  
- ролевой  
- практико-ориентированный  
- творческий 
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Итоговый продукт индивидуального проекта может быть представлен в форме презентаций, ви-
деороликов, виртуальных экскурсий, веб-сайтов, эссе, рефератов, отчетов, макетов и др. 

Подготовленные студентами презентации, отчеты успешно применяются в процессе обучения, 
являясь дополнительным материалом к проведению занятий, что вызывает у них чувство удовлетво-
рённости результатами своего труда, развивает мотивацию обучаемых. При работе над индивидуаль-
ным проектом студент ищет ответы на проблемные вопросы, проводит творческое исследование, при-
меняя интегрированные знания, при этом расширяя свой кругозор. Так, путем сравнения иллюстраций 
разных художников к одному и тому же произведению, можно раскрыть образы не только в самом по-
вествования, но и дополнительно изучить творчество художников.  

На данный момент созданы следующие студенческие работы: «Проза И.А. Бунина», «У войны не 
женское лицо» (по повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие»), «Морфология как раздел науки о 
языке», «Основные мотивы лирики А.А. Ахматовой», «Серебряный век русской литературы», «Люби-
мый поэт-шестидесятник», «Драма А.Н. Островского «Гроза», «Раннее творчество М. Горького», «Фо-
нетика как раздел науки о языке», «В.С. Высоцкий - поэт-бард», «Н.С. Гумилев — поэт-акмеист», «Син-
таксис сложного предложения», «Олеся» - поэма о природе и любви, «Война и мир» - роман-эпопея», 
«Краткость — сестра таланта» (анализ рассказов А.П. Чехова), «Массовая литература конца XX века. 
Детективы Б. Акунина, А. Марининой, Д. Донцовой», «Тема любви в романе «Тихий Дон», «Ведущие 
мотивы пейзажной лирики Ф.И. Тютчева», «Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», «Основные темы и 
проблемы творчества Н.А. Некрасова», «Синтаксис простого предложения», «С.А. Есенин — поэт-
имажинист», «Реальность и фантастика в произведениях «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита»)», 
«Музыкальность лирики А.А. Фета».  

Таким образом, индивидуальные проекты позволяют развивать творческие и исследовательские 
способности у студентов, создают условия для самостоятельной деятельности учащихся в ситуации 
выбора, помогают организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавате-
лем и со сверстниками.  
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В процессе подготовки современного педагога очень важно и нужно учитывать те требования, ко-

торые предъявляются к личности и профессиональным качествам потенциального работника. К ним 
относятся, такие качества, как активность, инициативность, самостоятельность, коммуникабельность, 
умение ставить точную цель, достигать её, искать и находить разнообразные нестандартные, но пра-
вильные решения в различных сложных ситуациях при решении профессиональных задач, организо-
вывать свою деятельностьи нести персональную ответственность за выполнение принятых решений. 
Современный педагог – это личность, обладающая подвижность. и гибкостью ума, нестандартностью 
мышления, возможностью делать выбор, способная творчески мыслить, проявлять креативность и 
изобретательность. 

Технология проблемного диалога представляет собой современную инновационную образова-
тельная технологию деятельностного типа и помогает педагогу успешно реализовывать все требова-
ния государственных стандартов в области образования. 

Применение в образовательной практике технологии проблемного диалогаположительно влияет 
на развитие обучающихся. Данная технология способствует развитию самостоятельного нестандартно-
го мышления, успешному и быстрому освоению полученных знаний,позволяет развивать творческие 
способности обучающихся. Данная технология отличается универсальностью, т.е. её использование 
возможно в процессе образовательной деятельности при изучении любого предмета, дисциплины, кур-
са. 

Проблемная ситуация – это одно из основных понятий технологии проблемного обучения. Само 
определение «проблемно-диалогическое обучение» состоит из двух частей: первая часть «проблем-
ное» обозначает, что в процессе организации образовательной деятельности выделяются две взаимо-

Аннотация: в статье описана технология проблемного диалога; дана краткая характеристика данной 
современной педагогической технологии; представлены особенности применения технологии про-
блемного диалога в образовательном процессе, специфика использования проблемного диалога в хо-
де организации взаимодействия с детьми, педагогами и родителями. 
Ключевые слова: диалог, проблема, технология, проблемный диалог, технология проблемного диало-
га. 
 

TECHNOLOGY OF PROBLEM DIALOGUE IN THE WORK OF THE TEACHER 
 

Drogovtsova Natalia Olegovna 
 
Abstract: the article describes the technology of problem dialogue; a brief description of this modern pedagog-
ical technology is given; the features of the application of the technology of problem dialogue in the education-
al process, the specifics of using the problem dialogue in the course of organizing interaction with children, 
teachers and parents are presented.  
Key words: dialogue, problem, technology, problem dialogue, technology of problem dialogue. 
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связанных составляющих: постановка проблемы и поиск путей решения проблемы. А вторая часть - 
«диалогическое»» обозначает, что постановка проблемы, а также поиск путей её решения происходит в 
ходе диалогического взаимодействия, то есть специально выстроенных диалогов.Основные принципы 
технологии проблемного диалога –это, конечно же, проблемность и, безусловно, диалогичность.  

Основная цель данной образовательной технологии – это создание и осознанное разрешение 
проблемных ситуаций в ходе совместной организованной деятельности педагога с обучающимися, при 
активном проявлении самостоятельности со стороны учеников и под ненавязчивым, координационным 
руководством со стороны педагога, а так же в усвоении и овладении обучающимися в процессе такой 
специально организованной деятельности принципами постановки и решения разнообразных про-
блемных задач и актуальными необходимыми знаниями по тому или иному предмету. 

Елена Леонидовна Мельникова выделяет 3основных метода формулирования или постановки 
проблемы: побуждающий и возникающий от проблемной ситуации диалог; подводящий к необходимой 
теме диалог; сообщение выбранной для изучения темы с использованием различных мотивирующих 
приёмов. 

Для лучшего понимания особенностей технологии проблемного диалога необходимо рассмот-
реть все представленные методы более подробно: 

1. Побуждающий и возникающий от проблемной ситуации диалог.  
Этот метод постановки проблемы является наиболее трудоемким и сложным в деятельности пе-

дагога, так как он требует от педагога тщательной подготовки и последовательного осуществления 
следующих педагогических действий: 

а) создания проблемной ситуации, связанной «с удивлением», либо «с затруднением»; 
б) побуждения обучающихся к осознанию проблемной ситуации; 
в) побуждения учеников к формулированию проблемы; 
г) принятия обучающимися предлагаемых формулировок проблемы. 
2. Подводящий к необходимой теме диалог – это понятная, логически выстроенная система по-

сильных для обучающихся заданий, либо вопросов, которые постепенно, пошагово приводят учеников 
к формулированию темы.  

В структуру подводящего к теме диалога могут входить разные варианты заданий и вопросов: 
репродуктивные (самые простые, в которых необходимо вспомнить известную обучающимся инфор-
мацию, либо выполнить задание по образцу, предложенному педагогом); мыслительные (более слож-
ные, направленные на сравнение понятий, анализ информации, обобщение известных  сведений и 
фактов).  

Все задания, предлагаемые педагогом, обучающимся в этом виде диалога, опираются на хорошо 
знакомый, ранее пройденный и известный материал, а завершающий обобщающий вопрос помогает 
сформулировать ученикам тему предстоящей образовательной деятельности. 

3. Сообщение выбранной для изучения темы с использованием различных мотивирующих приё-
мов. Суть данного метода в том, что педагог самостоятельно сообщает тему предстоящей обучающим-
ся образовательной деятельности, но с применением одного из двух, используемых в данной техноло-
гии, мотивирующих учеников приемов: 

а) «яркое пятно», суть данного приема заключается в том, что педагог сообщает обучающимся 
новый, незнакомый, интригующий материал, захватывающий их внимание, но при этом связанный с 
темой предстоящей образовательной деятельности по данному предмету или дисциплине. В качестве 
так называемого «яркого пятна» могут быть использованы различные исторические, научные и научно-
популярные факты, разнообразные рассказы, мифы, легенды, былины, сказки, фрагменты изученных и 
малознакомых литературных произведений, случаи из личного опыта и повседневной жизни, юморески, 
шутки, демонстрация странных, непонятных и труднообъяснимых явлений с помощью частичной или 
визуализации, либо эксперимента. 

б) «актуальность» - данный прием состоит в обнаружении значимости предлагаемой для изуче-
ния темы, необходимости знакомства с ней для каждого из обучающихся. В ходе использования данно-
го приема процесс решения проблемного вопроса может быть организовано в различных формах: дис-
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куссии, эвристической беседы, деловой игры, либо самостоятельного поиска. 
Педагогическая ценность технологии проблемно-диалогического обучения заключается в: 

 значительном повышении и активизации интереса обучающихся к изучению различных 
предметов и дисциплин;  

 обеспечении значительного развивающего эффекта и высокого уровня мотивации учения; 

 развитии личности каждого обучающегося, его задатков и творческих способностей; 

 создании атмосферы диалогического взаимодействия и сотрудничества педагога и обучаю-
щихся; 

 развитии логического мышления, умения принимать нестандартные решения, связной речи 
и коммуникативных способностей у обучающихся; 

 достижении высокого уровня обученности. 
Данная технология относится к здоровьесберегающим, так как направлена на: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 активное участие обучающихся в деятельности  и не предполагает пассивное восприятие 
учебного материала, которое оказывает утомляющее воздействие на обучающихся; 

 обеспечение для каждого обучающегося посильной, адекватной нагрузки, способствующей 
снятию стресса во взаимодействии между обучающимися и педагогами; 

 создание благоприятной, психологически комфортной атмосферы в процессе взаимодей-
ствие педагога и обучающихся.  

В процессе использования данной технологии у большинства обучающихся развиваются: 

 способность к организации и проведению самостоятельного исследования; 

 способность к организации и осуществлению эффективной коммуникации, создание продук-
тивного взаимодействия; 

 способность самостоятельно осуществлять процесс принятия решений, доводить начатое 
дело до конца; 

 способность реализовать на практике, в совместной деятельности или индивидуально само-
стоятельно принятое решение; 

 способность постоянно осваивать всё новые и новые виды деятельности. 
Технология проблемного диалога –основа для профессионального становления педагога, это 

эффективный путь к успеху в образовательнойдеятельности. 
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В указе “О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года” Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить достиже-
ние национальных целей Российской Федерации до 2024 года [1]. Одной из составляющих этих целе-
вых задач является вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира. Сам 
этот факт означает установку на начало периода интенсивного саморазвития России в сложных усло-
виях мировой глобализации; в условиях активизации в мировой политике и идеологии сопутствующих 

Аннотация: Обращаясь к идее патриотического воспитания, автор анализирует феномен патриотизма 
в контекстах мировоззренческой целостности духовно-нравственных ценностей; актуальных задач 
формирования целостных механизмов патриотического движения. В своей аргументации автор обра-
щается к культурно-исторической традиции осмысления феномена патриотизма; использует статисти-
ческие данные при обсуждении проблемных полей становления патриотического мироощущения в со-
временных условиях.  
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, мировоззрение, духовно-нравственные 
ценности. 
  

THE IDEA OF PATRIOTIC EDUCATION IN THE CONTEXT OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF A 
HOLISTIC WORLDVIEW 

 
Stukalova Аnastasiia Vladimirоvna 

 
Scientific adviser: Arutyunyan Margarita Pavlovna 

 
Abstract: Turning to the idea of patriotic education, the author analyzes the phenomenon of patriotism in the 
context of the worldview integrity of spiritual and moral values; urgent tasks of forming integral mechanisms of 
the patriotic movement. In his argumentation, the author refers to the cultural and historical tradition of under-
standing the phenomenon of patriotism; uses statistical data when discussing the problematic fields of the 
formation of a patriotic attitude in modern conditions. 
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этим процессам – логики и практики космополитизма. Соответственно, в сложившихся культурно-
исторических реалиях современности, проблема самосохранения национальной и культурной идентич-
ности государства, патриотического воспитания граждан России, становится особо актуальной и  зло-
бодневной.  

Следует отметить, что идея патриотизма и патриотического воспитания в России имеет свою ис-
торию и свои традиции. И сегодня этой проблематике уделяется немало внимания. Правительством 
РФ была утверждена государственная программа “Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы”. Федеральное агентство по делам молодежи практически обращается к 
проективной деятельности по вопросам   патриотического воспитания. Идея патриотизма становится 
официальной линией идеологии и заинтересованной государственной практикой. Вместе с тем, не всё 
так гладко и ясно, как хотелось бы – как в идеологическом обосновании, так и в организации практик 
патриотического воспитания. Это касается и вопросов патриотического мироощущения людей, состоя-
ний их общественного сознания и общественного мнения по вопросам патриотизма в сфере повсе-
дневности. 

Согласно обзору данных аналитического опроса, проведенного в 2020 году Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), у россиян нет четкого понимания о том, «что же такое 
патриотизм» и «кто такой патриот»: 47% россиян считает, что быть патриотом – значит любить свою 
страну, а 44% – уверены, что быть патриотом означает работать и действовать во благо и процветание 
своей страны [2]. И та, и другая позиции, несомненно, значимы для патриотического воспитания моло-
дого поколения.  Однако, для организации педагогического процесса немало значима и сама расста-
новка акцентов в понимании приоритетов и системного обоснования содержания, форм, методов и ме-
тодик патриотического воспитания в учебно-воспитательном процессе. Очевидна проблемная ситуа-
ция, побуждающая к дальнейшему многомерному исследованию феномена патриотизма и путей  пат-
риотического воспитания. 

На наш взгляд, ключевая проблема такого исследования может заключаться в том, что у совре-
менного российского социума, с одной стороны, имеется практический запрос на воспитание патрио-
тизма, но, с другой стороны, в его ментальности нет достаточной ясности и четкого понимания – ни са-
мого феномена патриотизма, ни целостных актуальных механизмов его формирования.  

Главным образом понимание и интерпретация патриотизма сегодня связывается прежде всего с 
традицией почитания истории отечества, героической победой Советского народа в Великой отече-
ственной войне, с праздником Победы, – и в целом с общей военно-исторической тематикой   в идеоло-
гии [3]. Так сформулированы и основные задачи направления “Патриотическое воспитание молодежи” 
в деятельности Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В перечень входит: 

● Содействие включению молодежи в программы патриотического воспитания, в том числе по 
подготовке к службе в Вооружённых Силах, проведению работ по увековечению памяти защитников 
Отечества. 

● Расширение сотрудничества российской молодёжи с организациями ветеранов войны и тру-
да. 

● Содействие деятельности поисковых отрядов, археологических и военно-исторических клу-
бов, объединений краеведческой направленности, патриотических молодёжных проектов и программ, 
патриотических клубов, объединений казачьей молодёжи и иных молодежных объединений патриоти-
ческой направленности. 

● Укрепление роли молодежно-студенческих отрядов в патриотическом, нравственном, трудо-
вом воспитании молодежи. 

● Реализация просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, 
межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде. 

● Реализация программ по сохранению традиционной культуры народов страны (фольклора, 
этнографии, истории) и традиционных ремесел в целях развития связей между поколениями [4]. 

При этом возникают закономерные вопросы целостного патриотического воспитания, аутен-
тичного целостности мировоззрения человека –  в качестве гармоничности «духовного» и «практиче-
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ского» его жизнедеятельности [5] и соответствующей такому мировоззрению «целостности патриотиче-
ского мироощущения»… И может ли (несомненно важная, актуальная и значимая в современных усло-
виях) исключительно военно-историческая направленность патриотического воспитания решить мно-
гомерные задачи такого воспитания и сложнейшие проблемы мировоззренческого, духовно-
нравственного  становления молодежи в современных условиях [6]?  Но не утратят ли от подобной ре-
дукции сами феномены патриотизма и аутентичные ему практики патриотического воспитания свое 
сущностное содержание и назначение – пробуждать и укреплять в мировоззрении человека-
гражданина его глубинное социальное чувство – патриотическое мироощущение РОДИНЫ, МАЛОЙ 
РОДИНЫ.  

В нашем групповом проекте (магистрантов гр. ПОПО(м)-01, под руководством д. филос. н. М.П. 
Арутюнян) “Теория и практика аргументации в проектировании педагогических моделей патриотическо-
го воспитания современной молодежи” – в качестве его основных задач мы обозначили  концептуаль-
ное прояснение феноменов патриотизма, патриотического воспитания и обоснование педагогических 
моделей и проективных практик современного патриотического воспитания в России.  

Обратимся, прежде всего, к культурно-историческому дискурсу, проясняющему становящиеся в 
культурной истории смыслы понятия патриотизма.   

Понимание патриотизма имеет глубокую историческую традицию. Уже у Платона, как отмечается 
в исследованиях, имеются оценочные суждения, высказанные вполне в духе своего времени, о  том, 
что “... родина дороже отца и матери” [7]. Понятие «патриотизм» зарождается в Древней Греции в эпоху 
античности. Сам термин происходит от греческого patrís – родина, отечество, – греческий полис – го-
род-государство. Мироощущение «полисного патриотизма» древнего грека гармонично вписывается в 
Античную модель культуры «космоцентризма» с её универсальной философской мировоззренческой 
идеей «законосообразности сущего». Полис в качестве   гармоничной составляющей, необходимой 
грани универсального космического порядка, несет в себе предначертание подобной космической за-
коносообразности. Несет в себе эту миссию и свободный человек – гражданин полиса. Мироощущение 
патриотизма, таким образом, задано ему извне – как непреклонное подчинение универсальному косми-
ческому порядку.  

 Далее, на протяжении порядка четырехсот лет, происходит постепенная трансформация миро-
ощущения патриотизма. В Древнем Риме, где всё более значимой становится сакрализация верховной 
государственной власти, основой Римского патриотизма оказывается убеждение в особой статусной 
принадлежности, особой избранности римлян. Именно вера в предназначенных римлянам победах, и 
представление о самом Риме – как   высшей ценности, где долг каждого гражданина проявляется в 
беззаветном ему (Риму) служении, и составляет основу гражданского патриотизма.  Тем самым, отно-
шение римлян к патриотизму, мироощущение патриотизма становится пронизанным глубоким сакраль-
ным чувством [7]. В эпоху Средневековья усиливается сакрализация мироощущения патриотизма.  Не 
столько служение государству, а именно служение Богу, сеньору, сюзерену составляет его суть и осно-
ву. Для мировоззренческой модели теоцентризма, было характерно в высокой степени – «присутствие 
Бога во всем». При этом в культурно-исторической модели «иерархизации мира» патриотизм обретает 
черты вотчинного, феодального характера. И только в новоевропейскую эпоху происходит своеобраз-
ное возвращение к пониманию патриотизма как деятельности граждан в интересах конкретного госу-
дарства.  

Интересно прояснение контекстов становления и смыслового развития понятия патриотизма че-
рез обращение к лингвистическим источникам, толковым словарям. По данным Нового большого эн-
циклопедического словаря патриотизм интерпретируется – как любовь к родине, привязанность к месту 
своего рождения, месту жительства [8, с.1000]. Педагогический энциклопедический словарь видит в 
патриотизме любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими естественными 
основаниями мироощущения патриотизма, как натурального, природного чувства, созвучно   нрав-
ственное значение его – как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отно-
шению к отечеству и верное их исполнение, в этом плане, образуют добродетель патриотизма [9, 
с.158]. Понятие патриотизма, как любви к отечеству, приводится также в словаре Брокгауза и Эфрона. 
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Патриотизм они определяют как любовь к отечеству, вытекающую из сознания солидарности интере-
сов граждан данного государства или членов данной нации [10, с.572]. Созвучные приведенным дефи-
ниции даются в Философском словаре и Российской педагогической энциклопедии.   Патриотизм в них 
рассматривается как нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которо-
го является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое, настоящее, стремление 
защищать интересы родины [11, c. 415; 12, с. 109].  Толковый словарь русского языка, в свою очередь, 
определяет патриотизм, как преданность и любовь к своему отечеству, своему народу [13, c. 617].  

Как мы видим, значительная часть приведенных выше определений характеризуют патриотизм 
как чувство или принцип, основанный на нравственном чувстве. Как известно, посредством чувств, об-
наруживается мироощущение человека к окружающей его действительности.  Соответственно, чтобы 
повлиять на отношение человека к действительности, необходимо обратиться к его нравственными 
чувствами, а в воспитании – к духовному миру культурно-исторических, мировоззренческих ценностей 
[14]. Являясь подлинными ценностями и  высшими человеческими чувствами, способными проявляться 
в разных формах, нравственные чувства вполне закономерно проявляются и через патриотизм [15]. В 
этом плане в своей работе «Патриотизм как духовно-нравственная ценность», исследователи Е. А. Ма-
цефук и П. В. Разбегаев трактуют «патриотизм» именно как результат присвоения духовно-
нравственных ценностей. Именно их освоение, на наш взгляд, и способствует личностному «патриоти-
ческому росту», становлению и упрочению патриотических убеждений и патриотического мироощуще-
ния. Так патриотизм из «внешнего» фактора воздействия и воспитания трансформируется в значимое 
человеку личностно-ориентированное «внутреннее» – патриотическое убеждение и мироощущение.    

Логично предположить, что мониторинг духовно-нравственных ценностей и приоритетов совре-
менной молодежи является стержневым, в обосновании и выработке как концептуальных моделей пат-
риотического воспитания, так и практики  проектирования таких моделей в образовательной среде [16]. 
Об этом свидетельствуют и актуализирующиеся направленности социологических опросов, и данные 
полученной статистики. Согласно аналитическому обзору опроса проведенного Всероссийским цен-
тром общественного мнения в 2017 году, в иерархии ценностей молодежи (группа от 18 до 34 лет) на 
первом месте у 15% опрошенных стоит доход. Также по данным социологического исследования, 
опубликованным в журнале «Статистика и экономика» в 2013 году, где целью исследования было 
определение степени сформированности нравственных и духовных ценностей студентов ВУЗов города 
Ярославля, а одной из задач исследования определяется выявление уровня сформированности кон-
кретных нравственных ценностей у исследуемой группы (студенты восьми вузов города Ярославля). В 
заключении было представлено, что «Среди нравственных ориентиров у современных студентов четко 
прослеживается значительный крен в сторону предпочтения тех моральных ценностей, которые 
напрямую связаны с удовлетворением эгоистических потребностей. Духовно-нравственные ценности 
коллективистского плана развития у респондентов значительно хуже» представлены [17; 18, с. 142].  

Таким образом, обсуждая актуальные вопросы патриотизма и ставя задачи патриотического вос-
питания, выбора педагогических приемов и способов их реализации в учебно-воспитательных учре-
ждениях, необходимо, во-первых, понимание сложной многогранности и глубины самого феномена 
патриотизма; во-вторых,  видеть этот феномен в его неразрывной связи с целостными мировоззрени-
ем, духовно-нравственными основами мироощущения человека и его глубинным чувством Родины; в-
третьих, именно в подобных моделях и «культуроёмких», «человекомерных» педагогических коммуни-
кациях, на наш взгляд, и  становится возможным столь необходимое  и актуальное сегодня военно-
патриотическое воспитание. Раскрывается его возможность через становление чувства патриотизма,  
обретающего силу стержневого личностного убеждения и глубинного, неразрывного с самим образом 
жизни человека, патриотического мироощущения. 
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Российская система образования сегодня переживает период переосмысления философских 

оснований и общих целевых установок своей деятельности. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема становления духовно-нравственной личности с пат-
риотическим сознанием. Автор поднимает вопрос о том, как выстроить работу на уроках литературы, 
чтобы развить интерес учащихся в области литературного краеведения. Основное внимание акценти-
руется на формировании нравственного поведения и патриотического сознания обучающихся, через 
систему работы с краеведческим материалом Белгородчины на уроках внеклассного чтения; обосно-
вывается идея создания кружка литературного краеведения в школе. Проанализировав опыт работы, 
автор приходит к выводу, что уроки литературы, выстроенные на краеведческом материале, работа в 
литературном краеведческом кружке наполнят понятия «любовь к Родине», «служение Отечеству», 
«гражданский долг» живым духом и станут фундаментом нравственного поведения и патриотического 
сознания личности. 
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотическое сознание, краеведение, Белго-
родчина, урок литературы, внеклассное чтение, система, кружок.  
 
LITERARY LOCAL HISTORY AS ONE OF THE FACTORS OF THE FORMATION OF MORAL BEHAVIOR, 

PATRIOTIC CONSCIOUSNESS OF THE INDIVIDUAL 
 

Voloshko Irina Aleksandrovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of the formation of a spiritual and moral personality with a patriot-
ic consciousness. The author raises the question of how to build work in literature lessons in order to develop 
students' interest in the field of literary local lore. The main attention is focused on the formation of moral be-
havior and patriotic consciousness of students, through the system of working with the local history material of 
Belgorod region in extracurricular reading lessons; the idea of creating a literary local history circle at school is 
substantiated. After analyzing the work experience, the author comes to the conclusion that literature lessons 
based on local history material, work in a literary local history circle will fill the concepts of "love for the Mother-
land", "service to the Fatherland", "civic duty" with a living spirit and will become the foundation of moral be-
havior and patriotic consciousness of the individual. 
Key words: spiritual and moral education, patriotic consciousness, local history, Belgorod region, literature 
lesson, extracurricular reading, system, circle. 
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Ключевой проблемой, стоящей перед обществом и государством становится духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Это связано с целым рядом объективных причин. 
Прежде всего, стремительно изменился уклад жизни россиян, «размылись» нравственные и 

поведенческие установки, трансформировалась система ценностей. Наиболее восприимчивой к 
негативным воздействиям, в силу несформированности мировоззренческих позиций, оказалась самая 
незащищённая часть общества - дети и подростки. 

Но детство всегда с надеждой обращено в будущее, дети ждут, чтобы взрослые показали путь, 
который определит их жизнь. 

Поэтому стратегически значимые государственные документы тесно связывают цели развития 
образования с решением проблем преодоления духовного кризиса российского общества, требуют 
постановки задач воспитания как приоритета образовательной политики, обращают особое внимание 
на формирование духовности и высокой нравственности. [1, с. 13] 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 
патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости); 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 
рассудительности, послушания, доброй воли). 

Одной из идей духовно-нравственного наследия Сергия Радонежского является идея граждан-
ского воспитания, служения народу, Отечеству. А согласно толкованию Владимира Ивановича Даля 
«любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» — это патриот. 
[3, с. 461] В современном понимании патриот – это человек, который любит своё Отечество, предан 
своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины.  Таким образом, понятия 
«нравственное поведение» и «патриотическое сознание» неразрывно связаны и восходят к основам 
духовно-нравственного учения Сергия Радонежского. 

 «Любовь к Родине», «служение Отечеству», «гражданский долг» — эти понятия являются фун-
даментальными и лежат в основе общественного сознания. Нравственные убеждения не навязывают, 
их воспитывают. И процесс этот долгий, непростой и многосторонний. Он требует постоянного внима-
ния, искреннего, заинтересованного отношения и, разумеется, наличия соответствующих убеждений у 
самого воспитателя. Как можно по-современному, но с учётом православных традиций строить систему 
патриотического воспитания? С чего начать работу, чтобы коснуться души каждого ребёнка?  [2, с. 280] 

Как известно, основной целью духовно-нравственного воспитания является обеспечение разви-
тия России как свободного, демократического государства, формирование у граждан Российской Феде-
рации высокого патриотического сознания, верности Отечеству. Источником для формирования чув-
ства гражданской ответственности, несомненно, является история нашей страны. Но не следует забы-
вать и о значении русской литературы, запечатлевшей основные вехи становления и развития Россий-
ского государства.  

В этой связи, безусловно, одним из ведущих факторов формирования нравственного поведения 
и патриотического сознания школьников является литературное образование. А одной из его состав-
ляющих — литературное краеведение. Необходимость развития интересов, учащихся в области лите-
ратурного краеведения связана и с социальным запросом общества. Как известно, литература являет-
ся своеобразным духовным «ретранслятором» между поколениями, а литература родного края — это 
связующее звено между «большим» и «малым». С чего начинается Родина для каждого из нас? С че-
го– то малого, близкого, понятного, родного. С того, что перерастает в любовь к Отечеству «с названь-
ем кратким «Русь»». (С. А. Есенин) 

Воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории, и культуре в услови-
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ях реализации новых образовательных стандартов является одной из приоритетных целей школьного 
литературного образования. 

 А о важности воспитания подрастающего поколения на краеведческом материале писал в своё 
время Д. С. Лихачёв.  «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к род-
ной речи, — утверждал Лихачёв, — задача первостепенной значимости, и нет необходимости — это 
доказывать». [4, с. 16] Знаком¬ство с историей, культурой, литературой и бытом родного края учит де-
тей уважать традиции прошлого, ви¬деть в сегодняшнем дне то, что может представлять интерес для 
их будущего, це¬нить это. 

В этой связи литературное краеведение, несомненно, открывает большие воспитательные пер-
спективы. Но опять возникает вопрос: как выстроить работу, чтобы она не стала случайной, эпизодиче-
ской, чтобы из «малого» выросло «большое».  

Сначала размышления над этим вопросом привели к разработке системы уроков внеклассного 
чтения в рамках школьной программы по литературе.  

Так, изучая в 5 классе стихи русских поэтов о родной природе, дети обязательно выполняют ис-
следовательский проект «Родная природа в стихах поэтов Алексеевского района». Основополагающим 
вопросом проекта неизменно остаётся вопрос: «Почему тема природы является ведущей в творчестве 
алексеевских поэтов?» Работа над проектом предполагает не только поиск стихотворений о природе, но 
и изучение биографии поэтов. Походы в школьную и сельскую библиотеки помогают ребятам ответить на 
главный вопрос проекта и открывают загадку поэтического дара В. И. Ступниченко, П. И. Савина, Л. Ф. 
Пастухова. Оказывается, всё так просто. Природа, для каждого из них, — это неотъемлемая часть роди-
ны. А любовь к родине — это неисчерпаемый источник вдохновения. Значит, чтобы быть талантливым, 
нужно любить свой родной край, знать свои корни, уважать традиции своего народа, дарить себя людям. 
А что значит «дарить себя людям»? На этот вопрос ученики также находят ответ в биографиях и творче-
стве земляков. «Дарить себя людям» — это значит быть доктором, как Василий Иванович Ступниченко, 
быть учителем, как Павел Иванович Савин, быть народным судьёй, стоять на страже законности, как 
Леонид Филиппович Пастухов. Так жизнь и творчество поэтов для большинства учеников становится жи-
вым примером нравственного поведения. У многих возникает потребность быть похожим на знаменитых 
земляков. И это хорошо, ведь в десять лет человек выбирает для себя положительный идеал. А значит с 
возрастом, будем надеяться, стремление быть «хорошим» только укрепится.  

Работа над разделом «Идёт война народная, священная война!..» подтолкнула к мысли об изу-
чении творчества белгородских поэтов-фронтовиков: Константина Яковлевича Мамонтова, Виктора 
Ивановича Кочеткова, Игоря Андреевича Чернухина.  «На свет появился» ещё один проект. Название 
«Солдатская лира» подчёркивало идею проекта и раскрывало смысл всей работы. Дети, изучая твор-
чество земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, приходили к осознанию того, что и в мир-
ное время и тем более в лихолетье источником вдохновения и внутренней силы не только для литера-
торов, но и для простых людей была, есть и будет любовь к родине. Проект защищали в школьном му-
зее, зале Боевой славы. Глаза каждого светились по-особенному. Казалось, что стихи о войне подрост-
ки читали не друг другу, а своим близким и дальним родственникам, прошедшим Великую Отечествен-
ную войну от дома до Берлина. С фотографий на ребят смотрели молодые парни, их прадедушки. И 
тут уже не нужно было придерживаться каких-то условностей — разговор о войне шёл «вживую».   

Изучая раздел «Устное народное творчество. Народные песни», ученики уже сами предложили 
исследовать песенное наследие родного села. Юным следопытам удалось выяснить, что до сих пор в 
селе Красное бытуют лирические и шуточные народные песни, указывающие на историческую связь с 
казачеством. Ребятам удалось записать и разучить несколько песен: «Ехалы козакы из Дону до дому», 
«Роспрягайтэ, хлопци, конэй», «Ой, у лузи два дубкы», «А мий мылый варэнычкив хочэ».  Эффект это-
го проекта удивил. После защиты дети захотели более подробно изучить историю своего рода, исто-
рию казачества. Так неожиданно литературное краеведение переплелось с краеведением историче-
ским и подтолкнуло к изучению истории семьи.  

Какие чувства зарождаются в сердцах детей после открытий, связанных с их семьёй, с их фами-
лией, с их родословной? Надеюсь, это чувство сопричастности к истории родного края и многовековой 
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истории страны, это уважение к языку, культуре, православным обычаям и традициям своего народа, 
это чувство, которое мы называем патриотизмом. 

Соприкасаясь вплотную с тем, что наполняет понятие патриотизм, дети перестают воспринимать 
слова «патриот», «патриотизм» как нечто отвлечённое, абстрактное. За словом «патриот» для них уже 
стоит конкретный человек, живущий рядом, отдающий себя людям. За словом «патриотизм» живёт кон-
кретное чувство, которое они испытали сами, которое навсегда поселилось в их сердцах. И если уда-
лось заметить это мгновение в глазах детей, то дальше непременно следует поддерживать и разви-
вать его. Ведь будущее в руках тех, чьи сердца озарены этим сокровенным чувством. 

Идея создать кружок литературного краеведения в школе — это, пожалуй, стремление поддер-
живать и развивать однажды вспыхнувшее чувство в душах моих учеников. Ребята сами придумали 
название и выбрали девиз. В ходе обсуждений были высказаны разные предложения, но сошлись во 
мнении, что кружок будет называться «Лира», а работать он будет под девизом: «Мы чтим и помним 
тех, кто «лиру посвятил народу своему» (Н.А.Некрасов)!».  

Кружок работает по двум направлениям: изучение литературного наследия Белгородчины и ли-
тературное творчество. Содержание деятельности по каждому направлению имеет свои специфиче-
ские особенности, но в целом работа способствует духовно-нравственному становлению личности.  

 Изучение литературного наследия Белгородчины предполагает работу по специальной про-
грамме, в которую включены такие темы, как «А. С. Пушкин и В. Ф. Раевский», «Н. В. Станкевич — со-
временник Пушкина», «Н. В. Станкевич и А. В. Кольцов», «Поэты Белгородчины о Н. В. Станкевиче», 
«Календарь природы В. Е. Молчанова», «Родной земли живые родники», «Белгородские поэты-
фронтовики».  Изучение этих и других тем предполагает проектно-исследовательскую деятельность, в 
ходе которой школьники ещё и ещё раз утверждаются во мнении, что великими и знаменитыми стано-
вятся люди, которые дарят себя народу, Родине без остатка.  

 Не менее важным является участие кружковцев в муниципальных творческих конкурсах духов-
но–нравственной направленности. Это даёт возможность для самостоятельного глубокого изучения 
проблемы и самовыражения через творческую работу. В каком именно конкурсе участвовать выбирают 
сами дети. Сначала обязательно проходит школьный тур. Наверное, он для большинства самый ответ-
ственный. Ведь в роли ценителей и судей выступают не только учителя, но и лучшие ученики школы. 
Для конкурсанта важно, поймут ли его замысел, правильно ли он сам понял тему. Пожалуй, самыми 
интересными за последнее время были два творческих конкурса: «Не могу не писать о войне» и «Под 
флагом Белогорья». Итогом первого конкурса стала рукописная книга «Память пылающих лет», куда 
вошли лучшие работы. А итогом второго конкурса стали публичные слушания. Интересно, что и учите-
ля, и ученики единогласно присудили победу сочинению, которое, на первый взгляд, не отвечало усло-
виям конкурса, его объём был в два раза больше указанной нормы. «Но разве правильно  знания и чув-
ства ограничивать нормами?», - спросили ребята. И работа была отправлена на муниципальный этап 
конкурса. Детское чутьё не обмануло. На муниципальном уровне это сочинение было также отмечено. 
Как видим, не только чтение, исследование, выполнение проекта, но и защита выполненной работы 
требует больших духовных сил, заставляет делать свой выбор, учит нравственному поведению.  

 Со временем состав кружка меняется: выпускники уходят, им на смену приходят пятиклассники. 
И всё начинается сначала. Другие дети по-другому проходят этот путь, они делают свои, только им 
присущие открытия, покоряют свои вершины. Но очень хочется верить, что уроки литературы, выстро-
енные на краеведческом материале, работа в литературном краеведческом кружке наполнят понятия 
«любовь к Родине», «служение Отечеству», «гражданский долг» живым духом. А смысл слов «гражда-
нин», «патриот», «нравственность», «патриотизм», «духовность» станет фундаментом нравственного 
поведения и патриотического сознания личности.  
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«Патриотизм  (греч. patris — родина, отечество) – особое расположение, отношение, проявляе-

мое человеком, социальной группой, населением к своей стране, своему народу, Родине, желание 
поддержать своим участием процветание своей страны, отечества, любовь к отчизне, отечеству»[1, с. 
360]. Говоря иными словами, патриотизм – это любовь к Родине большой и малой.  

Патриотом нельзя родиться, им можно только стать благодаря воспитанию как в семье, так и в 
образовательных учреждениях. Патриотическое воспитание молодёжи – одна из важнейших социально 
– педагогических задач современности. Данная задача вытекает из введения в  Закон РФ «Об образо-
вании» национально – регионального компонента образования. Это означает, что краеведение стало 
неотъемлемой частью образования. Именно историческое краеведение формирует гражданственность 
и толерантность школьников, способствует их патриотическому воспитанию.  

Д.С. Лихачёв писал о том, что «краеведение учит людей любить не только свои родные места, но 
и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культур-
ный уровень. Это – самый массовый вид науки»[2, с. 5]. 

Историческое краеведение представлено различными видами и формами, но особенно стоит от-
метить экскурсии. Экскурсия является одной из сложнейших форм учебно – воспитательной работы в 
школе, но при этом и одной из самых эффективных, в том числе и в области патриотического воспита-

Аннотация: целью исследования является рассмотрение историко – краеведческой экскурсии как 
средства гражданско – патриотического воспитания школьников. В этом смысле целесообразно отме-
тить, что  целью таких экскурсий является формирование нравственно-патриотического отношения и 
сопричастности к малой родине, району, городу на основе историко-культурных особенностей данной 
территории. 
Ключевые слова: экскурсия, патриотизм, историко – краеведческая экскурсия, патриотическое воспи-
тание, краеведение. 
 

HISTORICAL AND LOCAL HISTORY EXCURSION AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Prokoptseva Maria Romanovna 

 
Annotation: the purpose of the study is to consider the historical and local history excursion as a means of 
civic and patriotic education of schoolchildren. In this sense, it is advisable to note that the purpose of such 
excursions is to form a moral and patriotic attitude and belonging to a small homeland, district, city based on 
the historical and cultural characteristics of this territory. 
Key words: excursion, patriotism, historical and local history excursion, patriotic education, local history. 
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ния подрастающего поколения. В связи с вышесказанным, стоит признать, что в современном образо-
вательном процессе должна отводиться особая роль экскурсии.  

Слово «экскурсия» пришло в русский язык из латинского языка в девятнадцатом веке и букваль-
но означает «вылазка». Ашурков дает следующее понятие школьной экскурсии: «Экскурсия – особая 
форма учебной и внеучебной работы, в которой осуществляется совместная деятельность учителя-
экскурсовода и руководимых им школьников-экскурсантов в процессе изучения явлений действитель-
ности, наблюдаемых в естественных условиях (завод, колхоз, памятники истории и культуры, памятные 
места, природа и др.) или в специально созданных хранилищах комплекций (музей, выставка)» [3]. 

Существует множество видов экскурсии, но целесообразнее уделить внимание именно историко 
– краеведческой экскурсии. Целью исторической экскурсии является сбор сведений по истории родного 
края, данных о развитии города, его экономики и культуры, а также о местах боевой и трудовой славы; 
о выдающихся личностях. При этом не всякую экскурсию можно назвать краеведческой. Краеведческая 
экскурсия обладает одной яркой отличительной чертой – локальность материала. Таким образом, к 
краеведческим экскурсиям мы можем отнести лишь те, которые подготовлены на материале конкретно-
го населённого пункта. На данных экскурсия учащиеся получают сведения обо всех сферах жизни на 
территории конкретной местности. 

Успех такой работы во многом зависит от качества её подготовки. Из-за этого Б.Е. Райковым и 
М.Н. Римским-Корсаковым в книге «Зоологические экскурсии» были сформулированы методические 
требования к экскурсии. Обратим внимание на некоторые из них: 

1. Экскурсия должна быть предварительно подготовлена. 
2. На экскурсии учитель должен говорить только о том, что может показать и не превращать её 

в лекцию под открытым небом. 
3. Учитель обязан обеспечить активность участников экскурсии. 
4. Материал экскурсии должен быть закреплен в памяти учащихся последующей его проработ-

кой. В противном случае экскурсия остается незавершенной [4, с. 230] 
Следует отметить, что современные краеведческие экскурсии имеют ряд отличительных призна-

ков:  
1. учёт возрастных особенностей; 
2. своеобразие содержания; 
3. деятельностно-практическая и исследовательская направленность; 
4. «портфель экскурсовода» - это комплект наглядных пособий, используемых в процессе про-

ведения экскурсии. 
 Таким образом, при организации экскурсии нельзя забывать о её специфических признаках и 

обязательном учёте методических особенностей. 
Вышеизложенная информация поможет учителям в разработке и проведении историко – крае-

ведческих экскурсий. Представим в качестве примера часть методической разработки историко – крае-
ведческой обзорной экскурсии по городу Ишиму. 

 Название экскурсии «В память о победе в Великой Отечественной войне». 
Тема: обзорная 
Продолжительность (ч): 
Протяженность (км): 
Целью данной экскурсии является формирование нравственно-патриотического отношения и со-

причастности к малой родине, району, городу на основе историко-культурных особенностей данной 
территории. 

Задачи:  
1. ознакомить учащихся с памятниками, посвященными Великой Отечественной войне; 
2. рассказать о вкладе жителей города во времена войны; 
3. актуализировать знания о войне; 
4. сообщить информацию об истории возникновения памятников воинам-ишимцам; 
5. почтить память погибших во времена Великой Отечественной войны; 
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6. вызвать у детей желание подражать мужественным и смелым людям, память о которых жи-
вет в сердцах жителей города; 

7. воспитывать патриотические чувства, гордость за свою малую родину и ее историческое 
прошлое. 

Содержание экскурсии: пешеходно-автобусная обзорная экскурсия предполагает ознакомление с 
памятниками воинам-ишимцам, знакомство с историей их создания, а также рассказ о вкладе ишимских 
граждан в период Великой Отечественной войны. 

Структура методической разработки. Методическая разработка состоит из трёх разделов: вступ-
ления, основной части и заключения. 

Вступление в свою очередь состоит из двух частей: организационной и вводной. 
Организационная часть:  
1. экскурсовод называет свою фамилию, имя и отчество, а также представляет экскурсантам 

водителя.  
2. Инструктаж. 
Уважаемые экскурсанты, наша экскурсия является пешеходно-автобусной, поэтому необходимо 

вспомнить правила поведения в автобусе. В автобус можно заходить только по приглашению экскурсо-
вода. Ни в коем случае нельзя отвлекать водителя, громко разговаривать и предпринимать иные дей-
ствия, которые могут отвлечь водителя. Помните о том, что нужно бережно относиться ко всему, что 
находится в автотранспорте. Нельзя распивать любые напитки и кушать. Обязательно пристегните 
ремни безопасности! Вставать со своих мест можно только после полной остановки автобуса и по раз-
решению экскурсовода. Выходим из автобуса строго в порядке очереди, а после выхода не разбреда-
емся. Все свои вещи (сумки, рюкзаки, пакеты) вы можете оставить в специально отведенных местах. В 
проходе ничего оставлять нельзя, он должен быть свободен. О плохом самочувствии нужно немедлен-
но сообщить экскурсоводу (сопровождающему). Правила поведения в автобусе мы обговорили, а те-
перь нам нужно вспомнить правила поведения во время пешеходной экскурсии, ведь мы будем выхо-
дить к памятникам. Итак, в первую очередь, мы соблюдаем правила дорожного движения и самостоя-
тельно на проезжую часть не выходим. Следуем вместе всей группой, не разбегаемся. Не забывайте о 
головных уборах. Следует бережно относиться к природе и памятникам культуры. Так как мы посеща-
ем мемориалы, вы можете их фотографировать, это не запрещено. После экскурсии не забывайте свои 
вещи в автобусе.   

Вводная часть. 
Наша обзорная экскурсия называется «В память о победе в Великой Отечественной войне». 

Начинается она от мемориала Погибшим Воинам, расположенном на Соборной площади, затем мы 
проследуем к памятнику рабочим Машиностроительного завода, расположенном на улице Ленина, да-
лее на пути нашего следования будет произведена остановка у памятника работникам Автоколонны 
13/19, погибшим во время Великой Отечественной войны на улице Казанской. Затем мы отправимся на 
территорию МАОУ СОШ №1 г. Ишим, чтобы познакомиться с Древом войны, которое установлено в 
честь воинов, которые учились и работали в данной школе. Далее мы отправимся к Стеле, располо-
женной на улице Артиллерийской. Ознакомившись со Стелой, мы отправимся к зданию школы №31, 
где расположен памятник погибшим на фронтах войны выпускникам данной школы. Затем мы отпра-
вимся к памятнику в честь постройки бронепоезда «Патриот», расположенного на территории механи-
ческого завода. Оттуда проследуем к памятнику погибшим железнодорожникам, расположенному так 
же на улице Красина. Крайним объектом нашей экскурсии будет памятник воинам-медикам, располо-
женный на территории больницы №4 по улице Республики. После мы вернёмся в место, где началась 
наша экскурсия. Продолжительность экскурсии составляет два часа, а протяженность 18,3 километра.  

Время, затраченное на вступление – 5 минут. 
Вступление отражает тему и основной маршрут экскурсии. Эти данные в свою очередь отражают 

патриотическую направленность экскурсии. 
Основная часть. Она строится на сочетании рассказа и показа. Данные этой части необходимо 

отразить в таблице (технологической карте) – здесь указывается маршрут, остановки, объекты показа, 
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продолжительность, наименование подтем и перечень основных вопросов, организационные и мето-
дические указания. Содержание этой части способствует развитию чувства гордости за родной край, 
свою малую Родину. 

Заключение. Оно состоит из двух частей. Первая часть – итог основного содержания экскурсии, 
вывод по теме, реализующий цель экскурсии. Вторая часть – рекомендации экскурсовода. 

Первая часть.  
Подводя итог, можно сказать, что данная экскурсия способствовала формированию нравственно-

патриотического отношения и сопричастности к малой родине, району, городу. Ознакомившись с дея-
тельностью заводов города во времена войны, а также узнав о доблести, героизме и мужестве наших 
земляков, у нас возникло чувство гордости за малую родину и желание быть такими же, как и наши 
предки. 

Вторая часть. 
Для того чтобы более подробно узнать о городе Ишим в годы Великой Отечественной войны 

можно обратиться к литературе по данной теме, посетить ишимский краеведческий музей, где прово-
дятся тематические экскурсии, в том числе о 229-ой стрелковой дивизии. 

Таким образом, данный «отрывок» методической разработки может использоваться учителями в 
качестве опоры при организации историко – краеведческих экскурсий, направленных на патриотиче-
ское воспитание школьников. При изучении периода Великой Отечественной войны такой вид экскур-
сий поможет соотнести прошлое и настоящее, узнать о вкладе земляков на фронте, а также будет спо-
собствовать развитию чувства гордости за малую родину. Именно поэтому историко – краеведческие 
экскурсии можно по праву назвать наиболее целесообразным средством патриотического воспитания 
школьников. 
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Анализ современной научной, политологической и публицистической литературы свидетельству-

ет о практической и концептуальной актуализации одной из ключевых проблем современности – для 
человека, общества, государства. Речь идет о проблеме патриотизма и патриотического воспитания. 
Феномен патриотизма имеет глубокие основания в культурной и социально-политической истории Рос-
сии. Вместе с тем явления патриотизма достаточно сложны и многогранны. Соответственно, понятия 
патриотизма и патриотического воспитания по своему содержанию, непосредственному назначению и 
пониманию могут быть разноречивы и многовариабельны. В исследованиях можно встретить трактовки 

Аннотация: в статье анализируются сущность и содержание понятия «патриотизм». Автор исходит из 
аналитической позиции места правовых знаний в обучении и патриотическом воспитания молодежи; 
отмечает значение синергетического подхода в обосновании новых перспектив и возможностей воспи-
тания мировоззренческого чувства патриотизма школьников. 
Ключевые слова: патриотизм, мировоззрение, патриотическое воспитание, правовые знания, синер-
гетический подход.  
 
ON THE IMPORTANCE OF LEGAL KNOWLEDGE AND A SYNERGETIC APPROACH IN TEACHING AND 

PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 
 

Shepeleva Natalia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Arutyunyan Margarita Pavlovna 
 
Abstract: the article analyzes the essence and content of the concept of "patriotism". The author proceeds 
from the analytical position of the place of legal knowledge in teaching and patriotic education of young peo-
ple; notes the importance of a synergetic approach in substantiating new perspectives and opportunities for 
educating the ideological sense of patriotism of schoolchildren. 
Key words: patriotism, worldview, patriotic education, legal knowledge, synergetic approach. 
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патриотизма, акцентирующие внимание на тех или иных его качественных состояниях, рассматривае-
мых в разных аспектах и порой, казалось бы, с диаметрально противоположных точек зрения. Однако, 
и в этих различиях при глубоком сущностном анализе можно увидеть единый стержень, определяющий 
именно глубинный стержень патриотизма, патриотического чувства, патриотического мироощущения, 
патриотического мировоззренческого поступка…. В таком поступке и действии «духовное» и «практиче-
ское» человеческой жизнедеятельности непременно составляют гармонию [1]. Обратимся к источни-
кам. Ряд из них составляют словари и справочные издания.  

В толковом словаре С.И. Ожегова патриотизм трактуется как преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу [2]. Современная энциклопедия содержит более широкое определение по-
нятия «патриотизм» – любовь к родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям [3]. 
В Кратком словаре по философии патриотизм определяется как «принцип, обозначающий любовь к 
отечеству, готовность служить интересам своей Родины» [4], а  философский словарь под редакцией 
И.Т. Фролова  акцентирует внимание на следующем определении: патриотизм –  «нравственный и по-
литический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, пре-
данность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины» [5]. По-
нятие патриотизма, таким образом, в своем сущностном ядре, заявленном в данных изданиях, пред-
стает важнейшей личностной, социально- и культурно-исторически обусловленной формой мироощу-
щения, мироотношения и целостного гражданского мировоззрения [6], что несомненно значимо как для 
образования в целом, так и для выстраивания образовательных проектов целостного патриотического 
воспитания. 

В своей интересной работе "О содержании понятий "патриотизм" и "патриотическое воспитание" 
авторы С.М. Елкин, А.А. Косова, анализируя патриотизм с целью целостных его характеристик, предла-
гают рассмотреть три основных аспекта его аналитики [7]: 

– историко-философский (как общественно-исторического явления, обусловленного социально-
политическими, экономическими, этнокультурными и другими характеристиками конкретного обще-
ства); 

– социально-педагогический (как социально-нравственную ценность, которая выражает отноше-
ние личности к Родине, единство человеческого рода, общность его исторических судеб с сохранением 
национальных особенностей каждого народа); 

– психолого-педагогический (как социально-политический и нравственный принцип, выражающий 
чувство любви к родине, заботу о её интересах и готовность к её защите от врагов). 

 Все эти аспекты целостного анализа феномена патриотизма достаточно востребованы сегодня 
в реформировании образования. В настоящее время одной из приоритетных государственных задач 
предстает воспитание молодежи в духе уважения к общепризнанным гражданским и традиционным 
национальным ценностям. Патриотическое воспитание молодого поколения в нашей стране обретает 
обновляющее значение и звучание. 

Тема воспитания обозначена Президентом РФ В. В. Путиным в Указе «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» [8]. 31 июля 2020 года был принят Феде-
ральный закон №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [9,10]. В рамках данных инициатив с 1 января 
2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание» в 
рамках национального проекта «Образование». Основной целью  проекта  является воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения 
молодых граждан России в систему патриотического воспитания через создание патриотического дви-
жения Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»,  проведение  мероприятий патри-
отической направленности; вовлечение  детей в деятельность Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; просмотр  онлайн–
уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей; участие во Всероссийских кон-
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курсах «Большая перемена» и пр. [11]. 
 Исследователь З.М. Абдулмуталимова справедливо замечает, что современная социально-

педагогическая  ситуация характеризуется разрывом связей между поколениями, снижением авторите-
та и силы законов, борьбой прав и свобод человека, отсутствием  четких национально-патриотических 
чувств молодежи, нечеткостью мировоззренческих и воспитательных позиций политиков и педагогов 
[12]. Согласимся с мнением автора, что в этих условиях особую значимость приобретает целенаправ-
ленное и настойчивое правовое влияние на патриотические чувства молодежи. Продуктивное и орга-
низованное воспитание гражданского патриотизма молодёжи при этом является и одной из главных 
функций образования, особым социальным заказом общества, институтом воспитания детей в этом 
плане становится правосознание и правовая грамотность молодежи. 

Правовые знания лежат в основе правового и патриотического воспитания. От уровня получен-
ных правовых знаний, их сформированности зависит правовая культура будущего гражданина. Однако 
нельзя сводить патриотическое воспитание только к правой осведомленности граждан. Это более глу-
бинный процесс, связанный с осознанием прав и свобод человека и гражданина, положений Конститу-
ции РФ, основополагающих нормативно-правовых актов.  

Гражданин и патриот – вот две важные социальные роли, которые человек начинает осваивать 
еще со школы. Педагогу, обществу, государству исключительно важно, каким будет этот человек.  Важ-
но научить ребенка не просто созерцать и оценивать происходящее вокруг него, но и участвовать в 
процессах. Ребенок со школьной скамьи должен понять важность правовых знаний, что закон нужно 
знать не только для того, чтобы отстоять собственные нарушенные права и интересы, но и для после-
дующей правотворческой и правоприменительной деятельности. Тогда в общество выйдет сознатель-
ный гражданин, стоящий на страже законности и правопорядка, а, следовательно – патриот своей 
страны. 

   Анализ содержания образовательных программ, проведенный с целью выявления патриотиче-
ского потенциала показал, что в большей мере в области правовых знаний он сосредоточен в учебных 
предметах «История» и «Обществознание». Однако при этом отмечается очень низкое их влияние на 
гражданское сознание молодёжи. 

Для формирования правовой осведомленности и получения новых правовых знаний широкого 
применяются формы организации занятий, в которых сочетается познавательная деятельность и ак-
тивное участие самих обучающихся. Такими формами являются: информационный час, беседа, раз-
мышление, встреча, научно-теоретическая конференция, дискуссия, диспут, дебаты, переговоры, круг-
лый стол, симпозиум, деловая  игра, суд, проектная деятельность, экскурсия и пр. 

 Как на уроках, так и во внеурочное время учащиеся могут играть в настольные игры, правовые 
викторины, повышая уровень своих правовых знаний.  Педагог путем реализации проектной деятель-
ности может приобщить обучающихся к созданию собственной   игры, опираясь на аналоги, совместно 
разработать сценарий игры, ее ход, подобрать вопросы викторины и провести игру на уроке. При этом 
стоит задействовать старшеклассников для разработки содержания игровых заданий и последующего 
проведения в классах среднего звена. Игры могут проводиться в течение учебного года и носить тема-
тический характер в соответствии с государственными праздниками и важными историческими датами 
(например, День Победы, День Конституции РФ, День народного единства и т.п.)  

Сегодня в науке широко разрабатывается новое методологическое направление – синергетика, 
соединяющая философскую методологию, область педагогического знания и мировоззрение. По мне-
нию Г. Хакена синергетика – это совокупный коллективный эффект взаимодействия большого числа 
подсистем, приводящий к образованию устойчивых структур и самоорганизации в сложных систе-
мах [13]. 

 В процессе обучения будет возможно использование синергетического подхода, который ос-
новывается на доминировании в образовательной деятельности самообразования, самоорганизации, 
самоуправления и заключается в стимулирующем или побуждающем воздействии на субъект с целью 
его самораскрытия и самосовершенствования, самоактуализации в процессе сотрудничества с другими 
людьми и с самим собой. Его сущность заключается в понимании того, что неравновесные, нели-
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нейные структуры способны к самоорганизации, т. е. хаос, беспорядок рано или поздно превраща-
ется в упорядоченную систему.  

То есть синергетический подход настраивает учащихся на энергичный, целенаправленный, твор-
ческий поиск модели дальнейшего существования и служит воспитанию подрастающего поколения в 
духе патриотизма и любви к Родине. Новые правовые знания, необходимые для патриотического вос-
питания, и скрытые в интересной, познавательной игровой форме (игры, викторины, проекты и пр.) и 
будут являться аттрактором, тем самым слабым сигналом, заставляющим синергетическую систему 
реагировать резонансно, побуждающим к саморазвитию учащихся. Через их форму и содержание иг-
ровых заданий, имеющих скрытое влияние на учащихся, будет осуществлено воспитательное воздей-
ствие. Воспитание чувства патриотизма у школьника тесно связано с формированием его отношения к 
окружающему миру, что выражается не столько в его поведении, сколько в его внутреннем мире. Эмо-
циональная сфера школьников связана с тем, что чувства выступают в качестве мотивов поведения. 
При решении игровых вопросов, заданий будет происходить саморазвитие учащегося. 

Таким образом, применение синергетического подхода в образовании и педагогической деятель-
ности, в частности в вопросах патриотического воспитания, открывает новые перспективы и возможно-
сти современной системы реформирующегося образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается трансформация значения термина патриотизм с момента его 
возникновения и до наших дней. Значимость патриотизма во время Великой Отечественной Войны. 
Раскрытие сути понятия   русскими философами и писателями.  Говорится о необходимости формиро-
вания духовно-нравственных ценностей молодого поколения, о патриотическом воспитании   молодежи 
через добровольчество, как одно из направлений патриотизма. 
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Abstract: the article examines the transformation of the meaning of the term patriotism from the moment of its 
origin to the present day. The significance of patriotism during the Great Patriotic War. Disclosure of the es-
sence of the concept by Russian philosophers and writers. It is said about the need to form the spiritual and 
moral values of the younger generation, about the patriotic education of young people through volunteerism, 
as one of the directions of patriotism. 
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Каждая культурно-историческая эпоха выдвигает перед человечеством, государствами и нация-
ми определенные требования, нормы и ценностные ориентиры самоорганизации. Сложный мир со-
временности, характеризующийся стихийностью и неопределенностью, глобальными проблемами  и 
вызовами цивилизационного развития, актуализирует концептуальное и практическое решение вопро-
сов самосохранения форм целостности человеческого бытия. Важнейшим фактором консолидации лю-
дей в государстве является их социальное единение, пропитанное чувством патриотизма. Именно идея 
патриотизма, формирование и воспитание патриотического духа граждан России видится сегодня клю-
чевой линией её официальной идеологии. 

 Национальная идея России заключается в патриотизме, выраженном в служении развитию 
страны. Эта позиция заявлена президентом РФ В. Путиным с уточняющим акцентом на том факте, что 
других вариантов национальной идеи быть не может [1]. В поправках   к закону об образовании прези-
дент уточнил, что воспитание должно формировать у учащихся «чувство патриотизма и гражданствен-
ности», уважение «к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества», к закону и правопо-
рядку [2].  

Такая трактовка понятия патриотизма, разумеется, имеет свои культурно-исторические истоки и 
практические аргументативные основания.  Вместе с тем факты культурной истории, а также запросы 
патриотического движения и воспитания в современных условиях побуждают к необходимости концеп-
туальной аналитики и практического обоснования более ёмкого и глубокого содержания форм и обра-
зов патриотизма. Побуждают к раскрытию экзистенциального, мировоззренческого потенциала фено-
мена патриотизма и его возможностей эффективной самореализации в целостном патриотическом 
движении, в проективной патриотической деятельности не только через исключительно социально-
политические и военно-организационные (несомненно, весьма значимые и важные сегодня) векторы 
репрезентации, но и обращаясь к неотъемлемой от человеческого бытия в мире – его духовной сфере, 
глубоким мировоззренческим – не только понятийно-рациональным, но и глубинно-чувственным, нрав-
ственным и эстетическим ценностям и идеалам [3].   

И это должно стать несомненным, коренящимся в самой культурной истории, потенциалом акту-
альных педагогических проектов патриотического воспитания молодежи. Не стоит забывать в этом 
плане и о многомерности чувства патриотизма, а также о том, что каждый человек может приходить к 
патриотическому самосознанию и мироощущению, единящему патриотические чувства и действия, – 
по-своему. Свое отношение к Отечеству, любовь к своей Родине один обретает через служение в ар-
мии, другой – через историю или искусство родной страны, третий – через безбрежную любовь к её 
природе… . Гармония, «гармонизация» «чувственного» и «рационального», «духовного» и «практиче-
ского» осуществляется в формах «целостного мировоззрения» и мировоззренческих ориентиров, «ми-
ровоззренческой парадигмы образования» [4].  В нашем контексте исследования – в формировании и 
становлении  не только «патриотического сознания» и глубинного патриотического мироощущения. 

Учитывая понятийную ёмкость и многогранность феномена патриотизма и обращаясь к аналити-
ческому дискурсу, проясняющему его актуальные и наиболее востребованные сегодня смысловые зна-
чения, отметим, что в своих истоках данное понятие происходит от греческого πατρίς («отечество»); а 
понятие «патриот» – от римского patriota («соотечественник). Интересную аналитику – своеобразный 
экскурс в историю трансформации значимых смыслов понятий «патриот» и «патриотизм» даёт в своей 
работе Д. Бурыгин, обращаясь к контекстам западно-европейской и российской гуманитарно-
политической риторики XVIII–XIX вв.   [5].  

В английской политической риторике (1720-х гг.), как отмечает автор, изначально идея патрио-
тизма характеризуется понятием «общего блага». И вместе с тем, с созвучное «патриотизму» понятие 
«патриот» здесь начинает ассоциироваться с определенной мерой «оппозиционности по отношению к 
правительству, ко двору, а также к монарху» – мерой оппозиционности их «наступления» правитель-
ства на «гражданские свободы». Вполне созвучно самой эпохе, продолжает автор, – и философы ин-
терпретируют понятие патриотизма – в качестве одной из важных благодетелей. В «Духе законов» 
(1757г.) Монтескье отмечает, что всеобщее благо основывается на любви к закону и любви к отечеству. 
В предисловии к «Духу законов» он вносит ясность: любовь к отечеству – это любовь к равенству, 
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то есть не христианская и не нравственная добродетель, а именно политическая. И то время 
как двигателем монархии предстаёт честь, двигателем республики, поясняет мыслитель, является по-
литическая (гражданская) благодетель. 

По существу, заключает в своём исследовании Д. Бурыгин, мыслители Просвещения противопо-
ставляли верность стране верности церкви или монарху. И аргументирует эту мысль ссылкой на авто-
ритеты. Еще в XVII веке Жан де Лабрюэр констатирует то, что «не бывает отечества с деспотизмом». 
Развивает эту мысль в знаменитой Энциклопедии 1765 года Луи де Жокур. «Отечество не может соче-
таться с деспотизмом, потому что в основе нравственного блага лежит любовь к отечеству». Смысл 
«любви к отечеству» становится, таким образом, одним из ключевых понятий данной эпохи. А её граж-
данин благодаря этому чувству убежденно предпочитает своему личному интересу всеобщее благо.  

В 1770-х гг. в Англии, продолжает свой исторический экскурс Д. Бурыгин, происходит становле-
ние новых коннотаций концепта «патриот». Патриотом видится политический деятель или журналист, 
борющийся за демократические реформы, а также выступающий против тирании монарха и за незави-
симость американских колоний. В период борьбы американских колонистов за независимость, в борьбе 
с британским монархом широко используется «радикальная патриотическая риторика». А идеологи 
движения за независимость и отцы-основатели США называют себя «патриотами».  

Во время Великой французской революции патриотическая риторика, продолжает свой экскурс в 
историю Б. Бурыгин, становится одним из ключевых инструментов политической пропаганды. Актуали-
зируются патриотические лозунги буржуазной революции, такие как: «Отечество в опасности!». «Лю-
бовь к отечеству» интерпретируется как борьба за внесословную нацию – граждан с равными правами. 

Определенные традиции и свою историю обретает дискурс патриотизма в России.  Отмечается, 
что вплоть до конца XVIII века понятие «патриот» не было достаточно обиходным 
в России. При Николае I концепт «патриотизм» используется как правило в контекстах «теории офици-
альной народности» и приравнивается к «концепту верноподданства». Служить отечеству – означало 
служить государю-самодержцу. В эпоху же Александра III усиливается негативный окрас термина «пат-
риотизм». К концу XIX века в России вновь возникает противопоставление и противостояние «верно-
подданнической» модели патриотизма и идеи «служения отечеству» (но не государству). Сам же тер-
мин «патриотизм» воспринимается с ценностным акцентом «любви к отечеству» и «готовности защи-
щать свою страну перед иностранным захватчиком». Именно такое толкование патриотизма наиболее 
ярко и убедительно заявляет себя в годы Великой Отечественной войны.  

Патриотизм нашего народа в военное время носил разносторонний характер. Его определяющи-
ми чертами стали: самоотверженная любовь к Родине, убежденность советских людей в правоте их 
общего дела; интернациональный характер и дружба народов СССР в их едином стремлении сокру-
шить врага и защитить Родину. Во многих исследованиях, посвященных Великой Отечественной войне, 
отмечается, что в сознании народа в этот период   доминировали образы государственного патриотиз-
ма. Ведь система ценностей советского, социалистического строя основывалась именно на традициях 
военно-патриотического и интернационального воспитания и разделялась большинством населения [6, 
7, 8]. 

В настоящее время наша страна переживает непростой, во многих отношениях, исторический пе-
риод. И наибольшую опасность для современной России и возможностей стабилизации её дальнейшего 
гармоничного саморазвития представляют не столько риски дестабилизации политической системы и 
экономические кризисы, сколько тотальное разрушение духовно-нравственных ценностей, антропологи-
ческий кризис. Антропологический кризис и «парадокс» современной культуры, как отмечает М. П. Ар-
утюнян, заключается в том, что «культурой накоплен богатейший опыт гармоничного бытия человека в 
мире, однако, он оказывается невостребованным в сфере повседневности» [9]. Из повседневной жизни 
уходят национальные традиции, характерные для российского менталитета духовные ценности, побуж-
дающие человека к доброте, великодушию, милосердию, справедливости… У молодых людей форми-
руются искаженные представления и о сложившемся в отечественной культуре мироощущении патрио-
тизма.  

В. П. Астафьев так писал о Родине «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он 
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ещё не сирота. Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда – никогда 
не проходит и не гаснет тоска по Родине… Родина – это всё: и, прежде всего язык, природа, история 
страны, её праздники, народные песни и сказания, память о предках и уважение к родителям, а глав-
ное – труд, творческий созидательный труд»   

Любовь к Родине – чувство, как говорил русский философ И. А. Ильин, «духовное, и поэтому он 
может возникнуть только самостоятельно в порядке автономии – в личном, но подлинном и предмет-
ном духовном опыте…».  Поэтому нужно пробуждать в человеке дремлющий патриотизм. Но, ни в коем 
случае  не навязывать, не пытаться заставить. Ни полюбить, ни разлюбить Родину по приказу невоз-
можно «…Нельзя любить по принуждению или по чужой указке; любовь может возникнуть только «са-
ма», в легкой и естественной предметной радости, побеждающей и умиляющей душу» [10]. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой духовности и нравственности является самой 
важной задачей в процессе становления личности. 

Духовно-нравственная составляющая личности обучающегося является главным аспектом ее 
социализации. Цели воспитания, прежде всего, неразрывно связаны с адаптацией молодых людей к 
современному миру. И одним из важнейших направлений, помогающих это реализовать, является доб-
ровольческая деятельность, которая, несомненно, формирует культурно-нравственный облик подрас-
тающего поколения, пробуждая и развивая чувства, исконно присущие русскому человеку, честность, 
бескорыстие, сострадание. 

Слова величайшего педагога Василия Сухомлинского о патриотизме -  «принимать близко к 
сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радо-
стей и горестей отдельного человека» в полной мере раскрывают суть патриотизма через один из его 
аспектов  - волонтерство. 

Если подросток чувствует в себе бескорыстное желание помогать другим, то сформировать в 
нем социальную солидарность, гражданственность и другие базовые национальные ценности будет не 
такой уж непосильной задачей.  

Говоря о волонтерстве, как о добровольной безвозмездной деятельности на благо общества и 
отдельных граждан, необходимо отметить, что приобщать к нему обучающихся можно и нужно с самого 
раннего возраста. Ведь волонтерская деятельность может быть реализована в самых разных направ-
лениях, будь то: социальное, культурно-просветительское, экологическое, медицинское или спортивное 
волонтерство.  

Каждое из этих направлений можно развивать, учитывая возраст обучающихся.  Самых юных 
добровольцев вовлекать в экологические, спортивные проекты. Ведь экологическое воспитание чело-
века непосредственно связано с его нравственностью – духовными качества, основанными  на добро-
те, чести  и справедливости, которые проявляются не только в отношении к людям, но и к животным, и 
к самой природе. Существует множество проектов  экологической направленности, это и организация 
всевозможных акций по уборке, благоустройству и озеленению территории, и пропаганда экологически 
обоснованного и хозяйственного отношения к сбору мусора, и помощь приютам для животных, сбор 
средств и кормов для братьев наших меньших. Участие в экологическом волонтерстве играет огромную 
воспитательную роль для подрастающего поколения. Совместная добровольческая работа позволяет 
окончательно сформировать такие качества, как дружба, взаимопонимание, уважение. 

Молодежь  старшего возраста привлекать к более серьезной социально-значимой работе, такой 
как  - помощь пожилым людям и ветеранам, людям с ограниченными возможностями, помощь детям из 
неблагополучных семей, то есть к работе с социально незащищенной категорией людей; донорству. 
Социально-направленная добровольческая деятельность формирует у обучающихся такие социаль-
ные чувства, как благожелательность, уважение, отзывчивость. 

Оказывая помощь другим людям, представители молодого поколения раскрывают свой духов-
ный и душевный потенциал, ощущают себя нужными и значимыми. Главный закон добровольчества – 
это жизнь ради общего блага, ради помощи другим людям и ради самой жизни во всех ее формах и 
проявлениях. 

У  добровольца не всегда есть время – у него просто есть сердце! 
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Воспитание гражданина, патриота своей страны испокон веков является одной из приоритетных 

задач в процессе функционирования Российского государства, которая возлагается на образователь-
ные учреждения страны. [1] 

Патриотическое воспитание юных граждан является важным аспектом в укреплении и поддержа-
нии российской государственности, в поддержании стабильности ее целостного многонационального 
уклада, а также в становлении развитого гражданского общества. Именно этот вид воспитания форми-
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рует в сознании школьников чувство патриотизма, которое проявляется в их истинной любви к Родине, 
осознании своей принадлежности и преданности ей, их желании сохранить и усовершенствовать куль-
турные ценности страны, а также поддержать стабильность общественного правопорядка посредством 
осуществления подрастающими гражданами России своих конституционных обязанностей и граждан-
ского долга. [2] 

Для того чтобы во всех аспектах осветить вопросы о сущностных и функциональных характери-
стиках патриотического воспитания школьников, необходимо обозначить само понятие патриотического 
воспитания.  

Итак, в широком смысле слова патриотическое воспитание школьников – это планомерная и це-
ленаправленная деятельность органов государственной власти России, а также ее общественных ор-
ганизаций и объединений, направленная на формирование у юных граждан страны патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей, проявляющихся в защите интересов Российской Федерации. [3] 

В узком смысле патриотическое воспитание школьников – это процесс взаимодействия препода-
вателей и учеников в рамках учебной и внеучебной деятельности, направленный на формирование у 
вторых патриотического сознания, устойчивых мотивов и убеждений личности по поводу своего нрав-
ственного отношения к Родине, а также становления у них активной жизненной позиции. [4] 

Вопрос о сущностных характеристиках патриотического воспитания школьников – это дискусси-
онный вопрос, в рамках которого освещаются тезисы о его природе и состоянии, его проблемах и 
назначении в становлении патриотической картины мира у юных граждан Российской Федерации. 

К основным сущностным характеристикам понятия патриотического воспитания в рамках различ-
ных образовательных учреждений принято относить следующее: многофакторность, комплексность, 
алгоритмичность, продолжительность и систематичность, монолитность, активность, преобладание 
организаторских форм педагогического процесса, перспективность. [5] 

Далее кратко охарактеризуем каждую их них. 

 многофакторность – основная характеристика патриотического воспитания школьников. 
Под многофакторностью данного педагогического феномена принято понимать наличие множества 
агентов внутренней и внешней среды, которые несут в себе функции патриотического воспитания 
школьников. К ним относятся: образовательные учреждения, формальные и неформальные контакты 
школьника с преподавателями или учениками, его фактические обращения к культуре страны и сред-
ствам массовой информации, которые в свою очередь активно влияют на процесс патриотического вос-
питания школьников. 

 комплексность – характеристика, благодаря которой педагогический процесс рассматрива-
ется как целостная система, объединяющая в себе различные обособленные направления реализации 
его воспитательных функций через специальные методы, средства и способы.  

 алгоритмичность – характеристика, отражающая последовательность патриотического 
воспитания школьников как процесса перехода от низших представлений о патриотизме к высшему 
ценностно-ориентационному проявлению патриотизма: служению Отечеству.  

 продолжительность и систематичность – характеристика, представляющая собой по-
этапный процесс патриотического воспитания школьников, с учетом различных, в том числе индивиду-
альных и национальных особенностей школьника в условиях постоянных изменений личности, образо-
вательной среды и динамики патриотического воспитания школьников в целом. 

 целостность – характеристика, в рамках которой определяется единая для всех цель пат-
риотического воспитания школьников, а также единство педагогических средств для достижения этой 
цели. 

 активность – характеристика, которая подразумевает, что в процессе патриотического вос-
питания школьника задействована не только педагогическая деятельность, но и деятельность школь-
ников, которые в свою очередь носят одинаковый мотивированный, эмоционально-окрашенный и ини-
циативный характер с использованием специальных средств и приемов для ее осуществления.  
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 преобладание организаторских форм педагогического процесса – характеристика, опреде-
ляющая процесс патриотического воспитания с точки зрения его действия в условиях объединения лю-
дей по схожим целям, в данном случае такой целью является патриотическое воспитание школьников.   

 перспективность — характеристика, прогнозирующая вероятную успешность процесса пат-
риотического воспитания, а также определяющая основные методы и способы достижения успешности 
данного процесса. 

Опираясь на сущностные характеристики патриотического воспитания необходимо отметить по-
лифункциональный характер данного процесса. Он находит свое выражение в многоаспектности пат-
риотического воспитания, обеспечивающейся единством реализации функций такого воспитания. [6] 

Каждая задача патриотического воспитания имеет особый спектр функций, которые ее реализу-
ют, но примечательно то, что эти функции могут пересекаться между собой, что и реализует принцип 
единства функций патриотического воспитания. 

Таким образом, функциональный характер патриотического воспитания внешне выражен следу-
ющими функциями: 

 ориентирующая, суть которой заключается в выполнении определенного социального зака-
за посредством создания идеального типа личности агентами патриотического воспитания – патриота. 

 мотивационно-мобилизующая, в основе которой лежит создание социально-
психологических и образовательных условий, побуждающих учеников и преподавателей к активной 
внешне выраженной умственной деятельности, направленной на выявление интереса, внимания и 
личностной активности с целью самореализации участников данного воспитательного процесса.  

  информационно-гностическая, подразумевает использование преподавателями в патрио-
тическом воспитании школьников специальной информации о достижениях России на разных этапах ее 
исторического развития. В рамках данной функции также рассматривается умение педагогов препод-
носить своим ученикам информацию с точки зрения ее логичной последовательности и ясности. 

 организационная, предполагает процесс создания условий для комфортного включения всех 
субъектов и объектов в деятельность, направленную на достижение целей патриотического воспита-
ния. 

 преобразующая, ставит перед собой цель в творческом подходе преподавателя к организа-
ции образовательного процесса, его помощи во включении учеников в активную фазу ценностно-
ориентированной деятельности, целью которой является становление патриотического сознания у 
юных граждан России.  

 координирующая, является точкой соприкосновения патриотического и семейного воспита-
ния, ведь она направлена на объединение и согласование педагогического воздействия преподавате-
лей на учеников с их родителями, а также с коллегами и руководством образовательного учреждения.  

 контролирующая, направлена на мониторинг фактического выполнения социального заказа 
по формированию определенного идеала личности в образовательных учреждениях – патриота Рос-
сии. 

  прогностическая, тесно связана с прогнозированием дальнейшего хода исторического раз-
вития российского общества с использованием текущих методов осуществления патриотического вос-
питания граждан.  

 коррекционная, направлена на устранение негативных моментов в текущем патриотическом 
воспитании школьников, а также на выявление динамики роста патриотической воспитанности школь-
ников в Российской Федерации, с целью формирования новой стратегии реализации патриотического 
воспитания школьников в образовательных учреждениях. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что обязательным условием эффективно-
сти процесса патриотического воспитания школьников в образовательных учреждениях России являет-
ся осуществление всех вышеперечисленных функций в совокупности, что гарантирует в свою очередь 
положительный результат в осуществлении основных задач патриотического воспитания юных граж-
дан Российской Федерации. 
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Формирование патриота,  его гражданских качеств  нужно развивать через умственное, нрав-

ственное, волевое развитие личности. Средствами гражданскoгo воспитания, развития  национального 
самосознания  определялись  история, родной язык,  география, основы права. Единство воспитатель-
ных   усилий государства, общества, семьи и   школы должно  стать условием зарождения и укрепле-
ния гражданских, патриотических чувств у  подрастающего поколения. Во время первой мировой войны 
общественное мнение отмечало низкий уровень развития национального самосознания, наличие в об-
ществе всевозможных космополитических теорий, которые привели к равнодушию масс в период, когда  
решалась судьба отечества на фронтах и во время февральской революции. Школа не смогла найти 
внутренние силы, которые могли бы противостоять нравственной деградации и утере  национального и 
гражданского самосознания в значительной части народа и интеллегенции. В послереволюционный 
период характеризуется сохранением в теории и практике гражданского воспитания традиции гуманиз-
ма и демократизма и одновременным утверждением коммунистической педагогики, основанной на 
классовом подходе. Интенсивно разрабатывались новые подходы к организации школьного само-
управления, патриотического, трудового, интернационального воспитания. Интерес вызывали пробле-
мы укрепления связи деятельности школы, семьи, общественности. Первые годы существования со-
ветской власти, отмеченные большим подъемом,  показали и проявление крайнего преобладания кол-
лективного над индивидуальным, следствием которого явилось возникновение бюрократизма и фор-
мализма в системе образования. Наряду с этим, излишняя идеологизация жизни вызвала протест мо-
лодого поколения, выраженный в создании альтернативных, неформальных объединений для удовле-
творения  индивидуально-личностных потребностей. Задача  школы  определялялась,  как воспитание 
преданных социалистической Родине патриотов, образованных людей, обладающих чувством долга и 
чести, сознающих своё достоинство, дисциплинированных, стойких. А.С. Макаренко разделяя интересы 
государства в воспитании человека, подчёркивал, что, чтобы стать хорошим гражданином, прежде все-
го, человек должен быть хорошим. Он говорит, что оттого, что гражданин хороший или плохой зависит 
"его будущий жизненный уровень, его благосостояние. А.С.Макаренко призывал воспитывать в ребёнке 
"честность, работоспособность, искренность, прямоту, привычку говорить правду, уважение к другому 
человеку, к его переживаниям и интересам, любовь   к своей родине, преданность идеям социалисти-
ческой   революции". 30-е годы ХX столетия время утверждения в Европе тоталитарных режимов, по-
влиявших на развитие мировой цивилизации несколько десятков лет. Духовное состояния советских 

Аннотация. В данной статье рассматриваются ситуации развития идей и проблем гражданского 
воспитания. В зависимости от особенностей развития исторического периода анализируются этапы 
становления системы гражданско-патриотического  воспитания личности. Вопросы патриотического  
воспитания  на новом этапе.  
Ключевые слова: образование, воспитание, проблема, патриот,ответственность, национальное 
самосознание 
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людей на протяжении многих десятилетий, определяли безразличное, равнодушное отношение к са-
мому себе, ко всем явлениям в стране, привычка ждать помощи извне. Еще 1918 году М.Горький писал: 
"Ничто не стесняет так уродливо нормальный рост индивидуальности,  развития творческих способно-
стей, как подчинение своей воли авторитету, признаваемому неоспоримым". Годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов позитивно повлияли на духовное раскрепощение человека. Общий 
враг сблизил государства и общества: исторически сформировавшийся духовный потенциал и демо-
кратический идейно-нравственный потенциал способствовали пробуждению гражданского националь-
ного самосознания, приливы патриотических сил. Состояние покорности и страха сменилось проявле-
нием мужества, героизма.     

Сейчас мы живем в новом  тысячилетии. Можно ли сейчас  воспитать, развить патриотические 
чувства? Гражданско-патриотическое воспитание – одна из важных задач, любого государства. Созна-
тельность, большая  ответсвенность,  духовность, умение взвешенно давать оценку событиям проис-
ходящим в стране и за ее пределами, напрямую связаны с патриотизмом. От того насколько человек 
осознает  свою причастность  к происходящему,от его мировозрения зависит  направленность эконо-
мического, политического развития страны в целом. На новом этапе состоявшегося государства, мало 
просто быть законопослушным гражданином, современная действительность показывает, что  основой  
решения социальных проблем , является  человек, самостоятельный, свободный с  глубоким мышле-
нием, самосознанием. В последние годы произошли большие изменения, появились новые проблемы, 
с воспитанием подрастающего поколения, обусловлено переосмыслением сущности патриотического 
воспитания, его места и роли в общественной жизни.  Патриотическое воспитание выступает неотъем-
лемой частью всей деятельности в Республике.  Значимость  этой темы, отражается и в программах 
нашего первого Президента. Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что «Подрастающее поколение 
мы должны воспитывать так, чтобы в уме и сердце каждого гражданина с самого детства укоренилась 
простая и емкая мысль: «Казахстан — моя Родина, и подобно тому, как она несет ответственность за 
меня, так же и я несу ответственность за нее». Именно мы, педагоги, можем помочь раскрыть нрав-
ственные качества личности и наряду с родителями  сформировать правильные ориентиры, которые в 
будущем влияют на самоопределение. Гражданско-патриотическое воспитание  должно проходить 
красной линией через всю работу  школы. Формирование любви к родине –одна из важных задач сто-
ящих перед школой. На уроках учим сохранять их историко-этническое наследие, обычаи, традиции 
нации, формировать их сознательное отношение, вызывать национальную гордость, ценить и уважать 
деятельность  предыдущего поколения, усилиями которых, мы обрели независимость. Бауыржан 
Момышулы говорил: «Патриотизм – это любовь к родине, государству, осознание непосредственной 
связи личности с благополучием, общественной, государственной безопасностью, признание своей 
зависимости от государства, то есть патриотизм означает понятие государства, его прошлое, настоя-
щее и будущее во всех отношениях с личностью». 

16 декабря Казахстан отмечает свою независимость. С обретением независимости  необходи-
мость формирования патриотического сознания у подрастающего поколения, в школах возрасла. В 
патриотическом воспитании подрастающего поколения связываем прежний опыт и успехи настоящего, 
планы на будущее. Только тогда будет достигнуто формирование у детей чувства национального пат-
риотизма. В патриотическом воспитании младших школьников особое влияние оказывают художе-
ственные произведения и одним из эффективных средств патриотического воспитания является сказ-
ка.В содержании сказок отражены жизнь, обычаи и традиции народа, борьба за счастье, взаимоотно-
шения и поведение людей, трудолюбие людей, любовь к своему народу, Родине, родной природе. 
Сказки способствуют совершенствованию мышления учащихся, любви к Родине, защите своего наро-
да. Герои сказок  это батыры, которые защищали свою территорию, свой народ  от врагов,  совершают 
подвиги, показывают смелость, преодолевают трудности и достигают своей цели. Организуем экскур-
сии проводим беседы. В беседе с детьми я обращаюсь к личному опыту :Как ты понимаешь, что такое 
Родина? Где ты живешь? Как называется страна? В какой стране твой город? Это моя страна. Это моя  
родная земля. Это место,где я родился и вырос.Это мой дом. Это моя семья»- говорят, дети.  Патрио-
тическое воспитание  предполагает так же  привитие уважения к государственному флагу, гербу, гимну 
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Республики, любви к родному языку. Объясняю детям ,что уважительное отношение к государствен-
ным символам должно быть не только в умах, но и в сердцах каждого, в сердце каждого звучат слова 
отчизна «атамекен», страна «елім»,  земля «жерім» и если тебя  переполняет гордость -за родной Ка-
захстан, при виде символов нашего Казахстана- то ты, настоящий патриот своей родины.       Вместе с 
тем, «Подлинный патриотизм должен базироваться не на лозунгах, не на карьерных устремлениях, а 
на глубоких знаниях. Не секрет, что будущий мир будет миром знаний. В группу лидеров войдут только 
те страны, которые добьются реальных успехов в экономике знаний, сумеют поставить инновационные 
разработки на службу своих народов": говорит, наш нынешний Президент Касым -Жомарт Токаев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В медицине под понятием «здоровый образ жизни» принято понимать комплекс, включающий в 
себя ряд компонентов. Причём, он не ограничивается исключительно диетой или занятиями спортом. 
Как правило, здоровый образ жизни отождествляют со стилем жизни. Результат такой деятельности 
направлен на омоложение и оздоровление организма, отказ от приёма вредных веществ (курение, ал-
коголь, наркотики), изменение режима дня, включение в него полноценного отдыха и сна. 

Целью данного исследования является составление характеристики понятия «здоровый образ 
жизни» на основе работ исследователей. А так же описать меры профилактики. 

В ходе исследования мы ставим перед собой следующие задачи: 
1. Изучить понятие «здоровый образ жизни» и его составляющие; 
2. Составить перечень профилактических мер, способствующих поддержанию здорового обра-

за жизни; 

Аннотация: В данной статье нами рассматривается понятие «здоровый образ жизни», а также способы 
профилактики на основе работ исследователей. За основу были взяты труды таких исследователей как 
Тищук Е. А., Мартыненко А. В., Валентик Ю. В., Полесский В. А. На основании чего нами был разрабо-
тан перечень рекомендаций для поддержания здорового образа жизни. В качестве примера мы рас-
смотрели физические нагрузки и изменение рациона питания. Статья состоит из введения, двух глав, 
заключения и библиографии. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, профилактика, спорт, правильное питание. 
 

HEALTHY LIFESTYLE AND ITS IMPACT ON HUMAN ACTIVITY 
 

Kichigin Maksim Sergeevich 
 

Scientific adviser: Dementev Konstantin Nikolaevich 
 
Abstract: In this article, we consider the concept of a "healthy lifestyle", as well as prevention methods based 
on the work of researchers. The works of such researchers as Tishchuk E. A., Martynenko A.V., Valentik Yu. 
V., Polessky V. A. were taken as a basis, on the basis of which we developed a list of recommendations for 
maintaining a healthy lifestyle. As an example, we considered physical activity and dietary changes. The arti-
cle consists of an introduction, two chapters, a conclusion and a bibliography. 
Key words: healthy lifestyle, health, prevention, sports, proper nutrition. 
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3. Подобрать комплекс общеразвивающих упражнений для поддержания здорового образа 
жизни; 

4. Составить план правильного питания для поддержания здорового образа жизни. 
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. 

ГЛАВА I. Профилактика здорового образа жизни 
1.1  Понятие «Здоровый образ жизни» 
Всемирная организация здравоохранения характеризует здоровье человека как состояние полно-

го физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Между тем, физическое здоровье – неотъемлемая часть здоровья, отвечающая за функциониро-

вание организма. При нарушении этого состояния человек не может в полной степени осуществлять 
все необходимые задачи, будь то учёба, работа или домашние дела.  

Под душевным здоровьем же мы понимаем восприятие человеком собственного «я», удовлетво-
ренность своими достижениями, поддержанию естественных для человека социальных контактов. 
Дабы поддерживать его в норме человеку нужно своевременно отдыхать, заниматься хобби, получать 
новые впечатления и опыт, делиться своими чувствами с окружающими. 

Социальное здоровье – показатель, который указывает на способность человека к поддержанию 
контактов в обществе. Здоровый в этом плане человек без проблем общается с другими людьми, ува-
жает права и мнения окружающих, завязывает новый знакомства. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что здоровый образ жизни есть ни что иное как дея-
тельность человека, направленная на укрепление здоровья и его охрану. Это способ формирования 
привычек, позволяющий выйти человеку на определенный уровень жизнедеятельности, чтобы достичь 
целей, неразрывно связанных с выполнением повседневных задач и запросов. Здоровый образ жизни 
– это система, которая способна обеспечить человека в полной мере оптимальным обменом человека 
со средой. Таким образом, она позволяет сохранять здоровье на высоком уровне. 

Нередко формирование здорового образа жизни связывают не столько с медициной, сколько с 
воспитанием. Он формируется в определенной среде с самых ранних лет. Следовательно, ЗОЖ можно 
сравнить с «системой привычек», который можно реализовать в следующих областях: 

1. Трудовой.  
2. Общественной.  
3.Семейно-бытовой.  
4. Досуговой.  
На сегодняшний день исследователи выделяют два элемента, который являются неотъемлемы-

ми составляющими здорового образа жизни: 
1. Межличностные связи; 
2. Регулятор поведения в обществе – нравственные отношения, понятие морали. 
Среди факторов, влияющих на здоровье человека в XXI веке всемирная организация здраво-

охранения выделяет: 
 Чрезмерные нагрузки на психику. 
 Недостаток физической активности. 
 Неправильное питание и связанную с этим избыточную массу тела. 
 Вредные привычки - курение, злоупотребление алкоголем, наркоманию. 
Однако есть комплекс мер, направленный на сокращение ранней смертности населения: 
1. Просветительская деятельность, распространение информации среди населения; 
2. Составление эффективной системы системы мер по борьбе с вредными привычками (зло-

употребление алкоголем, табакокурение, наркомания и др.); 
3. Составление системы мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни и участию 

в профилактических мероприятиях; 
4. Создание мотивации для работодателей с сфере сохранения здоровья сотрудников пред-

приятий; 
5. Профилактика неинфекционных заболеваний; 
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6. Мотивация руководителей учреждений системы школьного образования к участию в охране 
здоровья и формированию здорового образа жизни школьников. 

1.2. Способы профилактики здорового образа жизни 
Как мы писали раннее, здоровый образ жизни – это комплекс непосредственно взаимодейству-

ющий со всеми сферами жизни человека. Если соблюдать предписания должным образом, здоровье 
человека заметно улучшится. 

На сегодняшний день учёные рассматривают несколько составляющих ЗОЖ: 
1. Спорт 
2. Отдых 
3. Правильное питание 
4. Работа по укреплению иммунитета 
5. Отказ от вредных привычек 
6. Соблюдение правил личной гигиены 
7. Здоровое психоэмоциональное состояние 
Умеренное и сбалансированное питание 
Основа правильного питание – грамотное распределение веществ, попадающих в организм че-

ловека благодаря еде. В первую очередь речь идёт о жирах, белках и углеводах. Именно они являются 
«строительным материалом» любого человека. Следовательно, рацион должен включать в себя про-
дукты как животного происхождения, так и растительного. 

Вредным будет чрезмерное употребление жареной пищи. При таком способе готовки еда теряет 
почти все полезные вещества. Напротив, полезным будет употребление молочной пищи, а так же ово-
щей, фруктов, зерновых и бобовых. Их изобилие придаст человеку энергии, сил и бодрости. 

Необходимо увеличить объем потребляемой жидкости. В норме человеку рекомендуется пить не 
менее 1.5-2 литров воды. В этот объем не входят чай, кофе, сладкие и газированные напитки, алко-
голь. 

Питание должно быть дробным. В идеале человек должен есть порционно пять раз в день: три 
основных приёма пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (полдник и второй ужин). Причём, важно и 
время приёма пищи. Его нужно стабилизировать, питаться в одно и то же время. Пищу необходимо 
тщательно пережевывать. Так вы вовремя получите сигнал о полном насыщении организма и не пере-
едите. Питаться следует только свежей пищей. Постоявшая еда теряет полезные свойства. 

Достаточная двигательная активность и закаливание организма  
Для полноценного функционирования организма человеку не обязательно подвергать себя 

большим физическим нагрузкам уровня профессиональных спортсменом. Напротив, это может нега-
тивно сказаться на здоровье в случае противопоказаний. Между тем, ежедневная утренняя гимнастика, 
которая по времени займет от 10 до 15 минут обеспечит человека необходимым зарядом бодрости до 
конца дня. Особенно это полезно для тех, кто ведет сидячий образ жизни: учится, работает в офисе. 
Рекомендуется больше ходить пешком, получасовой прогулки на свежем воздухе будет достаточно. 
Полезно бегать по утрам или заниматься плаванием, йогой, танцами. Тело будет находиться в тонусе, 
при  занятиях 2-3 раза в неделю. 

Закаливание способствует увеличению сопротивляемости организма заболеваниям и неблаго-
приятным воздействиям внешней среды. К самым распространенным способам закаливания можно 
отнести контрастный душ, растирания холодной водой, купания в холодной воде, солнечные ванны 
летом. 

Необходимо так же отказаться от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркоти-
ков. При необходимости следует пройти соответствующее лечение, в случае зависимости. 

Режим труда и отдыха с учетом динамики индивидуальных биоритмов. 
Залогом хорошего отдыха является полноценный крепкий сон. Для человека оптимальной про-

должительностью сна является промежуток равный восьми часам в сутки. Навредить способен чрез-
мерно длительный сон, равно как и недостаточный. Усталость будет накапливаться, это приведет к 
истощению организма. 
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Личная гигиена 
Ежедневно организм выделяет пот и жир. При взаимодействии с внешними факторами загрязне-

ния это создает благоприятную среду для размножения болезнетворных организмов и бактерий. Как 
итог – заболевания.  

 К другим не менее важным составляющим здорового образа жизни можно отнести: 
1. Душевное равновесие, психическая и эмоциональная стабильность 
2. Избежание травм (на улице и дома). 
Здоровый образ жизни позволит сохранить и улучшить здоровье и самочувствие человека. С го-

дами эта позиция получает все больше внимания и поддержки со стороны людей. Это позволит увели-
чить продолжительность жизни и избавиться от недугов, проявляющихся с годами. 

ГЛАВА II. Рекомендации для поддержания здорового образа жизни 
2.1. Занятия спортом 
Сегодня многие страдают от различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, наличия 

лишнего веса и прочих проблем, многие из которых обусловлены как раз недостатком физической ак-
тивности. Сбалансированное питание и физическая активность – основные компоненты здорового об-
раза жизни.  

А ведь на самом деле для поддержания ЗОЖ не требуется изнурительных тренировок (они как 
раз противопоказаны), многочасовых занятий в спортзале, посещения нескольких спортивных клубов и 
участия в соревнованиях. Достаточно ежедневно всей семьёй встать раньше на 20 минут, чем вы при-
выкли, сделать утреннюю гимнастику. А потом в течение рабочего дня отвлекаться от работы и проха-
живаться.  

А после работы и полноценного ужина прекрасно совершить пешую прогулку на свежем воздухе. 
Вечером можно также посвятить 15-20 минут йоге, пилатесу или любому другому спокойному виду 
спорта. Также хорошо влияют на здоровье занятия в спортзале с тренером 2-3 раза в неделю, посеще-
ние танцев, плаванье в бассейне. Если вы любите активный отдых, то вам точно понравятся велопро-
гулки, катание на роликах, коньках, езда на лошади, пробежки. Выбирайте любые направления спорта 
и наслаждайтесь самими занятиями и полученными на них результатами.  

Перед первыми тренировками обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Не всегда 
спорт даже при постепенном повышении нагрузок приносит пользу. Например, людям с больными су-
ставами и позвоночником запрещено прыгать на скакалке и долго бегать, так как это создает дополни-
тельную нагрузку и может привести к осложнениям. Также помните, что на первых порах лучше зани-
маться с тренером или инструктором. Он поможет избежать травм, подскажет как правильно делать те 
или иные упражнения. 

2.2. Правильное питание 
Еда оказывает на человека огромное воздействие. И от того, что мы включаем в свой рацион, как 

это готовим и едим, зависит многое. Человек, питание которого сбалансированно, не страдает от де-
фицита витаминов и минералов, лишнего веса, чувства дискомфорта в животе. Кроме того, при пере-
ходе на сбалансированное питание нормализуется работа всех органов и систем, становится лучше 
самочувствие, появляется лёгкость.  

Основные рекомендации по здоровому жизни и питанию, которые дают специалисты:  
1. Рацион питания должен быть разнообразным, включать в себя молочные и мясные продукты, 

свежие овощи, фрукты, ягоды и зелень, бобовые и зерновые, морепродукты и рыбу. Принципы здоро-
вого образа жизни пропагандируют отказ от фаст-фуда, сдобы и чрезмерного употребления сладостей, 
замену белого хлеба, выпечки на ржаной и отрубной хлеб.  

2. Достаточное потребление жидкости. Для среднего взрослого человека нормой считается 2 л 
чистой воды в день в обычное время и 3 л – в жаркое. Важно отказаться от вредных напитков: раство-
римого кофе, чая с ненатуральными добавками и ароматизаторами, сладкой газировки, алкоголя, кок-
тейлей с красителями и улучшителями вкуса. Чистую воду рекомендуется пить за 20-30 минут до еды 
или же спустя час после приёма пищи.  

3. Калорийность суточного рациона не должна превышать норм. Для похудения рекомендуется 



112 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

сократить этот показатель на 500-600 ккал в день. Суточная калорийность рациона у каждого своя и 
должна рассчитываться индивидуально. В среднем этот показатель для взрослого человека – 2200- 
2600 ккал.  

4. Режим питания также имеет огромное значение. Забудьте об объеданиях на ночь или посто-
янных перекусах в виде гамбургеров и бутербродов. Начните придерживаться режима дня, в котором 
примерно в одно и то же время у вас завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Причём наиболее 
калорийную пищу потребляйте на завтрак и обед.  

5. Всю пищу кушайте медленно и тщательно её пережевывайте. Так вы быстрее насытитесь, по-
лучите от еды удовольствие, а все полезные вещества лучше усвоятся организмом. НЕ ешьте на бегу. 
Во время еды выключите телевизор, оторвитесь от компьютера, отложите в сторону телефон.  

6. Готовьте только на 1-2 раза, потребляйте всегда свежие продукты. Лучше несколько раз схо-
дить в магазин или на рынок, чем стараться больше наготовить, а значит, и съесть, чтобы купленные 
овощифрукты не пропали.  

7. Ищите что-то новое, вносите изюминку в привычный рацион. Красиво сервируйте стол, укра-
шайте даже самые простые блюда, делайте так, чтобы еду хотелось съесть, она выглядела аппетитна 
и аккуратно. Особенно эти правила здорового образа жизни хорошо работают в детском возрасте. Ап-
петитный омлет в виде смешной рожицы или порция каши, украшенные кусочками мяса с зеленью 
съедается детьми разного возраста гораздо охотнее, даже если в привычно виде малыш на отрез отка-
зывался есть это блюдо.  

8. Необходимо также следить за сочетаемостью продуктов. Например, два белковых блюда в 
один приём нельзя есть, так как это ухудшит усваиваемость полезных веществ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности 

человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для 
активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельно-
сти. Здоровый образ жизни предстаёт как специфическая форма целесообразной активности челове-
ка — деятельность, направленная на сохранение, укрепление и улучшение его здоровья. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок 
на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья. 

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения физиологических и 
психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает продолжи-
тельность жизни человека. А так же помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовы-
вать свои планы, справляться с трудностями, а если придётся, то и с колоссальными перегрузками. 
Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и 
полную радостей жизнь. 
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Владение синтаксической грамотностью является показателем сформированности языковой 

компетенции обучающихся. Синтаксический строй объединяет знания о системе языка, о правилах 
функционирования единиц языка в речи. Детальное изучение синтаксиса как раздела, обращение к ме-
ханизмам, действующим в языке, которые обеспечивают переход от языка к речи, способствуя образо-
ванию высказываний, обеспечивает формирование грамотной устной и письменной речи обучающихся. 

К сожалению, при изучении синтаксиса в школе главной практической задачей считается форми-
рование пунктуационных умений и навыков, однако при овладении той или иной грамматической струк-
турой русского языка учащиеся сталкиваются с трудностями трёх видов – трудностями формы, значе-
ния и употребления, которые часто упускают из внимания. Объективные трудности усугубляются ситу-
ацией, диктуемой базисным учебным планом, поскольку на изучение синтаксиса в 8 классе отводится 
102 часа (или три урока в неделю), а в 9 классе – 68 часов (или два урока в неделю). Говоря о нехватке 
часов, отведённых на изучение основных синтаксических понятий, в рамках изучения раздела, учителя 
сталкиваются с еще одной не менее важной трудностью, заключающейся в том, что при изучении син-
таксических тем учителя и обучающиеся встречаются со сложными случаями, на разбор которых прак-
тически не остается времени, а такие ситуации возникают довольно часто. Чтобы работа над проблем-
ными вопросами была успешной, их нельзя избегать, а следует использовать комплекс упражнений, 

Аннотация: в статье представлен комплекс упражнений, направленных на преодоление возникающих 
трудностей и совершенствование синтаксических умений обучающихся старших классов средней шко-
лы; представлены методические разработки, которые могут найти применение в практике преподава-
ния русского языка. 
Ключевые слова: русский язык, синтаксис, методика синтаксиса, комплекс упражнений, языковая ком-
петенция. 
 

WORK ON THE BASIC SYNTACTIC CONCEPTS IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
 

 Grigorenko Natalia Aleksandrovna, 
Mironova Alyona Pavlovna 

 
Abstract: the article presents a set of exercises aimed at overcoming emerging difficulties and improving the 
syntactic skills of students of senior secondary school; the presented methodological developments can be 
applied in the practice of teaching the Russian language.  
Key words: Russian language, syntax, syntax methodology, set of exercises, language competence. 
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направленный на преодоление возникающих трудностей.  
В результате проведённого диагностического исследования на констатирующем этапе экспери-

мента были выявлены трудности, касающиеся правильного определения синтаксической связи в сло-
восочетаниях, определения подлежащего, выраженного неделимым сочетанием, определения состав-
ного глагольного сказуемого, разграничения простого и составного глагольного сказуемых, определе-
ния составного именного сказуемого и нахождения его именной части. В связи с полученными данными 
нами был подготовлен комплекс упражнений, имеющий направленность на решение и предотвращение 
возникающих трудностей, а также совершенствование синтаксических умений. При разработке упраж-
нений мы опирались на методическую систему пособий, разработанных С.В. Драбкиной и Д.И. Суббо-
тиным. Разработка комплекса строилась по принципу постепенного усложнения. За основу были взяты 
две основные единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), изучение каждой из которых со-
провождалось определённым набором упражнений, направленных на решение возникающих трудно-
стей, именно поэтому упражнения были разделены на блоки. Использовать данные упражнения можно 
на уроках русского языка в рамках «Синтаксической пятиминутки» на этапе актуализации, занимающей 
5-7 минут. 

При сравнении результатов, полученных в ходе проведения констатирующего и контрольного 
этапов эксперимента, мы выявили положительную динамику: после введения комплекса упражнений, 
выросло количество обучающихся, справившихся с предложенными заданиями, а также снизилось ко-
личество несправившихся обучающихся, следовательно повысился уровень сформированности син-
таксических умений. Исходя из положительных результатов проведённого исследования, мы можем 
утверждать, что разработанный комплекс упражнений способствует решению трудных вопросов син-
таксиса, а также направлен на совершенствование синтаксических умений обучающихся. 

Представим в настоящей статье комплекс разработанных нами упражнений по совершенствова-
нию навыка выделять главные члены предложения. 

Цель – научить определять подлежащее, выраженное неделимым сочетанием, определять со-
ставное глагольное сказуемое, разграничивать простое и составное глагольного сказуемое, определять 
составное именное сказуемое и находить его именную часть в предложении.  

Упражнение № 1. Запишите предложения, подчеркните грамматическую основу предложения, 
определите, чем выражено подлежащее. 

1. Заросли кустарников мешали передвижению путешественников. 2. Каждый из нас должен бо-
роться за правду. 3. Сорок человек принялись работать на станках. 4. Мальчик с собакой прогулива-
лись по парку 5. Наконец толпа людей сдвинулась с места. 5. Хороводы звёзд чудными узорами спле-
тались на далёком небосклоне. 6. На дне чемодана лежало несколько книг. 7. Уже наступило бабье 
лето. 8.  Многие из приезжих были здесь впервые. 9.  В комнате присутствовало до десяти человек. 10. 
Быть грамотным очень важно. 

Цель – научить определять подлежащее, выраженное неделимым сочетанием. 
Комментарий к упражнению: данное упражнение направлено на преодоление трудности опреде-

ления грамматической основы предложения, обусловленной выражением подлежащего несвободным 
сочетанием. При выполнении данного упражнения особое внимание уделяется случаям, когда подле-
жащее выражено неделимым сочетанием со значением определённого или приблизительного количе-
ства, со значением совместности по типу «именительный падеж + творительный падеж с предлогом с» 
(действие приписывается двум равноправным субъектам), с количественно-выделительным значением 
по типу «именительный падеж + из + родительный падеж». Также внимание уделяется случаям, когда 
подлежащее выражено инфинитивом, объём которого обычно совпадает с объемом состава составно-
го глагольного или именного сказуемого и состоит из нескольких слов. Рассматриваются случаи, когда 
в роли подлежащего употреблен фразеологизм.  

Упражнение № 2. Запишите предложения, подчеркните грамматическую основу предложения, 
определите тип сказуемых. 

1. На небе начинали собираться тучи. 2. Он начал опасаться за свое имущество. 3. Мартышка 
вздумала трудиться. 4. Он решил разобраться в этом деле досконально. 5. Я хочу услышать его голос. 
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6. В разлуке ему стала часто сниться деревня и родные просторы. 7. Он хотел вдохнуть глоток свежего 
воздуха. 8. Ты можешь научить меня? 9. Отчего вы перестали говорить со мной? 10. В конце концов он 
согласился вернуться домой. 11. Они способны мыслить и рассуждать.  

Цель – научить определять составное глагольное сказуемое. 
Комментарий к упражнению: данное упражнение направлено на решение трудности определения 

грамматической основы предложения, обусловленной выражением составного глагольного сказуемого 
двумя компонентами (лексическим и грамматическим). При выполнении данного упражнения особое 
значение уделяется разделению сказуемых на простые и составные. Основным критерием выступает 
не количество слов в составе сказуемого, а способ выражения лексического и грамматического значе-
ния. В простом сказуемом грамматическое и лексическое значение выражается в одном компоненте, а 
в составном данные значения выражаются в разных компонентах. Особое внимание уделяется грам-
матическому компоненту и его материальной выраженности, также немаловажное значение уделяется 
лексическому компоненту: основному глаголу, выражающему лексическое значение. Перед выполне-
нием обучающимся предлагается внимательно ознакомиться с тематическим материалом. 

Упражнение № 3. Распределите предложения на две группы: в первую выпишите предложения с 
простым глагольным сказуемым, а во вторую – с составным глагольным сказуемым. Подчеркните 
грамматические основы. 

 1. Неожиданно начал падать мокрый снег.  2. Пускай они оставят свое дело! 3. Храбрись не 
храбрись, а храбрее мира не будешь. 4. Солнце начинало прятаться за снеговой хребет. 5. Люди при-
шли в волнение из-за произошедшего события. 6. Я буду слушать этого умнейшего человека очень 
внимательно. 7. Пусть сильнее грянет буря! 8. Он будет учить тебя ремесленному искусству. 9. Один и 
тот же сон мне повторяться стал. 10. Летом я начал усиленно готовится к чемпионату 

Цель – научить разграничивать простое и составное глагольное сказуемое. 
Комментарий к упражнению: данное упражнение направлено на преодоление трудности опреде-

ления грамматической основы предложения, обусловленной структурной схожестью выражения про-
стого глагольного сказуемого и составного глагольного сказуемого двумя компонентами. При выполне-
нии данного упражнения особое значение придается разделению сказуемых на простые и составные. 
Основным критерием выступает не количество слов в составе сказуемого, а способ выражения лекси-
ческого и грамматического значения. В простом сказуемом грамматическое и лексическое значение 
выражается в одном компоненте, а в составном данные значения выражаются в разных компонентах. 
Особое внимание уделяется выражению грамматического и лексического компонента, которые входят 
в состав составного глагольного сказуемого, а также немаловажное значение уделяется видовремен-
ным формам глагола, входящего в состав простого глагольного сказуемого, которые влияют на появ-
ление нескольких компонентов. Перед выполнением обучающимся предлагается внимательно ознако-
миться с тематическим материалом. 

Упражнение № 4. Запишите предложения, подчеркните грамматическую основу предложения, 
определите тип сказуемых. 

1. Лицо у него было худое и серое после болезни. 2. Путники стояли опечаленные. 3. Коля явил-
ся домой голодный и промокший. 4. Жизнь его протекала однообразно и монотонно. 5. Наше озеро не-
глубокое. 6. Наш учитель был человеком добрым, несмотря на внешнюю строгость. 7. Равнина каза-
лась бесконечной. 8. Морской воздух в любое время года чист и приятен. 9. Жизнь каждой звезды пе-
риодична. 10. Осень в этом году пришла холодная, ветреная.  

Цель – определять составное именное сказуемое и находить его именную часть в предложении.  
Комментарий к упражнению: данное упражнение направлено на преодоление трудности опреде-

ления грамматической основы предложения, обусловленной выражением составного именного сказуе-
мого двумя компонентами (лексическим и грамматическим). При выполнении данного упражнения осо-
бое значение придается разделению сказуемых на простые и составные. Основным критерием высту-
пает не количество слов в составе сказуемого, а способ выражения лексического и грамматического 
значения. В простом сказуемом грамматическое и лексическое значение выражается в одном компо-
ненте, а в составном данные значения выражаются в разных компонентах. Особое внимание уделяет-
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ся выражению грамматического компонента, поскольку в зависимости от видовременной формы глаго-
ла, входящего в состав сказуемого, его материальная выраженность может отсутствовать (нулевая 
связка). Также особое внимание уделяется способам выражения именной части составного именного 
сказуемого. Перед выполнением обучающимся предлагается внимательно ознакомиться с тематиче-
ским материалом. 

Упражнение № 5. Запишите предложения, подчеркните грамматическую основу каждого предло-
жения, указав тип сказуемого. 

1. Бопре в отечестве своём был парикмахером. 2. Надобно знать, что для меня выписана была 
из Москвы географическая карта. 3. Я решился сделать из неё змей и, пользуясь сном Бопре, принялся 
за работу. 4. День отъезду моему был назначен. 5. В ту же ночь приехал я в Симбирска, где должен 
был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу.   

Цель – научить определять и разграничивать простое и составное глагольного сказуемое, опре-
делять составное именное сказуемое и находить его именную часть в предложении. 

Комментарий к упражнению: данное упражнение направлено преодоление трудности определе-
ния грамматической основы предложения, обусловленной структурной схожестью выражения простого 
глагольного сказуемого и составного глагольного и именного сказуемого двумя компонентами. Особое 
внимание уделяется выражению грамматического и лексического компонента, которые входят в состав 
составного глагольного и именного сказуемого, а также немаловажное значение уделяется видовре-
менным формам глагола, входящего в состав простого глагольного сказуемого, которые влияют на по-
явление нескольких компонентов. Перед выполнение данного упражнения с целью активизации и си-
стематизации знаний, целесообразно использовать алгоритм (рис. 1), помогающий определить тип ска-
зуемого в предложении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Определение типов сказуемого 
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ориентированных упражнений, выполнение которых сопровождается обращением к алгоритмам, что 
позволяет закрепить и систематизировать ранее изученный теоретический материал для достижения 
лучшего результата и прочного закрепления знаний.  

Подводя итог, следует сказать, что работа по решению и предотвращению возникающих трудно-
стей должна носить целенаправленный характер и, по возможности, осуществляться на каждом уроке 
русского языка, также необходимо обращаться к приемам алгоритмизации языкового материала, что 
помогает предотвратить возникающие трудности при выполнении упражнений. 

 
Список источников 

 
1. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 8 класс. Практикум по орфографии и пунктуа-

ции. Готовимся к ГИА: [учебное пособие] / С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – Москва: Интеллект-Центр, 
2018. – 120 с. 

2. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 
в новой форме. Русский язык. Успешная подготовка. Разбор заданий. Алгоритмы. Тесты. Учебное по-
собие. / С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – Москва: Интеллект-Центр, 2014. – 216 с. 

3. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 11 класс. Практикум по орфографии и пунктуа-
ции. Готовимся к ЕГЭ: [учебное пособие] / С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – 2-е изд., испр. – Москва: Из-
дательство «Интеллект-Центр», 2020. – 184 с. 

4. Литневская Е. И., Багрянцева В. А. Методика преподавания русского языка в средней школе: 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. Е. И. Литневской. – М.: Акаде-
мический проект, 2006. – 590 с. 

5. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. А. Тростенцова, Т. А. Ла-
дыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. Ред. Н. М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2014. – 
271 с. 

6. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
[М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 111 с. 

 
  



118 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 378.37.033 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖУРНАЛОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Козина Юлия Васильевна 
кандидат филол. наук, доцент 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Ялта 

 

 
В настоящее время проблема грамотности носителей языка, соблюдение ими языковых норм, 

проблема культуры речи в целом рассматривается языковедами в аспекте различных лингвистических 
наук, ведь формирование общей языковой культуры человека является неотъемлемой частью станов-
ления личности. Проблема нарушения культурно-речевых норм наиболее ярко проявляется в сред-
ствах массовой информации, что свидетельствует о низком уровне языковой грамотности специали-
стов, а это, в свою очередь, не может не отражаться на современной речевой культуре общества. Од-
нако анализировать факторы, влияющие на речевую деятельность индивидов, необходимо с учетом 
определенных этапов формирования языковой личности, обусловленных возрастными показателями. 
В этом плане детская речь, как уникальное языковое явление, выступает одновременно как показатель 
уровня сформированности грамотности у детей, соответствия языковым нормам культуры речи, так и 
как основа дальнейшего становления их речевой культуры в целом. На современном этапе развития 
СМИ детская печать представляет собой самостоятельное звено, ориентированное на определенную 
возрастную аудиторию, основной функцией которого является приобщение подрастающего поколения 
к социальным ценностям и нормам общества. Детские журналы, будучи неотъемлемым элементом си-
стемы воспитания ребенка, являются определенным источником информации, расширяющей кругозор 
детей, формирующей их отношение к окружающему миру. Одновременно с этим журналы для детей, 
как и другая детская литература, во многом определяют современные представления о качестве речи. 
Поэтому считаем актуальным проведение анализа языкового материала, представленного в детской 
периодике. 

Аннотация: статья посвящена описанию роли детских журналов в формировании языковой культуры 
младших школьников. Автором охарактеризованы основные проблемы детской периодики в лингвисти-
ческом аспекте, описана специфика структуры и содержания журналов для детей как коммуникативно-
информационного источника. 
Ключевые слова: языковая культура, языковая норма, навыки речевого общения, культура речи, жур-
налы для детей. 
 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF CHILDREN'S MAGAZINES: LINGUISTIC ASPECT 
 

Kozina Iulia Vasilievna 
 
Abstract: the article is devoted to the description of the role of children’s magazines in the formation of lan-
guage culture of primary school children. The author describes the main problems of children’s periodicals in 
the linguistic aspect, describes the specifics of the structure and content of magazines for children as a source 
of communication and information. 
Key words: language culture, language norm, speech communication skills, speech culture, children’s maga-
zines. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 119 

 

 International scientific conference | www.naukaip.ru 

К исследованию языковых особенностей детской литературы, выявлению специфики детского 
журнала как средства формирования языковой личности ребенка обращалось немало лингвистов, сре-
ди которых можно отметить работы М. И. Алексеевой, М. И. Холмова, В. И. Карасика, 
И. Н. Арзамасцевой, Е. Е. Анисимовой и др. Однако в условиях постоянной трансформации содержа-
ния детской публицистики, обусловленной изменениями в жизни общества, анализ социокультурной 
ситуации посредством журналов для детей как лингвистического феномена остается актуальным и в 
настоящее время.  

Цель нашей работы заключается в выявлении образовательного потенциала детских журналов, 
их роль в формировании языковой культуры младших школьников.  

Ведущим звеном, обеспечивающим первоначальное формирование интеллектуально и коммуни-
кативно развитой личности, является начальная школа. Специалисты педагогической отрасли, желая 
повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, пытаясь подобрать для школьников со-
держательный, интересный и доступный материал, все чаще обращают свое внимания на детскую пе-
риодическую прессу. Огромное количество журналов для детей определяет их тематическую разно-
плановость (учебные, познавательные, игровые, развивающие, литературные, справочные и развлека-
тельные издания), гендерную и возрастную направленность, что непосредственно отображается на 
разнообразии рубрик и насыщенности лексики, представленной в них.  

Примером многоплановости лексического уровня может послужить ежемесячный журнал для де-
тей «Мурзилка», который, является одним из авторитетных печатных изданий, имеет свою историю и 
традицию. Язык этого журнала насыщен разговорной лексикой, которая является неисчерпаемым ис-
точником пополнения словарного фонда языка новыми выражениями и способствует демократизации 
публицистического стиля (мобильник, татушка). Закономерным в этом плане выступает использова-
ние уменьшительно-ласкательных слов (рожки, по дорожке, одёжки, листочку, лапка, травинка, сол-
нышко, ёжики, колпачок, бедняжка), что увеличивает эмоциональное воздействие на юного читателя. 
Нередко встречаются просторечья (зашвырнула, мельтешат, шиш (пустое место), дудки (в значении 
нет), среди которых имеются и вульгаризмы (болван, балда, нахал), заимствованные лексемы (кёр-
линг, фристайл), слова пассивного лексического запаса языка – историзмы (князья, княжества, рыца-
ри, слуги, дружинники, басурманин), а также неологизмы (Реко-пад, дедморозовка), которые сами по 
себе являются отличительной чертой детской речи. Среди большого количества выразительных 
средств достаточно часто встречаются метафоры, что помогает раскрыть многозначность слов, харак-
терную русскому языку, развивает образное мышление юного читателя. Также анализируемый мате-
риал репрезентирует частотность употребления различного рода эпитетов (хитиновые латы, замор-
ский гость, кровавая драма, песня удалая, румяная красавица, душистый сеновал, трухлявый 
пенек), среди которых особое место занимают т. н. метафорические эпитеты, например: рыжий лист 
(цвет как у лисы), фигурное рисование (создание рисунка на льду при катании), а также метонимиче-
ские (хвостатый народ (народ – звери, имеющие хвосты). Такие лексемы характеризуются эмоцио-
нальностью и образностью, они играют большую роль в реализации эстетической функции языка.  

Однако такое разнообразие и насыщенность языкового материала, зафиксированного на страни-
цах журналов для детей, не всегда способствует формированию языковой культуры учащихся началь-
ной школы. Основная проблема большинства детских журналов, четко определившихся по возрастным 
группам, это «использование в изложении материала лексических единиц, непонятных данной группе 
читателей. Во-вторых, сложное по стилистически-синтаксическим показателям построение предложе-
ний с использованием причастных и деепричастных оборотов» [1]. Проблемную (с точки зрения фор-
мирования языковых навыков) группу составляют и переводные издания, в которых нередкими явля-
ются случаи нарушения стилистических норм. Это преимущественно пестрота лексических образова-
ний, обусловленная рубрикационной тематикой, что свидетельствует о неграмотном подборе рубрик. 
«Детская периодика, призванная воспитывать литературный и художественный вкус, все чаще пре-
вращается в собрание разнородных, ничем не связанных между собой, в произвольном порядке рас-
положенных фрагментов» [3, с. 133]. 

Для того, чтобы издание работало на всестороннее развитие ребенка и, в частности, на форми-
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рование его речевых навыков, следует в разработке его концепции учитывать определенные аспекты 
как психологически-педагогического плана, так и содержательно-изобразительного. Так, во-первых, 
следует придерживаться единства всех элементов информационного комплекса издания, которое вза-
имообогащало бы и полноценно выражало содержание; во-вторых, должен быть особый подход к ил-
люстративному материалу, сопровождающему текст, ведь это – графический рассказ, помогающий ре-
бенку быстрее и полнее осмыслить текст (это особенно важно в изданиях для самых маленьких, кото-
рые еще не умеют самостоятельно читать, а воспринимают содержание через рассказ или чтение 
взрослых), при этом смысловые нагрузки вербального и визуального центров текста должны совпа-
дать; в-третьих, нужно заботиться о разветвленности жанрово-видовых аспектов издания – сказки (ли-
тературные, фольклорные, научные и т.п.); рассказы, легенды, мифы, стихи (в том числе стихи-
игрушки, путаницы, игрушки и др.); загадки, познавательно-образовательные материалы, развивающие 
и интеллектуально-развлекательные задачи; в-четвертых, следует учесть восприятие разных литера-
турных жанров разными возрастными категориями детей; в-пятых, соблюдение основных условий для 
понимания текста наименьшими реципиентами [2]. 

В условиях, когда содержание и структура детского журнала отвечают всем психологическим 
требованиям и педагогическим рекомендациям, социальным потребностям и запросам ребенка, они 
становятся коммуникативно-информационным источником, позволяющим привлечь школьника к актив-
ной учебной деятельности, усовершенствовать и разнообразить образовательный процесс. Детская 
периодика обеспечивает связь между учебной и внешкольной деятельностью, способствует самообра-
зованию и совершенствованию читателей [4]. Периодическое издание значительно быстрее, чем книж-
ное, откликается на события окружающей жизни, может сосредотачиваться на актуальных для детей 
проблемах, поэтому является чрезвычайно действенным средством приобщения юных читателей к по-
следовательному и постоянному чтению. А это как раз и побуждает к формированию устойчивых навы-
ков общения и речи. 
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В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», целью современного образования становится воспитание личности, способной к самооб-
разованию, саморазвитию, а содержание образования ориентируется на создание условий для само-
совершенствования, самореализации личности. Социальный заказ к сфере образования  существенно 
меняет  требования к   деятельности педагога и напрямую влияет на процесс его профессионального 
развития. Многообразие инновационных технологий, новые  педагогические термины и  трактовки по-
нятий («глобальное образование», «критическое мышление», «интерактивное обучение»,  «федераль-
ные государственные образовательные стандарты»)   ставят педагога учреждения в позицию непро-
стого выбора. В указанных условиях неоценимой становится способность размышлять, сравнивать, 
анализировать, оценивать, выбирать наиболее эффективные способы, методы образования дошколь-

ников. Данная способность связана с таким понятием,  как педагогическая рефлексия 3.  
ФГОС ДО  отмечено, что «социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

Аннотация. Статья актуализирует проблему развития педагогической рефлексии  в рамках методиче-
ской работы как условия формирования коммуникативной сферы дошкольников. Представлены основ-
ные этапы развития педагогической рефлексии, обозначены основные вывода достижения результатов 
работы по проблеме. Особое внимание уделено аспектам педагогической рефлексии. 
Ключевые слова: рефлексия, методическая работа, методы, этапы, коммуникативная сфера. 
 

METHODICAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL REFLECTION OF PLAY ACTIVITY 
AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE SPHERE OF PRESCHOOLERS 

 
Chernyshova Marina Nikolaevna 

 
Annotation. The article actualizes the problem of the development of pedagogical reflection in the framework 
of methodological work as a condition for the formation of the communicative sphere of preschoolers. The 
main stages of the development of pedagogical reflection are presented, the main conclusions of achieving the 
results of work on the problem are outlined. Special attention is paid to aspects of pedagogical reflection. 
Key words: reflection, methodical work, methods, stages, communicative sphere. 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками…» [4]. И роль педагога научить детей дошколь-
ного возраста построить свободное общение, основанное на владении вербальными и невербальными 
средствами для  реализации своих замыслов в коммуникативных ситуациях. Именно игровая деятель-
ность служит основным средством коммуникации при правильном и последовательном ее руководстве. 
При этом эффективный анализ и рефлексия каждым педагогом развивающей предметно-
пространственной игровой среды, организации игровой деятельности позволяют обеспечить развитие 
тех сторон коммуникативной сферы ребенка, которые развиты недостаточно, страдают или снижены.  

Поэтому системная методическая работа по развитию педагогической рефлексии игровой дея-
тельности является необходимым условием формирования коммуникативной сферы дошкольников.  

При этом методическая работа необходима в  двух  ипостасях:  для педагога – организатора, ру-
ководителя педагогического процесса, и одновременно, благодаря рефлексии, для педагога, осмысли-
вающего  происходящее,  проводящего оценку  и  выстраивающего своё  поведение  в  соответствии  с  
характером игровой педагогической  ситуации. Рефлексия  при  этом является  важным  механизмом  
выхода  личности из наличной ситуации в надситуативную, позволяющим выстраивать наиболее адек-
ватные стратегии игровой деятельности  с  учетом  собственных  целей и целей других участников пе-
дагогического процесса.  

Организация методической работы по развитию педагогической рефлексии игровой деятельности 
как условия формирования коммуникативной сферы дошкольников осуществлялась по следующим эта-
пам: 

1. Диагностико-прогностический этап. На этом  этапе проводилась работа по моделированию 
процесса педагогической рефлексии,  выявление состояния сформированности  рефлексии через ан-
кетирование, заполнение мини-тестов как в начале работы по проблеме, так и в конце ее. 

2. Практический этап. На  данном  этапе  проводилось  непосредственное включение педагогов в  
процесс развития педагогической рефлексии. Проводились  семинары, тренинги  по  включению педа-
гогов в выполнении заданий на решение  рефлексивных  задач в области игровой деятельности. 

Так при организации процесса рефлексии на семинаре, тренинге, открытом просмотре старший 
воспитатель просил  участников высказаться по поводу собственных ощущений от увиденной игры, 
участия в игровой ситуации. Причем постоянно обращалось внимание на две позиции: позицию воспи-
танника, который прочувствовал процесс игры изнутри,  и позицию педагога, который оценивает важ-
ность того или иного метода и того, что происходит при его использовании во время игровой деятель-
ности. Особое внимание обращалось на организацию рефлексии при подготовке конспекта игровой 
деятельности педагогом. При этом рефлексия педагога реализовывалась в высказываниях, замечани-
ях, комментариях, вопросах, сомнениях.  Большое место рефлексии игровой деятельности было выде-
лено при организации ее контроля как оперативного, так и тематического. Так в процессе тематическо-
го контроля были изучены аспекты развития коммуникативной сферы в разных возрастных группах. 
При этом организации рефлексии самим педагогом позволила ему в дальнейшем решить выявленные 
замечания, включить в процесс игровой деятельности предложенные пути ее развития с позиций ком-
муникативных навыков дошкольника.  

Успехом методической работы по проблеме являлось выведение педагога на  актуализацию 
собственного опыта, связанного  с теми или иными сторонами новшества, нового метода, приема орга-
низации игровой деятельности. В связи с этим создавалась общая канва вопросов: «Что вы знаете об 
этом? Что и как  вы применяете в собственной практике? С какой целью вы это применяете? Какие 
трудности испытываете? Какие результаты получаете?» При этом старший воспитатель не позволял 
педагогу углубляться в перечисление использованных методов и приемов. Рефлексия выводилась на 
аналитический уровень. Анализ уже осуществленной игровой деятельности, целесообразность исполь-
зованной методики игры, определение функций того или иного приема для развития коммуникативной 
сферы, полученные результаты деятельности детей – все это элементы содержания рефлексии, 
направленной на уже имеющийся у педагога опыт.  

Особое снимание в рамках методической работы уделялось рефлексии при введении инноваци-
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онных методов игровой деятельности. При этом звучали вопросы: «Что показалось важным? В чем от-
личие от имеющегося в опыте? Какова роль воспитателя? Чем она отличается от того,  что сложилось 
в опыте? Какова роль ребенка при использовании инновационного метода? Это положительно или от-
рицательно сказывается на процессе обучения? Организация открытых просмотров игровой деятель-
ности (сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра), проведение тренинга и семинара научили педаго-
гов разнообразным средствам расширения сюжета, позволили сделать сюжетно-ролевую игру игрой 
творчества дошкольников, а не игрой замысла педагога.  

Конкретные результаты развития педагогической рефлексии игровой деятельности в рамках ме-
тодической работы проявились в эффективной ее организации каждым педагогом учреждения и, как 
следствие, в росте удовлетворенности педагогов образовательным процессом, что подтверждено ре-
зультатами мониторинга и анкетирования. Механизм оценки результатов развития коммуникативной 
сферы дошкольников, стал сочетать в себе положительную внутреннюю и внешнюю экспертизу игро-
вой деятельности педагогов. Таким образом, именно системная методическая работа по развитию пе-
дагогической рефлексии игровой деятельности обеспечила формирование коммуникативной сферы 
дошкольников. 
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В настоящее время отмечается тенденция стремительно изменяющихся условий общества, дик-

тующая необходимость осуществления непрерывного экономического воспитания, начиная с дошколь-
ного периода детства. Именно этот возрастной этап является сензитивным для развития большинства 
сфер, в том числе для приобретения детьми первоначального опыта экономических взаимоотношений. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте  дошкольного образования обра-

Аннотация: в статье описывается актуальность проблемы экономического воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. Авторы делятся опытом работы в дошкольном учреждении по использованию 
сюжетно-ролевых игр как средства экономического воспитания старших дошкольников. Они выделяют 
педагогические условия, обеспечивающие эффективность работы в данном направлении, а также эта-
пы организации и педагогической поддержки сюжетно-ролевой игры старших дошкольников. В статье 
приводятся примеры сюжетно-ролевых игр, способствующих экономическому воспитанию дошкольни-
ков.  
Ключевые слова: экономическое воспитание, финансовое воспитание, игра, сюжетно-ролевая игра, 
дети старшего дошкольного возраста. 
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Abstract: the article describes the relevance of the problem of economic education of older preschool chi l-
dren. The authors share their experience of working in a preschool institution on the use of story-role-playing 
games as a means of economic education of older preschoolers. They highlight the pedagogical conditions 
that ensure the effectiveness of work in this direction, as well as the stages of organizing and pedagogical 
support for the plot-role-playing game of older preschoolers. The article provides examples of plot-role-playing 
games that contribute to the economic education of preschoolers. 
Key words: economic education, financial education, game, story-role-playing game, older preschool children. 



126 МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

щается внимание на тот факт, что необходимо формировать общую культуру личности ребенка, вклю-
чающую в себя и  входит экономическую культуру, которая предполагает наличие у детей сформиро-
ванности элементарных представлений об основных экономических категориях – бюджет, кредит, до-
ход, цена, займ,  услуга,  реклама,  рынок,  товар  и  др.), а также  нравственных качеств личности, а 
именно бережливости, экономности, трудолюбия и др [2]. 

Экономическое воспитание, как часть общей системы воспитания, является целенаправленным 
педагогическим процессом, решающим совокупность задач воспитания уважения к труду взрослых, бе-
режного отношения к окружающей действительности, приобщения к социально-нравственным ценностям 
[3].  

В старшем дошкольном возрасте происходит развитие и достижение расцвета сюжетно-ролевой 
игры, представляющей собой особый вид игровой  деятельности, в которой дети могут моделировать 
жизнь и труд взрослых на основе своего сюжета, воспроизводить ряд трудовых, социальных, в частно-
сти экономических отношений, между ними [1]. Это позволяет нам утверждать, что сюжетно-ролевая 
игра   представляет собой именно то педагогическое средство, которое обеспечит эффективность ра-
боты в ДОУ по экономическому воспитанию старших дошкольников. 

С помощью сюжетно-ролевых игр, как мы выяснили, в которых моделируется жизнь и взаимоот-
ношения взрослых, дошкольники в доступной для них форме овладевают сложными экономическими 
категориями, понимают смысл реальных жизненных ситуаций – купля-продажи, баланс доходов и рас-
ходов, производство и реализация продуктов и т.д., осмысливают ценность труда взрослых, начинают 
ориентироваться в профессиях и др. 

Реализуя работу по экономическому воспитанию старших дошкольников, мы решаем ряд следу-
ющих задач (рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Задачи экономического воспитания старших дошкольников 
 
Для того чтобы сюжетно-ролевые игры способствовали экономическому воспитанию старших 

дошкольников, овладению ими финансово-экономической грамотностью, педагогу необходимо строить 
работу в ДОУ в соответствии с рядом педагогических условий (рис. 2). 

Организовывать и осуществлять педагогическую поддержку сюжетно-ролевых игр детей старше-
го дошкольного возраста необходимо последовательно. Можно выделить три этапа: первый этап – 
обучающий, предполагает использование приемов прямого руководства игрой старших дошкольников, 
т.е. применение вопросов, указаний, реализацию совместных игр; второй этап – закрепляющий, 
направлен на использование косвенных методов и приемов, представленных проблемными ситуация-
ми, подключением к играм дошкольников во второстепенной роли; третий этап – творческое разверты-
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вание игры, предполагает самостоятельность и творчество старших дошкольников, здесь педагог за-
нимает позицию невмешательства в сюжетно-ролевую игру, а наблюдательскую. 

 

 
Рис. 2. Педагогические условия экономического воспитания старших дошкольников  

посредством сюжетно-ролевых игр 
 
Например, когда мы знакомили детей с трудом взрослых, то организовывали такие сюжетно-

ролевые игры как «Строительство домов», «Аптека», «Салон красоты», «Ателье» и др. Игры данной 
тематики обогащали и закрепляли представлений старших дошкольников о трудовой деятельности 
взрослых как экономической категории, производстве, также узнавали роль профессионального труда в 
жизни любого человека и общества в целом. Детям предоставлялась возможность выполнять в игре 
роль взрослого, что позволяло ближе познакомиться ему со спецификой профессиональной деятель-
ности человека, личностными качествами человека этой профессии, оказанием услуг, а также дети 
практически смогли усвоить ряд экономических терминов, таких как  «деньги», «товар», «цена». 

Таким образом, экономическое  воспитание   детей старшего дошкольного возраста  выступает в 
качестве сравнительно нового направления в дошкольном образовании, однако окончательно не раз-
работанного, но весьма актуального и востребованного в современной практике дошкольных образова-
тельных организаций. Одним из эффективных средств экономического воспитания старших дошколь-
ников является сюжетно-ролевая игра, позволяющая моделировать отношения взрослых, в том числе 
экономических. 
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Выстраивая взаимодействие педагогического коллектива по индивидуальному сопровождению 

дошкольника с нарушением речи на основе педагогических технологий здоровьесбережения МБОУ 
«СОШ № 41» основной идеей организации образовательного процесса ставит интеграцию и координа-
цию деятельности. Для этого выстроены следующие основные компоненты интеграции и координации:  

Это, прежде всего, системообразующий стержень: то, вокруг чего строится интеграция и коорди-
нация. Это, по нашему мнению,  - социальная активность ребенка, адаптация к социуму от поступления 
в детский сад до перехода его в школу. 

Следующим компонентом является дидактический объект: то, на основании чего реализуется ин-
теграция и координация. Он моделирует комплекс специфических для ребенка видов деятельности. 

И, наконец, другие компоненты. Это и цели, содержание и технологии педагогического воздей-

Аннотация.  В статье анализируется опыт взаимодействия педагогов, направленный на индивидуаль-
ное сопровождение дошкольника с нарушением речи. Приводятся примеры практической работы по 
проблеме, основанные на научно-методологические подходы к организации физического воспитания 
В.Г. Алямовской. Поднимаются вопросы, связанные с результатами данной деятельности, приводятся 
примеры сопровождения. 
Ключевые слова: взаимодействие, интеграция, координация,  сопровождение, технология, методы, 
здоровьесбережение.  
 
THE ALGORITHM OF INTERACTION OF TEACHERS OF THE INSTITUTION FOR INDIVIDUAL SUPPORT 
OF PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF HEALTH SAVING 
 

Volzhenina Svetlana Nikolaevna 
 
Annotation. The article analyzes the experience of teachers' interaction aimed at individual support of a pre-
schooler with a speech disorder. Examples of practical work on the problem based on scientific and methodo-
logical approaches to the organization of physical education by V.G. Alyamovskaya are given. Questions re-
lated to the results of this activity are raised, examples of support are given. 
Key words: interaction, integration, coordination, maintenance, technology, methods, health care. 
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ствия, форма и вид реализации. 
Мы стремимся к интеграции и координации деятельности специалистов при планировании здо-

ровьесберегающих аспектов во всех видах деятельности детей дошкольного возраста: игровой, рече-
вой, изобразительной, музыкальной. Например, при проведении изобразительной деятельности педа-
гоги включают упражнения на развитие эмоциональной, коммуникативной и других сфер, осуществля-
ют работу по профилактике нарушений зрения. Коллектив учреждения ориентируется на основные 
научно-методологические подходы к организации физического воспитания, определенные В.Г. Аля-
мовской: 

1. Компоненты физического воспитания являются органичной составляющей коррекционно-
развивающей работы. 

2. Дифференциация физического воспитания детей даже в рамках одного диагноза. 
3. Индивидуализация физического воспитания детей с нарушениями в развитии. 
4. Дробность предлагаемых детям физических нагрузок. 
5. Физкультурные занятия интенсифицируют психомоторное развитие детей как основу произ-

вольной регуляции движений. 
6. Интеграция элементов физического воспитания в бытовые процессы. 
7. Качественный отбор содержания физкультурно-оздоровительной работы. 
8. Методика организации физкультурных занятий предусматривает введение специфических ме-

роприятий по коррекции и развитию аффективно-эмоциональной сферы детей. 
При реализации подхода «Дифференциация физического воспитания детей даже в рамках одно-

го диагноза» используются разнообразные игры, упражнения, технологии в зависимости от эмоцио-
нальных и поведенческих реакций конкретного дошкольника. Внимательное наблюдение за детьми, 
консультации с психоневрологом облегчают образовательный процесс. 

Организуя коррекционно-развивающую работу, педагогический коллектив стремится к реализа-
ции всех компонентов физического воспитания. Например, во время фронтального логопедического 
занятия проводится коррекционная работа по формированию пространственных представлений (дви-
гательные упражнения, пальчиковая гимнастика и артикуляционная гимнастика).  

Особое внимание уделяется качественному отбору содержания физкультурно-оздоровительной 
работы. Это содержание в определенной степени  является эксклюзивным. Только здесь и только для 
этих детей. Каждый педагог учреждения осуществляет развитие моторной сферы в занятиях, совмест-
ной деятельности, организует психогимнастику, как в начале занятия, так и в его конце. Для того чтобы 
физкультурные занятия способствовали  психомоторному развитию детей  как основы произвольной 
регуляции движений, в их содержание ежедневно включаются специальные упражнения, развивающие 
крупную и мелкую моторику, координационные механизмы нервной системы. 

Интеграция и координация специалистов в процессе образовательной деятельности осуществ-
ляется на всех уровнях. Интеграция и координация деятельности на уровне тематики осуществляется 
через организацию единого перспективного планирования в каждой возрастной группе и перенос его в 
перспективные и месячные планы всех специалистов учреждения.  

Интеграция и координация деятельности проходит и на уровне технологии: каждый специалист 
осуществляет свою деятельность по воспитанию, развитию и обучению дошкольников с нарушением 
речи с опорой на работу других субъектов образовательного процесса; использует современные здо-
ровьесберегающие технологии: игротерапию, куклотерапию, музыкотерапию, изотерапию. 

Интеграция и координация на уровне организации мониторинга осуществляется на основе пла-
нирования разных видов контроля: тематических и фронтальных проверок, персонального контроля в 
предаттестационный период и создание программы контроля каждого педагога учреждения в режиме 
совместного аналитического исследования. 

Системный  подход к организации взаимодействия педагогов учреждения по индивидуальному 
сопровождению дошкольника на основе интеграции и координации деятельности позволил: 

- снизить процент заболеваемости, как в адаптационный период, так и за весь год; 
- повысить уровень физического развития воспитанников; 
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- выработать модель оздоровительной работы,  оценить уровень эффективности данной дея-
тельности, ориентированной на имеющиеся показатели, выявить и развить творческий потенциал пе-
дагогического коллектива, организовать сотрудничество и укрепить традиции, накопленные поколени-
ем педагогов в вопросах здоровьесберегающей деятельности. 
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Аннотация: Проект направлен на упрощение учебного процесса путем представления предметных 
областей дисциплин в виде интеллектуальных карт. В ходе проекта составляются интеллектуальные 
карты по дисциплинам «Радиотехнические цепи и сигналы» (РТЦиС) и «Радиоматериалы и радиоком-
поненты» (РиР) специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» 
(ТЭТРО). Особое внимание при составлении интеллектуальных карт будет уделено связям между со-
ставляющими элементами предметных областей дисциплин. 
Ключевые слова: интеллектуальная карта, радиотехнические цепи, радиотехнические сигналы, ра-
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eration of transport radio equipment". Special attention will be paid to the connections between the constituent 
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В высших учебных заведениях используется научная литература, которую понять с первого раза 
могут не все, поскольку у студентов не развит навык самостоятельной работы. Это связано с тем, что 
во времена школы на этом не акцентируют внимание; учебники для школьников написаны на простом 
языке, воспринимать материал намного легче, так как есть много дополнительной литературы. Мате-
риал можно изучить многими способами, в том числе при поиске в интернете (на сегодняшний день 
многие люди занимаются разбором школьного материала по различным предметам в виде видео, ста-
тей и блогов), поскольку этот учебный материал является самым распространенным. При обучении в 
техническом вузе на узких специальностях используется в основном сложная научная литература, ино-
гда состоящая из одних формул, практически без пояснений. Такой материал почти нигде не объясня-
ется так, как школьный, поэтому у студентов возникают проблемы с обучением. Студенты технических 
вузов сталкиваются с трудностью понимания учебников и лекционного материала в научном стиле из-
ложения, что приводит к пробелам в базе знаний и отсутствию логических междисциплинарных связей. 
Информация является абстрактной и ориентированной на студентов с хорошей успеваемостью, что 
приводит к снижению стимула у остальных обучающихся. 

В виду актуальности проблемы участники проекта решили изложить сложную научную литерату-
ру простым языком для помощи студентам в освоении сложных технических дисциплин. Таким обра-
зом, научная новизна нашего исследования заключается в эффективном представлении содержания 
технических дисциплин, то есть построении базы знаний в виде интеллектуальных карт с использова-
нием элементов научно-популярного стиля изложения для описания связей, а также инфографики.  

Для постановки задач проекта был проведен первичный опрос обучающихся различных курсов 
по специальности ТЭТРО. По итогам опроса выявлены следующие трудности:  недостаток понятного 
материала для выполнения практических, индивидуальных, лабораторных заданий; абстрактность 
лекционного материала и учебников. 

Были изучены различные методы подачи информации простым языком, книги по инфографике и 
информационному дизайну [1, с. 17]; проведен анализ книг в научно-популярном стиле по различным 
дисциплинам [2, с. 2]. Рассмотрены действенные методики преподавания [3, 19], в том числе интеллек-
туальные карты.  

В результате за основу была взята интеллектуальная карта, так как она является обобщением 
различных методик преподавания и подачи информации. 

Для работы в проекте были выбраны дисциплины «Радиотехнические цепи и сигналы» (РТЦиС) и  
«Радиоматериалы и радиокомпоненты» (РиР), поскольку участники проекта считают их фундаментом 
образовательного процесса по специальности ТЭТРО. В РТЦиС было выделено три основных блока - 
радиотехнические цепи, радиотехнические сигналы, анализ прохождения сигналов через цепи (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Прототип интеллектуальной карты по дисциплине РТЦиС 
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На карте необходимо представить описание связи этих трех блоков с помощью графических 
элементов и текста. По дисциплине РиР были определены два основных блока - радиоматериалы, ра-
диокомпоненты (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Часть интеллектуальной карты по дисциплине РиР 

 
В интеллектуальной карте необходимо описать назначение каждого блока, его классификацию и 

связь между ними.  
Таким образом, в результате проделанной работы была выделена основная база знаний по ос-

новополагающим дисциплинам учебного плана специальности «Техническая эксплуатация транспорт-
ного радиооборудования», оформленная в виде интеллектуальных карт. С их помощью можно органи-
зовать более эффективное обучение студентов, т.к. знания представленные с помощью интеллект-карт 
позволяют выделить главные понятия изучаемой предметной области, отобразить между ними смыс-
ловые связи и дать им содержательную характеристику. Интеллект-карту также можно использовать 
студентам в качестве памятки по дисциплинам, чтобы быстро освежить в памяти основные смысловые 
части и связи между ними. Разработанные карты могут быть введены преподавателями в качестве до-
полнения к лекционному материалу для формирования у студентов более полного представления о 
дисциплине, однако для пользования интеллект-картой преподавателю необходимо в совершенстве 
знать предметную область дисциплины. 
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Государственная программа развития образования и науки РК на 2020-2025 годы ставит своей 

целью: «Повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, 
воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих ценностей» [1, с.1] 

Основой формирования конкурентоспособной личности и специалиста являются ценности, за-
кладываемые в семье, обществе и системе образования. 

Для реализации поставленной государством цели наше учебное заведение выделило проблему: 
«Технологии и методы личностно-ориентированного, развивающего обучения посредством 
формирования профессиональных компетенций учащихся в условиях непрерывного профес-
сионального образования» Значимым аспектом в модернизации профессионального образования 
является соблюдение условий, способствующих развитию конкурентоспособного специалиста относи-
тельно запросов рынка труда. 

Методологической основой моей работы являются исследования в области баянного исполни-
тельства. Труды известных профессионалов баянистов М.Имханицкого, Ф.Липса, А.Крупина, А.Гайсина, 
Д.Султанова содержат основные и интерактивные  методы работы над профессиональным исполни-
тельством.  

Аннотация: в статье рассматривается проблема обеспечения качественного музыкального образова-
ния на основе индивидуального и дифференцирован-ного подходов к учащимся, посредством вовлече-
ния их в профессиональные конкурсы. Представлены и проанализированы эффективные методы под-
готовки учащихся баянистов к профессиональным конкурсам. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, интерпретация, педагогическая практика, эффективность, 
современные методы преподавания. 
 
MODERN AND EFFECTIVE METHODS OF PREPARING ACCORDION STUDENTS FOR PROFESSIONAL 

COMPETITIONS 
 

Pinzhenin Vitaly Andreevich 
 
Abstract: the article deals with the problem of providing high-quality music education based on individual and 
differentiated approaches to students by involving them in professional competitions. Effective methods of 
preparing students of accordion players for professional competitions are presented and analyzed. 
Key words: individual approach, interpretation, pedagogical practice, effectiveness, modern teaching meth-
ods. 
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Становление любого профессионального музыканта связано с участием в многочисленных кон-
курсах. Конкурс может являться инструментом, позволяющим студентам совершенствовать ряд про-
фессиональных навыков. Студенческая молодежь, являясь субъектом системы профессионального 
образования, развивает свой творческий потенциал, овладевая, помимо базовых социальных и куль-
турных компетенций, профессиональными компетенциями, посредством участия в конкурсах различно-
го вида. Участвуя в конкурсе, студент узнает о своих сильных и слабых сторонах исполнительской дея-
тельности, что помогает определить траекторию для дальнейшего развития как музыканта-
исполнителя.  Основными целями и задачами профессиональных конкурсов являются:  

- активизация и развитие исполнительских знаний, умений, навыков; 
- развитие творческого роста в исполнительской практики;  
- приобретение обучающимися опыта публичных выступлений;  
- сохранение и развитие лучших отечественных традиций исполнительского мастерства на музы-

кальных инструментах. 
К противоречивым сторонам конкурсной практики можно отнести следующие аспекты: 
- Это проблемы организационного плана, в которые входит умение грамотно составить план ин-

дивидуальных занятий, не нарушая общий учебный процесс 
- Проблемы психологического характера. Преподаватель должен правильно мотивировать уча-

щегося на конкурсное выступление, помочь ему грамотно справиться со сценическим волнением. 
- Проблемы выбора конкурсной программы. Это умение выбрать посильную и выигрышную про-

грамму, которая может стать залогом успешного выступления. 
Исходя из вышесказанного, я выделил для себя проблему обеспечения качественного музы-

кального образования на основе индивидуального и дифференцированного подходов к уча-
щимся, посредством вовлечения их в профессиональные конкурсы. Актуальность решения этой 
проблемы в повышении мотивации к обучению, так как современная молодежь не очень любит такого 
рода профессии. Идея в решении этой проблемы заключается в использовании современных и 
эффективных методов обучения баянистов, которые направлены на развитие творческого потен-
циала учащихся. Накопленный мною педагогический опыт позволяет подготовить учащихся к респуб-
ликанским и международным конкурсам. На собственном примере могу с точностью сказать, что при 
участии в подобных конкурсах бывают «взлёты» и «падения», но это опыт, и через него должен пройти 
каждый исполнитель на музыкальном инструменте. Подготовка к таким конкурсам повышает техниче-
ский и исполнительский уровень участника и воспитывает концертную выдержку, что не маловажно для 
будущего артиста сцены. 

Хочу отметить, что в своей педагогической практике я пришел к выводу, что на конкурс нужно го-
товить всех своих учащихся, независимо от их исполнительского уровня. Конкурсы не должны стать 
самоцелью или смыслом работы, а только средством к дальнейшему развитию музыканта. 

Мои ученики постоянно принимают участие в Республиканских и Международных конкурсах. Это 
даёт мне и моим учащимися возможность не только видеть уровень исполнения, но и общаться с ве-
дущими деятелями  искусства. Ведь конкурс – это стимул идти к чему то совершенному. Был один слу-
чай в моем педагогическом опыте. Я привез ребенка на его первый международный конкурс «GOLD 
ACCORDION» г. Нур-Султан (Эстрадный конкурс) в 2019 году. На тот момент ученик был первого года 
обучения и было рискованно выставлять его на такого рода конкурсы, но в данном случае я был уве-
рен, что ребенок был готов к этому выступлению технически и эмоционально: играл крепким звуком, 
был очень артистичен и уверенно держался на сцене. Комиссия высоко оценила его первое выступле-
ние и присудило ему звание дипломанта Международного конкурса. В последующие годы результаты 
его только улучшались. Но не всегда участие в конкурсах приносит победу, поэтому при подготовке к 
конкурсам очень важно настроить ученика к осознанию того, что конкурс - это в первую очередь поло-
жительный опыт,  не зависимо от результата. Слушая исполнение других участников более высокого 
уровня подготовки, у учащегося появляется мотивация к совершенствованию собственного исполни-
тельского мастерства, желание овладеть новыми навыками игры на инструменте. 

Хочется отдельно сказать про индивидуальность каждого учащегося. Кто-то себя очень хорошо 
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проявляет, а кому-то нужен «толчок» в решение некоторых задач. К каждому отдельному ученику нужен 
свой индивидуальный подход с использованием новых, современных приёмов и методов обучения. 

И педагог, и исполнитель, в процессе подготовки к профессиональным конкурсам разучивают 
произведения, которые из года в год исполняются на многих концертных площадках. И чтобы удивить 
слушателя, необходимо, что- то менять. Нужно это произведение интерпретировать иначе. Для этого 
преподаватели ищут новые современные решения. Я хочу в данной работе поделиться своими мето-
дами подготовки учащихся баянистов к профессиональным конкурсам. 

Исполнение баянистом произведения – процесс уникальный. Баянист-профессионал при помощи 
многотембрового инструмента, своих технических навыков игры на инструменте способен воспроизво-
дить насыщенную фактуру сложнейших произведений. С появлением многотембрового готово-
выборного баяна у исполнителя появилась возможность исполнять классические произведения про-
шлых столетий, переложения лучших шедевров фортепианного наследия. Также репертуар пополнил-
ся и оригинальными произведениями для баяна. Все это дисциплинирует художественное мышление 
музыканта, открывает доступ к сокровищам культуры, без которых невозможно воспитание музыканта-
баяниста. На сегодняшний день баян превратился в небольшой камерный оркестр, с огромным диапа-
зоном звучания, богатым тембровым окрасом.  

В каждом профессиональном конкурсе (Республиканском, Международном) исполнителей на му-
зыкальном инструменте есть определённые требования. А именно:  

1)полифонического произведения; 
2) виртуозное произведение; 
3) произведение кантиленного характера.  
Я хочу поделиться опытом интерпретации различных музыкальных произведений по-своему, ко-

торые были высоко оценены ведущими специалистами этой области. Я считаю, что новое интерпрети-
рование произведения помогает моим ученикам достичь хороших результатов на различных конкурсах. 

Пример произведения Дмитрия Шостаковича «Прелюдия и фуга» D-dur (из цикла «24 прелюдии и 
фуги») 

 

 
Рис. 1. 

Фортепианные произведения зачастую очень хорошо адаптируются под фактуру баяна. Чаще 
всего переложение с фортепиано на баян не требуется. Однако технические возможности баяна отли-
чаются от фортепиано и требуют корректировки некоторых приемов исполнения. Фактура баяна как 
многотембрового инструмента придает произведению больше красочного колорита с использованием 
регистров. Делая переложение этого произведения для баяна, я изменил способ извлечения звука; 
вместо арпеджиато (последовательное наложение одного звука на другое) применил стремительное 
арпеджио. Благодаря этому тема вышла на первый план. Произведение, написанное для фортепиано, 
стало звучать более богато и насыщенно. Недаром пианисты-исполнители являются частым гостем на 
концертах баянистов, которые играют фортепианную музыку. 

Исходя из вышесказанного, хочу сказать, что роль конкурсов огромна. Они повышают не только 
исполнительский уровень учащихся, но и зачастую дают толчок к дальнейшему росту, так как повыша-
ется мотивация к обучению и последующие занятия становятся более осмысленными и целеустрем-
ленными. Используя современные методы обучения в подготовке к конкурсам: интерпретация произ-
ведений, индивидуальный подход к каждому учащемуся путем вовлечения всех в атмосферу работы 
над конкурсной программой, ведет к повышению уровня исполнительской техники и развитию конку-
рентоспособной личности. 
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В образовательном процессе профессиональное мастерство рассматривается как категория, 

развивающая нравственно-психологическую, ценностную стороны культуры, культуры мышления и 
коммуникативности специалиста. С одной стороны, это дает возможность личностного становления 
специалиста как человека, с другой позволяет сделать его активным участником, сопричастным к изу-
чаемым знаниям и способам деятельности. 

Становление профессионального мастерства студента медицинского колледжа в последние го-
ды претерпевает существенные изменения. В свою очередь, современной медицине, основанной на 
достижениях отечественной школы и вечных постулатах медицины, не всегда удается преодолеть раз-
ницу между теорией и практикой, познанием и действием, возможным и рисковым в действиях меди-
цинского работника в неопределенных обстоятельствах развития болезни пациента. Следовательно, 
возникает необходимость подготовки специалиста - медицинского работника, готового к постоянным 
изменениям и преобразованиям, происходящим в научной медицине. 

Аннотация: в статье приводится и описывается опыт работы ОГБПОУ «Шарьинский медицинский кол-
ледж» по развитию профессионального мастерства студентов медицинского колледжа, указаны основ-
ные особенности его формирования. 
Ключевые слова: развитие профессионального мастерства, обучение студентов колледжа, студенты 
медицинского колледжа, развитие образования, профессиональное мастерство. 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS 
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Annotation: the article describes the experience and the experience of the OGBPOU "Sharya Medical Col-
lege" in the development of professional skills of students of the medical college, the main features of its for-
mation are indicated. 
Key words: development of professional skills, training college students, medical college students, education-
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Отрезок времени между окончанием школы и началом обучения в колледже очень короткий, и 
именно здесь актуализируются поставленные цели, вопросы профессионального самоопределения и 
саморазвития, происходит переосмысление своих привычек и поведения, в результате чего появляют-
ся новые качества, такие как самостоятельность, любознательность, инициативность, которые способ-
ствуют выполнению новой социальной роли студента[1]. 

Из года в год рынок труда предъявляет особые требования к подготовке студентов медицинского 
колледжа, происходит изменение учебных планов, сокращение часов, что оказывает негативное влия-
ние на процесс становления профессионального мастерства студентов медицинского колледжа. Не-
смотря на это, до сих пор отсутствует единая политика их личностного роста. Следовательно, наш 
опыт, анализ стандартов (ФГОС 3+) и учебных планов медицинских колледжей показывает, что изме-
нения в подготовке медиков необходимы. Хотя примерных программ федеральными учебно-
методическими объединениями на сегодняшний день разработано мало, можно утверждать, что все 
примерные программы в части формулировок компетенций обладают одним общим недостатком[3]. 

Обобщая обсуждение вопроса становления специалиста медицинского профиля, можно утвер-
ждать, что непрерывное образование медика должно быть разносторонним и многоступенчатым обра-
зовательным процессом, способным решать самые трудные профессиональные задачи, подготовить 
конкурентоспособного специалиста с высоким профессиональным мастерством, востребованного со-
временным рынком труда. 

Развитие профессионального мастерства студентов медицинского колледжа в настоящее время 
приобрела особую актуальность. Это объясняется тем, что адекватное отношение к выбранной 
профессии важно не только с позиции определения жизненных планов личности, но и с точки зрения 
развития социума и экономики в целом.  

Перед медицинскими колледжами стоит задача совершенствования образовательного процесса, 
максимальная приближенность его к условиям работы в учреждениях здравоохранения[2]. 

В исследовании по данной теме изучалось состояние профессионального мастерства студентов 
и проблемы его развития в медицинском колледже. Опытно-экспериментальная работа по развитию 
профессионального мастерства студентов медицинского колледжа была реализована на базе ОГБПОУ 
«Шарьинский медицинский колледж». В ходе изучения сформированности студентов медицинского 
колледжа к эффективной деятельности развития профессионального мастерства решались следую-
щие задачи: 

- анализ существующей системы подготовки студентов к развитию профессиональной - деятель-
ности в колледже; 

- исследование эффективности профессионально - деятельности студентов медицинского кол-
леджа; 

- анализ результатов и оценка изменений в динамике и уровнях готовности студентов медицин-
ского колледжа к профессиональной деятельности. 

В эксперименте принимали участие преподаватели, на которых была возложена работа по обес-
печению информационно-технологическую составляющую профессионального мастерства, преподава-
тели, которые проявляют интерес к развитию профессионального мастерства студентов медицинских 
колледжей в своей профессиональной деятельности, работодатели, выпускники колледжа и участни-
ков (студентов). Из них 21 преподаватель и 320 студентов ОГБПОУ «Шарьинский медицинский кол-
ледж» составляли экспериментальную группу и 21 преподаватель и 330 студентов 1-4 курсов медицин-
ских колледжей центрального федерального округа (ЦФО) различных отделений, соответственно - кон-
трольную группу.  

Первый этап – констатирующий. 
Цель - выявление исходного уровня сформированности профессионального мастерства студен-

тов медицинских колледжей, в обозначении путей его дальнейшего совершенствования в процессе 
подготовки студентов медицинского колледжа. 

Для реализации цели на данном этапе изучалось состояние компонентов профессионального 
мастерства студентов, выявление представлений студентов и преподавателей о профессионального 
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мастерства и ее компонентах.  
В анкеты были включены вопросы, позволяющие выявить исходное состояние отношений сту-

дентов и преподавателей в вопросах профессионального мастерства как важной составляющей меди-
цинских специальностей.  

Вопросы были распределены по разработанным нами критериям оценки становления и развития 
профессионального мастерства. Так когнитивный критерий охватывал объем и глубину медицинских 
знаний, умения самоорганизации, а также осведомленность в методиках поиска знаний в разных науках 
и адекватных учебных дисциплинах.  

Ценностно-мотивационный критерий дает представление о ценностях, мотивах, интересах сту-
дентов в отношении профессиональных и компетентностных процессов, определялся на основе анке-
тирования, направленного на выявление отношения студентов к профессиональной деятельности. 

Деятельностный критерий позволяет конкретизировать совокупность умений и мастерства буду-
щих медицинских работников характеризующих готовность к деятельности, определялся на основе те-
кущего и итогового контроля умений, внедрения приобретенных навыков в рамках разработки продукта 
проекта. 

Для измерения степени выраженности показателей критериев сформированности профессио-
нального мастерства на различных этапах подготовки была разработана трехуровневая шкала: низкий, 
средний, высокий уровни. 

При ответах на вопросы студенты использовали опции «0 - низкое проявление данного каче-
ства», «1 - среднее проявление данного качества», «2 - высокое проявление данного качества». 

Результаты исходного уровня констатирующего этапа педагогического эксперимента контроль-
ной и экспериментальной групп представлены в таблице: 

 
Таблица 1  

Исходный уровень развития профессионального мастерства студентов медицинского 
колледжа и преподавателей 

У
ро

вн
и 

го
то

вн
о-

ст
и 

Когнитивный компонент Ценностно- 
Мотивационный 

 компонент 

Деятельностный  
компонент 

Средние  
значения (%) 

  студенты Преп. студенты Преп. студенты Преп. студенты Преп. 

Контрольная группа (абсолютные значение - %) 

 абс % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

Низкий 84 45,65 9 45 88 47,83 10 50 87 47,28 9 45 46,92 46,67 

Средний 89 48,37 10 50 88 47,83 10 50 87 47,28 9 45 47,83 48,33 

Высокий 11 5,978 1 5 8 4,348 1 5 10 5,435 2 10 5,254 6,667 

Экспериментальная группа (абсолютные значение - %) 

Низкий 87 47,28 8 40 85 46,2 9 45 86 46,74 9 45 46,74 43,33 

Средний 84 45,65 10 50 88 47,83 10 50 93 50,54 10 50 48,01 50 

Высокий 13 7,065 2 10 11 5,978 1 5 5 2,717 1 5 5,254 6,667 

 
Анализ табличных значений, предпочтений студентов и преподавателей показывает, что в ис-

ходном состоянии в их отношениях в контрольных и экспериментальных группах не наблюдается зна-
чимых различий. 

В экспериментальной группе более высокие показатели на средних уровнях cформированности 
профессионального мастерства, чем в контрольной. Это объясняется тем, что студенты ОГБПОУ «Ша-
рьинский медицинский колледж», изъявившие желание участвовать в эксперименте, имели более вы-
сокую мотивацию, поскольку они заинтересованы в повышении профессионального мастерства. В об-
щем 46,7% студентов, в контрольной группе, 46,9% студентов в экспериментальной группе имели низ-
кий уровень развития профессионального мастерства, т.е. он был ниже допустимого. 

Основными причинами этого, по мнению опрошенных, являются: низкая мотивация к обучению 
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студентов (57% и 47%), недостаточный уровень подготовки преподавания специальных и профильных 
предметов (41,9% и 41%) и недостаточная личная активность в обучении (56,1% и 59,7%) соответ-
ственно. 

Мотивацию можно рассматривать как совокупность внутренних и внешних факторов, побуждаю-
щих личность к деятельности с целью достижения определенных целей[4]. 

В ходе бесед нами выявлено, что из числа опрошенных 89% преподавателей заинтересованы в 
развитии профессионального мастерства, 77% умеют систематизировать и обобщать незначительные 
детали поведения каждого опрошенного с целью его внутреннего анализа, 79% способны к самоанали-
зу, постоянному и конструктивному самооцениванию и готовы проникнуть во внутренний мир студента, 
91% владеют методологической культурой.  

Почти все опрошенные преподаватели подчеркивают высокие требования рынка труда к выпуск-
никам.  

Работодатель требует от молодого специалиста качественного выполнение характерных про-
фессиональных обязанностей, чтобы он обладал совокупностью профессиональных знаний, ценност-
ных ориентаций, принципов, оценок и убеждений, обеспечивающей самосовершенствования и самоак-
туализацию в профессиональной деятельности. 

Контрольные данные диагностики уровней сформированности профессионального мастерства 
на входе формирующего этапа экспериментальной работы, представлены в таблице: 

 
Таблица 2 

Уровни развития профессионального мастерство на входе 

Критерии 
Уровни 

Когнитивный Ценностно- 
мотивационный 

Деятельностный Средние  
значения 

 студенты Преп студенты Преп. студенты Преп. студенты Преп. 

абс. % аб % абс. % абс. % абс. % абс. % % % 

Низкий 52 27,8 7 35 46 24,6 7 35 113 60,43 13 65 49,6 45 

Средний 117 62,6 11 55 114 61 11 55 63 33,69 6 30 43,3 46,7 

 
Данные таблицы во многом совпадают с данными констатирующего этапа. Более двух третей 

(92-94%) респондентов, показали низкий и средний уровни по сравниваемым критериям, только 8,3% 
респондентов имели высокий уровень мастерство. 

Аналогичные данные, полученные после экспериментальной работы, спустя год, представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3  

Уровни развития профессионального мастерства студентов на выходе  

Критерии 
 
 

Уровни 

Когнитивный Ценностно- 
мотивационный 

Деятельностный Средние значение 

студенты Преп. студенты Преп. студенты Преп. студенты Преп. 

абс. % абс % абс. % абс % абс. % абс % % % 

Низкий 36 22 3 15 33 20,1 4 20 31 18,9 5 25 19,9 20 

Средний 92 56,1 14 70 100 61 13 65 101 61,5 13 65 59,8 66,7 

Высокий 36 22 3 15 31 18,9 3 15 32 19,5 2 10 20,3 13,3 

 
Сравнительный анализ средних значений, полученных на входе и выходе эксперимента, позво-

ляет утверждать, что разработанная проект способствует развитию профессионального мастерства. 
Динамика развития профессионального мастерства можно проследить по таблице 4. 
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Таблица 4 
Средние значения динамики развития профессионального мастерство студентов 

 и преподавателей 

Уровни До эксперимента После эксперимента Динамика 

% % (+, - ) % 

Студенты Преп. Студенты Преп. Студенты Преп. 

Низкий 49,6 45 19,9 20 -29,64 -25 

Средний 43,3 46,7 59,8 66,7 +16,441 +20 

Высокий 7,13 8,33 20,3 13,3 +13,195 +5 

 
Данные таблицы показывают, что количество респондентов с низким уровнем мастерство 

уменьшилось на 29,64% у студентов и 25% у преподавателей, а число студентов и преподавателей со 
средним уровнем профессионального мастерства увеличились на 16,44 и 20% соответственно, с высо-
ким 13,19 и 5 % студентов и преподавателей соответственно. На основе полученных данных можно 
утверждать, что созданные нами педагогические условия развития профессионального мастерства 
студентов медицинского колледжа являются эффективными. 
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 Математика   студентами изучается в первые годы обучения, именно математические дисципли-

ны способствуют становлению и формированию специалистов, нужных работодателю,  именно данная 
цель ставится ФГОС3++ перед высшими учебными заведениями новый.  

Учитывая новые требования, диктуемые быстро  изменяющимися условиями и технологическим 
прогрессом, внедрением ФГОС третьего поколения, значительный  рост процентного содержания твор-
ческого и умственного труда в суммарной совокупности трудовых процессов, качество обучения мате-
матике непременно должно быть высоким. Поэтому важной составляющей повышения качества обуче-
ния является совершенствование методов обучения, обеспечивающие творческий стиль мышления, 
приобретение прочных профессиональных навыков, глубокое усвоение знаний и умений, способность к 
непрерывному самосовершенствованию, формированию общих профессиональных и универсальных 
компетенций студенту необходимо владеть рядом учебных дисциплин, которые имеют общепрофесси-
ональное значение. 

Математика, выступая интегрирующим средством объединения всей существующей системы 
знаний, реализует свою главную особенность – ориентацию на получение объективноистинного знания, 
а также на применение этого знания в практической деятельности [1]. Особенности математики как 
учебной дисциплины заключаются в том, что в учебном процессе ей принадлежит особая роль в ум-
ственном воспитании, в развитии интеллекта обучающихся, в воспитании понимания роли и значимо-
сти математического знания в решении проблем разнообразных областей человеческой деятельности. 

Аннотация: автор статьи раскрывает значение математического образования целом, так и в техниче-
ском вузе. В статье описываются основные особенности математического образования в техническом 
вузе.  Автор анализирует основные проблемы и перспективы математического образования. Большое 
внимание в статье уделяется целям математического образования при подготовке будущих специали-
стов . 
Ключевые слова: математическое образование, математическое образование в техническом вузе, 
цели и задачи обучения, особенности математического образования, математические  знания. 
 

THE ROLE OF MATHEMATICS EDUCATION IN A TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Popov Vasiliy Vladimirovich 
 
Abstract. The author of the article reveals the importance of mathematical education in general and in a tech-
nical university. The article describes the main features of mathematics education at a technical university. 
The author analyzes the main problems and prospects of mathematics education. Much attention is paid to the 
goals of mathematical education in the preparation of future specialists. 
Key words: mathematics education, mathematics education at a technical university, goals and objectives of 
teaching, features of mathematics education, mathematical knowledge. 
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Изучение математики в вузе формирует математическую культуру студента как компонент его 
профессиональной культуры, составляющие которой интегрирует метод математического моделирова-
ния. Демонстрация современных достижений и технологий, отражающих практическую значимость со-
держания математического знания, является эффективным средством воспитания мотивации обучения 
и устойчивого интереса к математике и будущей профессии[2]. 

Воспитание у студентов математической культуры включает в себя ясное понимание необходи-
мости математической составляющей в общей подготовке специалиста. Выработку представления о 
роли и месте математики в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыс-
лить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректными в употреблении математических 
понятий и символов для выражения количественных и качественных отношений. 

Цели обучения математике в вузе определяются её ролью в развитии общества в целом и фор-
мировании личности каждого отдельного человека. Роль математической подготовки в общем образо-
вании современного человека ставит следующие цели обучения математике в вузе[3]: 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, характерных для математиче-
ской деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

 -овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для практической дея-
тельности и продолжения образования;  

- понимание значимости математики для общественного прогресса, формирование представле-
ний о математике как части общечеловеческой культуры;   

-формирование представлений об идеях, методах математики, о математике как форме описа-
ния и методе познания действительности 

Значительное внимание необходимо уделять вопросам интеграции математики с циклом про-
фессиональных дисциплин, т.е. укреплению межпредметных связей учебного курса [1]. При этом в со-
держании математического образования отдельным пунктом выделяется дидактическая задача фор-
мирования у учащихся навыков решения прикладных задач. В методике преподавания математики 
также необходимо обращать внимание на вопросы преодоления формализма и излишней логической 
строгости, достижение простоты и наглядности обучения 

Математическое образование в технических вузах  должно быть достаточно фундаментальным, 
иметь четко выраженную прикладную направленность, быть в известной мере индивидуализирован-
ным[4]. Фундаментальность математической подготовки включает в себя достаточную общность мате-
матических понятий и конструкций, которая обеспечивает  широкий спектр их применимости, разумную 
точность формулировок математических свойств изучаемых объектов, логическую строгость изложения 
математики, опирающуюся на адекватный современный математический язык. 

Математическая подготовка в высшем учебном заведении позволяет развивать общие и специ-
альные качества специалиста, в результате чего вырабатываются способности логически, конструк-
тивно и образно мыслить. Совершенствование математического аппарата, развивает у студентов такие 
навыки как синтез, анализ, умение решать прикладные задачи[5]. Высокий уровень математического 
мышления, позволит молодому специалисту в дальнейшем самостоятельно продолжать обучение, за-
ниматься научной работой, а также практической деятельностью. 

Главными проблемами математического образования в техническом вузе являются[6]:  

 у многих студентов низкий уровень мотивации к изучению математики из-за недопонимания 
ее значимости для овладения выбранной профессией 

 снижение мотивации к изучению математики в современном мире;  

 ситуация осложняется еще и тем, что «математическая подготовка школьников не соответ-
ствует требованиям к абитуриентам, предъявляемым вузами»;  

 у студентов технических вузов больше развито инженерное мышление, а не математиче-
ское, поэтому им трудно понять математические абстракции.  

Многие   ученые обосновывают целесообразность компетентностного подхода в обучении с це-
лью повышения эффективности процесса подготовки преподавателей вузов. Мы поддерживаем взгля-
ды исследователей, которые предлагают улучшить методическую подготовку преподавателя матема-
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тики в вузе путем измерения компетенций  на основе многокомпонентной диагностики. Ученые отме-
чают отсутствие у некоторых преподавателей  знаний о том, как побуждать студентов к учебе. Это 
мнение согласуется с исследованиями по подготовке учителей математики, проведенными Националь-
ным исследовательским советом США во главе с Дж. Килпатриком, Дж. Сваффордом и Б. Финделлом 
[2]. Исследователи отмечают, что, хотя некоторые учителя прекрасно владеют математическими зна-
ниями, они все еще не знают, как применить эти знания в своем обучении, чтобы помочь своим студен-
там учиться. 

В этой связи Б. Четинкая, М. Кертил, А. К. Эрбас, Х. Коркмаз, Ч. Алачачи и Э. Чакироглу, Дж. Бо-
улер, К. Власенко подчеркивают важность использования исследовательских проектов и проектных 
заданий по математике при обучении студентов технических специальностей. Следовательно, не мо-
жет быть никаких сомнений в том, что именно проект дает студенту понимание того, почему курс мате-
матики изучается в высшей технической школе. Ученые подчеркивают необходимость разработки и 
распространения цифровых обучающих ресурсов, в частности веб-платформ, для преподавателей ма-
тематики высших школ. Использование этих средств имеет значительные преимущества и способству-
ет повышению качества обучения математике студентов технических специальностей. 

Для обеспечения качества обучения математики в вузе должна существовать методические си-
стемы организации уровневой дифференциации обучения, где учитывается начальный уровень дову-
зовской подготовки и соответствующую этому уровню программы вузовской математической подготов-
ки. Использование методов моделирования открывает широкие возможности для своевременного и 
обоснованного определения потребности в ресурсах, выполнения комплексного технико-
экономического анализа деятельности объединений, предприятий и организаций, совершенствования 
их организационных структур управления, прогнозирования наиболее эффективных путей их развития, 
специализации и кооперации [3].  

Успешность математического образования зависит от самостоятельной работы с учебной лите-
ратурой, постоянного расширения своих знаний, умения находить и отбирать полезный материал для 
повышения своего уровня математической компетентности, а также от  сформированности профессио-
нальных компетенций будущих. 

Интерактивное обучение создает благоприятную среду для активного и совместного поиска. В 
ней присутствует два элемента: индивидуальный поиск и обмен идеями. В качестве среды используют-
ся электронные библиотеки вузов, тематические и образовательные интернет-проекты, региональные 
образовательные порталы и др. 

Содержание математического образования должно быть оптимально структурировано, что обес-
печит экономию учебного времени, выделенного на аудиторные занятия. 

Несмотря на то, что навыки 21 века доминируют в дискуссиях об образовании для будущего, мы 
считаем, что содержание, которое необходимо преподавать, не менее важно, особенно в случае мате-
матики. На наш взгляд, математическое образование должно готовить студентов  к применению мате-
матики во всех видах рабочих и повседневных ситуаций.  

  В условиях  подготовки студентов именно  математические дисциплины представляют собой 
теоретическую основу для продуктивного изучения как общепрофессиональных, так и специальных 
дисциплин. То есть, посредством математики происходит формирование многих профессиональных 
компетенций. 
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Формирование и распространение новых, с точки зрения содержания, моделей работы организа-

ций высшего образования является откликом на стремительную цифровизацию государственной си-
стемы. В их основе лежит комбинация непрерывного профессионального развития профессорско-
преподавательского состава, новых цифровых инструментов, инфраструктурных и организационных 
условий для качества образовательных услуг. 

Для достижения уровня «цифровой зрелости», формирования и распространения новых моделей 
работы организаций в сфере науки и высшего образования, и в рамках выполнения указов Президента 
РФ и постановлений Правительства разработана стратегия развития Минобрнауки России.  Стратегия 
представлена «…внедрение новых высокотехнологичных образовательных решений, модернизацию 
образовательных программ…». 

Тотальная цифровизация, реализуемая в рамках государства и являясь государственной полити-
кой меняет устоявшуюся систему образования. Педагогическое сообщество постепенно осознает мас-
штаб возникающих проблем с переходом на онлайн-проекты, внедрением искусственного интеллекта, 
блокчейна, работы с большими базами данных и другими атрибутами информатизации образователь-
ных процессов, «…в условиях дефицита требуемых цифровых умений и навыков». 

В классическом понимании слово «обучение» – это специально организованный, управляемый 
процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности и перспективные направления совершенствова-
ния системы первоначальной профессиональной подготовки курсантов авиационного вуза на основе 
цифровых технологий. 
Ключевые слова: образовательная деятельность, электронная информационно-образовательная 
среда, концепция, учебно-тренировочные средства. 
 
IMPLEMENTATION OF DIGITAL RESOURCES IN THE SYSTEM OF INITIAL PROFESSIONAL TRAINING 

OF AVIATION SPECIALISTS 
 

Safonov Anatoly Anatolyevich 
 
Abstract: The article discusses the features and promising directions of improving the system of initial profes-
sional training of aviation university cadets based on digital technologies. 
Key words: educational activity, electronic information and educational environment, concept, educational 
and training tools. 
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формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, 
закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными целями.  

Цифровое обучение – это любой тип обучения, который сопровождается технологиями или учеб-
ной практикой, позволяющей эффективно использовать технологии. Он включает в себя применение 
широкого спектра практик, включая смешанное и виртуальное обучение.  

Как отмечалось в публикации Б.Е. Стариченко: «…цифровое образование – это учебная и воспи-
тательная деятельность, основанная на преимущественно цифровой форме представления информа-
ции учебного и управленческого характера, а также актуальных технологиях ее хранения и обработки, 
позволяющая существенно повысить качество образовательного процесса и управление им на всех 
уровнях». 

Цифровое обучение использует широкий спектр информационных технологий. Оно включает в 
себя смешанное обучение, перевернутое обучение, персонализированное обучение и другие страте-
гии, которые используют цифровые инструменты.  

Одной из рациональных дидактических моделей формирования и применения цифровых обра-
зовательных ресурсов (ЦОР) в учебных заведениях. 

 

 
Рис. 1. Дидактическая модель учебной деятельности с использованием цифровых  

образовательных ресурсов 
 
В соответствии, с прилагаемой дидактической моделью последовательность этапов учебной де-

ятельности обучающихся можно представить в следующем виде: 
1) восприятие, первоначальное знакомство с учебным материалом учебным материалом с по-

мощью электронных копий печатных материалов, аудио- и видеозаписей, видеолекций, VR, AR и друго-
го подобного мультимедиаконтента; 

2) осмысление и фиксация теоретических знаний с помощью ЭУМК, диагностика и контроль по-
лученных знаний с помощью компьютерного тестирования; 

3) формирование и развитие умений и практических навыков с помощью учебно-тренировочных 
средств (тренажеров), приобретение личного опыта (профессионально-ориентированной интуиции). 

Система профессионального образования и система подготовки летного состава создается с 
учетом выполнения задач по предназначению авиации. Для этого она должна отвечать заданным тре-
бованиям по структуре, качеству и надежности функционирования. Все этапы и звенья профессио-
нальной подготовки летного состава взаимосвязаны и образуют единую систему. Подсистема первона-
чальной профессиональной подготовки реализуется в вузе и включает теоретическое обучение и пер-
воначальную летную подготовку курсантов по специальности Летная эксплуатация и применение авиа-
ционных комплексов. 
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Необходимым условием для успешной реализации вузом основных профессиональных образо-
вательных программ подготовки специалистов является наличие развитой электронной информацион-
ной образовательной среды (ЭИОС), а новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) по-
вышают требования к ее разработке и использованию – каждый обучающийся должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС образовательной организации.  

Главным источником совершенствования системы развития и формирования профессиональных 
компетенций курсантов авиационного вуза является ЦОР, и в частности, модернизация ее технической 
подсистемы (учебно-тренировочных комплексов и наземных технических средств обучения). 

На рисунке 2 представлена структура цифровых образовательных ресурсов для поэтапного 
формирования профессиональных и профессионально-специализированных компетенций курсантов 
вуза. 

 

 
Рис. 2. Структура «Концепции совершенствования первоначальной профессиональной  

подготовки летного состава на основе цифровых образовательных ресурсов» 
 
Она включает в себя следующие средства: 
- электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) дисциплин профессионального цикла 

и профессионально-специализированных дисциплин; 
- учебные компьютерные классы (УКК) с интерактивной системой обучения для обеспечения 

эффективной теоретической подготовки путем использования интерактивных форм и методов обуче-
ния с помощью автоматизированных обучающих систем (АОС);  

- процедурные тренажеры для отработки навыков работы с отдельными компонентами каби-
ны учебно-тренировочного вертолета (УТВ);  

- комплексные тренажеры для отработки техники пилотирования и навигации; 
- учебно-тренировочные вертолеты для обеспечения летной подготовки;  
- наземные комплексы обработки полетной информации по данным средств объективного 

контроля;  
- интегральную систему диагностики и оценки уровня обученности, и управления процессом 

подготовки курсантов. 
Методологической основой для разработки современных методов профессионального обучения 
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летчиков являются теория тренажерного обучения, концепция целесообразной образовательной среды 
летного обучения. 

В процессе теоретической подготовки с применением ЭУМК, УКК, АОС Обучающиеся приобре-
тают знания об особенностях аэродинамики и динамики полета, основных правилах полетов, климато-
географических и метеорологических особенностях района базирования аэродромов, приобретают 
умения и навыки по проведению предполетной и послеполетной подготовки осваиваемых ВС. 

Требования к учебно-тренировочным средствам (УТС) и правилам их применения с каждым го-
дом становятся все более детализированными.  

Тренажерная подготовка имеет целью: максимально облегчить курсанту на земле с помощью 
учебно-тренировочных средств освоение воздушного судна в полете; углубить знания курсантов, полу-
ченные ими в процессе теоретического обучения; ознакомить с технологией работы экипажа, техникой 
самолетовождения и т. д.  

Таким образом, ЭИОС авиационного вуза направлена достижение двух основных целей: органи-
зация и проведение учебного процесса для обеспечения теоретической подготовки в соответствии с 
требованиями (ФГОС 3++), основной профессиональной образовательной программы и первоначаль-
ной профессиональной (лётной) подготовкой курсантов. 

Главной особенностью на современном этапе трансформации образовательной деятельности 
вузов является цифровизация составляющих ее компонентов. Переход от «традиционного» обучения с 
использованием технических и учебно-тренировочных средств в качестве дополнительных средств 
обучения, к современным цифровым моделям и технологиям обучения.    
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Как известно уже несколько веков физические упражнению являются одним из лучших средств,  

для достижения и сохранения диапазона предельных возможностей организма и поддержание его в 
устойчивом состоянии, практика показывает, что физическая культура помогает также бороться с пере-
утомлением, повышать работоспособность индивида[1].  Любой вид физической культуры направлен 
на развитие организма, что помогает нам приспособиться к различным отрицательным условиям окру-
жающей среды, сохранить здоровье, тем самым утомляемость организма со временем снижается, а 
работоспособность возрастает. 

Удовлетворение потребностей человеком влечёт  выбросы эндорфина и дофамина в мозг, чело-
век получает эйфорический эффект, который побуждает стараться вновь, чтобы получить радость и 
успокоение. Это приводит к выводу: потребность в физической активности – один из главных мотивов 
контролирующий поведение человека и побуждающий его к действиям, поэтому важно с ранних лет 
жизни прививать человеку понимание необходимости физических нагрузок в повседневности. 

На имеющихся потребностях, физическая культура создает систему побуждений: 
1) Улучшить физическую активность; 

Аннотация: в статье рассмотрена тема значения физической культуры в повседневной жизни. Особое 
внимание уделено проблеме переутомления и снижения работоспособности, а также методам борьбы 
с переутомлением и снижением работоспособности с помощью физической культуры. Предложены 
упражнения для поддержания физической и умственной нагрузки в равновесие. 
Ключевые слова: физическая культура, переутомление, утомление, психическое напряжение, эмоци-
ональное напряжение. 
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2) Общаться с единомышленниками; 
3) Стремление достигнуть высоких результатов; 
4) Мотивация заниматься спортом 
5) Желание следовать примеру людей обладающих особенными качествами в определенной 

физкультурно-спортивной деятельности; 
6) Восприятие спортивных игр как развлечения, применяется как средство снятия усталости и 

стресса[2, с. 143]. 
Чтобы понять, в чем выражается «утомление», предлагаю проанализировать, чем оно может 

быть вызвано – долгосрочное, интенсивная умственная нагрузка, приводящая к снижению активности. 
Выделяют следующие виды проявления «утомления»: 

1) Возрастание затрачиваемых сил на одинаковую деятельность; 
2) Снижение объема обработанной информации за определенный промежуток времени; 
3) Освоение материала затягивается, за счет ухудшения его усвоения; 
4) Посторонние факторы вмешиваются в деятельность человека[3]. 
Последней стадией утомления считается  невозможность при помощи полноценного отдыха вос-

становить силы  – переутомление, оно может быть вызвано: 
1) Сниженный уровень физической нагрузки; 
2) Отсутствие полноценного, «здорового» сна; 
3) Психологическое напряжение. 
Ухудшение осанки, появление кровяных застоев в нижней части тела, сниженный обмен ве-

ществ, мигрень и деформация позвоночника – малая доля болезней преследующих людей с сидячей 
работой и при этом не прибегающих к дополнительной физической нагрузке. Избежать проблем со 
здоровьем дюдям с сидячей работой поможет: 

1) Гармоничное распределение умственной и физической нагрузки 
2) Физ. нагрузка связанная с умственным трудом (спортивные игры) 
3) Повышение уровня физической активности организма;  
Утренняя гимнастика, занятия в тренажерном зале, утренняя пробежка, йога, отказ от транспорта 

– эти и многие другие виды деятельности помогают без особых усилий и больших затрат времени до-
стичь нужного уровня физической активности. Во многих организациях физкультурные пятиминутки 
проходят во время перерывов, этот способ также действенный. [4, с. 24] 

Все вышеперечисленные активности помогают настроиться на рабочий лад, но часто у людей 
нет времени или желания уделять время спорту, именно в этих случаях выручают физкультурные ми-
нутки. 

Считается, что низкая работоспособность следствие психического состояния человека. Разде-
ляются несколько категорий состояния человека, характеризующиеся различными уровнями: психофи-
зиологический, физиологический, психический, функциональное состояние.  

Различные состояния человека, оказывающие благоприятное или неблагоприятное влияние на 
рабочий процесс, называются функциональным состоянием человека в профессиональной среде. Изу-
ченные типы функциональных состояний: состояния, вызванные экстремальными факторами, устало-
стью, напряжением, всеми формами психического стресса и влиянием условий. 

Переживания, вызванные проявленными негативными эмоциональными триггерами, включая 
действия в экстремальных ситуациях и профессиональной деятельности, обычно имеют большой спи-
сок: 

1) Расслабленность; 
2) Наиболее благоприятное для работы состояние; 
3) Усталость; 
4)  Нервно-психический давление; 
5) Стресс и другие.[4] 
Психоэмоциональное напряжение нередко связано с различными отрицательными эмоциональ-

ными состояниями, с неудовлетворением жизненных потребностей, таких как: дискомфорт, фрустра-
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ция, депрессия, тревожность, стресс и т.п. 
Как правило, эмоциональный стресс развивается в несколько этапов: 
1) Мобилизационные мероприятия. При решении творческих и нестандартных задач или когда 

время поджимает, необходимо повышать умственную и физическую работоспособность. Если такой 
мобилизации недостаточно, возникает следующая стадия эмоционального напряжения; 

2) Слабые отрицательные эмоции. Это сопровождается яркими эмоциями, но при этом происхо-
дит полная мобилизация физических ресурсов. Если этого недостаточно, начинается третий этап; 

3) Слабые отрицательные эмоции. Это проявляется в подавлении эмоциональной информации. 
Эта стадия говорит о том, что нужно искать иной подход, иначе произойдет переход на следующую ста-
дию; 

4) Неврозы, вызванные отсутствием выбора, вызывают психосоматические расстройства. 
Из информации представленной в статье можно сделать вывод: физические тренировки помога-

ют справится с эмоциональным напряжением и сохранить психическое и физическое здоровье челове-
ка. Множество нервно-психических  расстройств могут возникать на фоне эмоционального состояния 
человека. По этой причине важно равномерно распределять нагрузку, отдых и занятия спортом. 
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 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это определенный образ личности, который направлен на то, 

чтобы предотвратить возникновение и развитие неинфекционных болезней и характеризуется исклю-
чением, а также сокращенным действием поведенческих факторов риска (вредное употребление алко-
голя, курение, отсутствие физической активности). [1] 

  Здоровье и ЗОЖ – это важные факторы самореализации, способности к эффективному труду и 
активному профессиональному долголетию.  Здоровье определяют человеческий капитал, который 
нужно сохранять и приумножать. В настоящее время показатели здоровья граждан не достигают опти-
мального уровня, необходимо выявлять причины и пути решения проблемы.  

Анализируя правовое обеспечение здорового образа жизни, мы обратились к нормативно-

Аннотация: В статье проведен анализ нормативно- правовых документов, обеспечивающих здоровье, 
рассмотрен здоровый образ жизни граждан страны. Рассмотрены принципы законодательства о физи-
ческой культуре и спорте, которые помогают регулировать и осуществлять мероприятия, связанных с 
развитием физической культуры и спорта в Российской Федерации. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), физическая культура, спорт, нормативно-правовые 
документы, государство. 
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правовым документам Российской Федерации по профилактике и укреплении здоровья населения.  
Федеральный закон Российской Федерации от 21.11. 2011 г. N 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» содержит принципы охраны здоровья, а также информацию об ка-
честве медицинских услуг. [2]  

В документе представлены полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, которые помогают обеспечить здоровый образ жизни граждан.  

Рассмотрим полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
- Утверждение, разработка и реализация различных программ здравоохранения; 
-  Анализ состояния здоровья людей, а также среды его обитания (обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности граждан); 
-  Предотвращение болезней и заболеваний; 
-  Обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями; 
- Санитарно- гигиеническое воспитание граждан; 
- Проведение мероприятий по профилактике заболеваний 
Например, в статье 40 ФЗ № 323 указано, что граждане Российской Федерации могут воспользо-

ваться медицинской реабилитацией в санитарно-курортном лечении с целью восстановления, а также 
поддержания своего здоровья.  В статье 12 «Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья»  
утверждается, что разрабатываются и реализуются различные программы для формирования здорово-
го образа жизни у граждан. В пример можно привести программу снижения потребления табака и алко-
голя.  

Борьба с пагубными, вредными привычками граждан всегда являлась приоритетной задачей гос-
ударства и отражается в соответствующих нормативно- правовых документах, актуальных на протяже-
нии нескольких лет и поколений граждан страны.  

В приказе Министерства здравоохранения РФ «О совершенствовании деятельности органов и 
учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации», регламентиру-
ется проведение мероприятий в области гигиены, а также воспитания граждан. Мониторинг неинфек-
ционных заболеваний и их рисков, оказание населению профилактической и консультативной помощи, 
организация массовых профилактических и реабилитационных мероприятий совместно с лечебно-
профилактическими учреждениями. [4] 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О мерах по профилактике курения 
в лечебно-профилактических учреждениях и Минздраве России». Поощряются некурящие или бросив-
шие курить работники, принимаются различными меры, чтобы не допустить курение на рабочих местах. 
Министерство здравоохранения Российской Федерации помогает своим сотрудникам бросить курить.  

Стоит изучить и федеральный закон № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака».  После принятия данного закона устано-
вили определенные требования, которые стали запрещать рекламу и спонсорство табака. В феде-
ральном законе содержатся права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. [3] 

Регулирует развитие физической культуры и спорта федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 года. Данный федеральный закон помогает регули-
ровать, а также осуществлять мероприятия, которые связаны с развитием физической культуры и 
спорта в России. [5] 

Рассмотрим принципы на которых основывается нормативно-правовой акт: 
- обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, занимающихся спортом, а также участни-

ков и зрителей спортивных мероприятий. 
- поддержка развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите. 
- свободный доступ к физической культуре и спорту для всех категорий граждан и групп населе-

ния. 
Проанализируем Указ Президента РФ N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе "Готов к труду и обороне". В 2014 году вводится в Российской Федерации Всероссийский физ-
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культурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". Данный комплекс играет важную роль в 
укреплении здоровья населения, а также развитии таких физических качеств, как ловкость, выносли-
вость, сила. 

Выделяют основные задачи всероссийского физкультурно-комплекса: 
- увеличить число граждан, занимающихся физической культурой и спортом в России;  
-  повысить уровень физической подготовки граждан; 
-  усовершенствование системы физического воспитания и системы развития массового, детско-

го, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, а также увеличить количество 
спортивных секций [5] 

Государство пытается стимулировать граждан за достижения результатов в физической культуре 
и спорте. Например, если человек принимает участие в комплексе «ГТО», то помимо знака, он также 
получает дополнительное поощрение. В Пермском крае знак отличия гарантирует скидку на различную 
спортивную продукцию, а также книжные магазины, услуги стоматолога, на покупку абонемента в фит-
нес-клуб. Стоит отметить и Тульскую область. На предприятии ПАО «Тулачермет» сотрудникам выпла-
чивается премия в размере от двух до четырех тысяч рублей, зато что они получили бронзовый, се-
ребряный, а также золотой знак ГТО. На предприятиях ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Са-
марский Стройфарфор» работникам, которые выполнили норматив комплекса «ГТО» на знак отличия, 
предоставляются дополнительные три дня к отпуску, которые оплачиваются.  

Также хочется отметить, что федеральные и региональные органы исполнительной власти по 
делам молодежи, пытаются привлечь молодежь и детей к занятиям физкультурой и спортом. Органи-
зовываются массовые спортивные соревнования, создаются физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные клубы для совершенствования физической и спортивной подготовки данной категории населе-
ния. 

Немалую роль в нашей жизни играют средства массовой информации. Средства массовой ин-
формации (СМИ) - помогают сформировать у граждан потребность в занятиях спортом, также повыша-
ют некий интерес граждан к знаниям в области режима питания, медицины, привлекают внимание гос-
ударства на различные проблемы.  

В заключение хочется отметить, что физическое воспитание и спорт в Российской Федерации 
развивается благодаря общественным физкультурно-спортивным организациям. Государство Россий-
ской Федерации старается заботиться о здоровье своих граждан. На данный момент существуют нор-
мативно-правовые документы, которые помогают укрепить здоровье населения.  
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Йога - это понятие в индийской культуре, которое в широком смысле обозначает набор 

различных духовных, психических и физических практик, разработанных в различных направлениях 
индуизма и буддизма и направленных на контроль психических и физиологических функций организма 
с целью достижения высокого духовного и психического состояния человека. Йога - это практика для 
ума и тела, которая уходит корнями в древнюю индийскую философию. Различные стили йоги 
сочетают физические позы, дыхательные техники и медитацию или релаксацию. 

Становление йоги приходится ещё на древний мир. Впервые йога появляется в культовом эпосе 
Веды, а учение в мировоззренческой системе связывают с именем Патанджали. Он предложил разде-
лить йогу на 8 ступеней: 

1. Яма - самоконтроль или правила социального поведения (межличностные отношения) 
2. Нияма - ограничение или кодекс личного поведения  
3. Асана- поза 
4. Пранаяма - это система дыхательных упражнений.  
5. Пратиахара - уход от чувственного восприятия или «непривязанность».  
6. Дхарана - сосредоточение мыслей.  
7. Дхиана - медитация (процесс понимания сути объекта концентрации).  
8. Самадхи - это самореализация (состояние полного проникновения в сущность данного объек-

та). [1,208с.] 

Аннотация: В статье рассматривается изучение йоги в современном мире, ее влияние на ум, тело и 
здоровье человека. Благодаря чему, она не имеет ограничений в возрасте и уровню физической подго-
товки. 
Ключевые слова: йога, физическое воспитание,  состояние здоровья, медитация. 
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Abstract: The article examines the study of yoga in the modern world, its impact on the mind, body and 
health. Thanks to which, it has no restrictions on age and level of physical fitness. 
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Главная особенность йоги, это не только применение физических упражнений, но еще успокое-
ние и медитация. Важная «ниточка» тянется именно к познанию человеком себя. Мы повышаем силу и 
уверенность в себе, а так же улучшаем здоровье. Потому что именно здоровье- это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия человека.  

В современном мире мы часто забываем про это, но ритм жизни оставляет на нас свои следы. 
Усталость, стресс, умственные и психологические нагрузки снижают трудовую активность людей. Для 
занятия йогой не важен пол и возраст, так как это щадящий вид физической деятельности, который не 
требует высокого уровня физической подготовки.   

Основными принципами при использовании упражнений являются:  

 систематичность и непрерывность занятий;  

 доступность и посильность упражнений;  

 индивидуальная направленность упражнений; 

 варьирование физической нагрузки в зависимости от самочувствия и таких объективных по-
казателей, как: частота сердечных сокращений, артериальное давление, масса тела. [2, 319с.] 

Йога в сочетании с правильным питанием пробуждает внутреннюю силу, бодрость духа, помога-
ет похудеть, а так же восстанавливает работу внутренних органов и очищает организм от шлаков. Вы 
должны обращать внимание на то, что вы едите и пьете. В первый раз стоит попробовать, и тогда это 
войдет в привычку, и вы будете получать истинное удовольствие и легкость каждый день. [3,160с.]  

Для поддержания высокого уровня используется музыка. Она помогает организовать начало за-
нятия, снизить стресс во время занятия и восстановиться после основных упражнений. Музыка, также 
позволяет снять стресс и напряжение и полностью сосредоточиться на достижении результата. 

Медитация - один из принципов йоги. Это практика, относящаяся к постоянной и систематической 
концентрации. Это означает, что вы должны сосредоточить свой ум на одной точке, чтобы сделать его 
спокойным и умиротворяющим. Благодаря практике медитации достигается глубокое понимание себя, 
ясность ума, внутреннее спокойствие и уверенность в себе. 

Медитация - это мощный личный и духовный опыт. Цель каждой техники медитации - направить 
наше сознание в более позитивном направлении, полностью изменив состояние ума. 

Медитировать - значит направить свое сознание внутрь, чтобы сосредоточиться на источнике 
всех мыслей и отождествлений. 

В современном мире, когда заболеваемость увеличивается, продолжительность жизни населе-
ния уменьшается, негативный психоэмоциональный фон увеличивается, люди живут в ритме большого 
города в постоянном беспокойстве и стрессе, для них все виды деятельности, которые улучшают здо-
ровье населения. Сегодня физическая культура все больше входит в жизнь людей. Углубленное изуче-
ние физиологии человека приносит спорту теоретическую поддержку. Упражнения разработаны таким 
образом, чтобы наиболее органично вписаться в общую жизнедеятельность человеческого организма. 
Занятия начали не только руководствоваться принципом «не навреди», но и стремиться принести че-
ловеку максимальную пользу. Вероятно, можно увидеть, что фитнес сейчас становится одним из самых 
основных видов физической активности в теории. 

 Таким образом, йога представляет собой сложную систему психофизических упражнений, кото-
рые при правильном и достаточно продолжительном, систематическом повторении могут восстановить 
здоровье, обеспечить хорошую физическую форму и гармонию. Йога означает единство, то есть тело, 
разум и дух считаются одним целым. 

Методика занятий оздоровительной йогой может быть использована в практике преподавания 
физической культуры в ВУЗах, общеобразовательных школах, группах здоровья, в помещениях лечеб-
но-физкультурных стационаров и поликлиник с целью повышения уровня физического развития и раз-
вития. функциональная подготовленность студентов и взрослых. Практическая реализация подготовки 
квалифицированных специалистов с высоким уровнем здоровья возможна при условии повышения 
эффективности физического воспитания за счет использования оздоровительной фитнес-йоги, что по-
ложительно влияет на функциональность и физическую подготовленность студентов специальных фа-
культетов. медицинская группа.  
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Использование здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях в настоящее 

время крайне необходимо. В последние годы наблюдается стойкая тенденция ухудшения показателей 
здоровья школьников. Растет количество обучающихся, имеющих хронические формы заболеваний, а 
количество полностью здоровых детей снижается. Поэтому перед старшим поколением стоит задача 
по сохранению и укреплению здоровья школьников.  

По мнению Сонькина В.Д. здоровьесберегающая технология это благоприятные условия обуче-
ния ребенка в общеобразовательной организации (отсутствие стресса, адекватность выбора методик 
обучения и воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); соответствие физиче-
ской и учебной нагрузки возрастным возможностям ребенка; необходимый и рационально организо-
ванный двигательный режим. 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема сбережения здоровья обучающихся в образо-
вательной организации через их участие в подвижных играх, динамических переменах, спортивных ча-
сах, утренней гимнастике. Авторы статьи описывают рекомендации по формированию здоровьесбере-
гающей среды, по применению комплекса игровых спортивно-оздоровительных методик. В статье при-
водится пример проведения утренней гимнастики, коммуникативной и подвижной игры, как компонен-
тов формирования физического здоровья обучающихся.  
Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, динамические паузы, утренняя гимнастика, спортив-
ный час, коммуникативная групповая игра. 
 

THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
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Abstract: this article discusses the problem of saving the health of students in an educational organization 
through their participation in outdoor games, dynamic changes, sports hours, morning gymnastics. The au-
thors of the article describe recommendations for the formation of a health-preserving environment, for the use 
of a complex of game sports and wellness techniques. The article provides an example of morning gymnas-
tics, communicative and outdoor games as components of the formation of physical health of students. 
Key words: health-saving environment, dynamic pauses, morning gymnastics, sports hour, communicative 
group game. 
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В образовательной организации должна быть создана здоровьесберегающая среда, а именно, 
здоровое психолого-педагогическое пространство, где главным действующим лицом в процессе фор-
мирования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся является педагог. Именно он должен учи-
тывать влияние неблагоприятных факторов среды на здоровье ребенка и сделать всё для их устране-
ния. Школьник, приходя в образовательную организацию, должен попадать в эмоционально-
комфортную среду пребывания, в благоприятные условия для получения образования. В школе долж-
ны быть оптимизированы санитарно-гигиенические условия, обеспечен психологический и эмоцио-
нальный комфорт, учтены индивидуальные особенности каждого обучающегося. Учебная нагрузка не 
должна быть запредельной, а мониторинг состояния здоровья детей должен быть системным. 

Выделяют несколько групп здоровьесберегающих технологий. Коммуникативные игры, игротера-
пию, игротреннинги, классные часы и внеклассные мероприятия на тему «Здоровый образ жизни» от-
носят к технологии обучения здоровому образу жизни. 

Пример коммуникативной групповой игры «Планета»: на нескольких плакатах изображена плане-
та «Здоровье». Цель игры нарисовать и подписать правила поддержания здорового образа жизни и 
сохранения здоровья. Учитель по итогу игры подводит итоги.  

В технологии сохранения и стимулирования здоровья очень важное значение в поддержании 
здорового физического состояния обучающихся придается утренней гимнастике.  

Утренняя гимнастика до занятий поможет побороть вялость, сонливость и быстро включиться в 
привычный школьный режим. Это могут быть следующие простые физические упражнения: 

1. Ноги врозь, руки к плечам. Поднимаем руки вверх, хорошо потянувшись — вдох, опускаем к 
плечам — выдох. 

2. Ноги вместе, руки перед грудью, пальцы рук соединены «в замок». Не разжимая пальцев, вы-
прямляем руки влево, поворачиваем их вправо ладонями кверху. Повторяем упражнение в другую сто-
рону. Дыхание произвольное. 

3. Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Начинаем круговые движения выпрямленными руками, 
одновременно с силой сжимая и разжимая пальцы. Дыхание произвольное. 

4. Пятки вместе, носки врозь, руки свободно опущены. Наклон вправо—правая рука скользит по 
бедру, левую руку заводим за голову — выдох, возвращаемся в исходное положение — вдох. Повторя-
ем упражнение в другую сторону. 

5. Ноги на ширине плеч, руки положили на спинку стула. Делаем круговые движения нижней ча-
стью туловища, как будто вращаем обруч - сначала в одну сторону, потом в другую. Дыхание произ-
вольное. 

6. Стали прямо, руки на спинке стула. Левую выпрямленную ногу отводим в сторону на макси-
мальную высоту, затем делаем то же упражнение для правой ноги. Дыхание произвольное. Каждое 
упражнение можно повторить от 8—12 раз. 

Подвижные игры на динамической перемене помогут обеспечить детям необходимую для пра-
вильного развития растущего организма двигательную активность, позволят активно отдохнуть после 
преимущественно умственного труда в сидячем положении на уроке; обеспечат сохранение работоспо-
собности на последующих уроках. Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут. Подвижные игры на переменах могут проводиться на 
улице, в спортивном зале или детских рекреациях. Динамические перемены могут проводить учителя 
физической культуры или учителя начальных классов. 

Пример подвижной игры «Пустое место»: обучающиеся образуют круг, ведущий располагается 
за кругом. Дотрагиваясь до плеча одного из игроков, он вовлекает его в соревнование. После этого ве-
дущий и тот участник, которого выбрал ведущий, бегут вдоль круга в противоположных направлениях. 
Тот из ребят, кто первым встанет на пустующее место, оставленное выбранным игроком, остается с 
другими игроками в кругу. А оставшийся без места игрок становится ведущим. 

Спортивный час после окончания уроков (перед началом внеурочной деятельности) – это физ-
культурное занятие, преимущественно на свежем воздухе. Спортивный час не должен повторять со-
держание и методику уроков физической культуры. Задачи спортивного часа: повышение общей физи-
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ческой подготовки младших школьников, снятие усталости от малоподвижной деятельности на уроках, 
повышение устойчивого интереса к какому-либо виду спорта. Структура спортивного часа может быть 
различна.  

Утренняя гимнастика до занятий, подвижные игры на динамической перемене, спортивный час 
после окончания уроков (перед началом внеурочной деятельности) способствуют сохранению и стиму-
лированию здоровья школьников. 

Педагогу необходимо ежедневно использовать в образовательном процессе элементы здоро-
вьесберегающих технологий, которые, несомненно, приносят пользу здоровью обучающихся. К ним 
относятся оптимальная плотность урока, чередование видов деятельности (письмо, чтение, просмотр 
видео, прослушивание аудиофайлов, перемещение по классу в процессе игры), физкультминутки (ар-
тикуляционная, дыхательная, речевая гимнастики, гимнастика для глаз), осуществление контроля за 
правильной осанкой. Урок с применением технологий здоровьесбережения стимулирует у школьников 
желание быть здоровыми, учит их ощущать радость от каждого прожитого дня.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главная задача реализации здоровьесбе-
регающих технологий в общеобразовательной организации, такая организация образовательного про-
странства, при которой процесс обучения, развития и воспитания обучающихся сопровождается сохра-
нением и укреплением здоровья обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Сфера физического воспитания огромна, и проблемы, включенные в нее, действительно озада-
чивают. Проблемы, которые обычно возникают перед лицом эффективной организации физической 
активности в высших учебных заведениях, включают нехватку адекватно квалифицированного персо-
нала по физическому воспитанию, отсутствие условий для медицинского осмотра, отсутствие должным 
образом обустроенной игровой площадки, академически загруженную учебную программу, нехватку 
времени, нехватка средств и мотивации 

Для планирования и организации спортивных мероприятий и занятий следует сформировать ко-
митет, состоящий из представителей студентов и преподавателей.  Для молодежи важно учитывать их 
интересы и способности. Студенты должны группироваться в соответствии с их возрастом, телосложе-
нием, интересами и способностями. Что касается эффективной работы на занятиях физической куль-
туры, необходимо систематическое расписание. Следует организовать комплексную программу физи-
ко-медицинских обследований студентов для оценки их гигиены и здоровья. Инструктаж по здоровью 
должен быть включен в любую хорошо организованную программу здоровья и физического воспита-
ния. Физические нагрузки могут быть полезными, если для них достаточно времени. Но переполненная 
программа студентов мешает эффективной организации физических нагрузок. Физическое образова-
ние имеет плохую репутацию и часто не получает достаточного финансирования.  

Из-за неудобства в раздевалке, бесконечных кругов по спортивной площадке и исторически не-
приятных репрезентаций учителей физкультуры в СМИ у большинства людей есть негативный опыт и 
отношение к физическому воспитанию. Однако физическая культура не обязательно должна быть 

Аннотация. В период возраста 18-25 лет немаловажную роль играет развитие физических данных. 
Чаще всего, в данном возрасте молодые люди выбирают и начинают свою профессиональную дея-
тельность. Физическая подготовка относится к одному из основных творческих возможностей и прояв-
лений молодежи. Из этого следует, что основной идеей физкультурного воспитания в студенческие го-
ды является борьба за их творческое долголетие. Именно поэтому возникает все больше и больше 
видов спорта, оздоровительных практик и других видов двигательной активности. Обширность – имен-
но это отличает физическую культуру и поддержания здорового образа жизни от других видов дея-
тельности. 
Проблема физического потенциала и здоровья студенческой молодежи является немаловажной и ак-
туальной государственной проблемой, а также проблемой будущего нашей страны, ведь именно оно 
формируется из студентов. Любое учебное заведение должно содействовать хорошему развитию обу-
чающихся и сохранять их здоровье. Это четко прописано в «Законе об образовании».  
Ключевые слова: Физическая подготовка, физический потенциал, студенты, физическая нагрузка, 
спорт, мышцы 
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скучной или унизительной. Это может быть веселый и познавательный способ для студентов получить 
рекомендуемый уровень упражнений и получить возможность вести активный образ жизни. И дело не в 
том, что преподаватели физкультуры бездельничают, когда дело касается разработки учебных про-
грамм; большинство педагогов признают преимущества надежной программы физического воспита-
ния. Скорее, физкультуре исторически не уделялось первоочередного внимания в системе государ-
ственного образования, что привело к девальвации программ по всей стране. 

С точки зрения общественного здравоохранения, система образования кажется лучшим спосо-
бом широкомасштабного внедрения физкультуры.  Образование дает нам ценную основу для структу-
ры и стандартизации учебной программы с одинаковыми базовыми основами физического воспитания 
для каждого учащегося. 

Другой проблемой общественного здравоохранения является отсутствие у детей постоянной и 
равной возможности заниматься физической активностью. Физкультура через государственную систе-
му образования может уменьшить неравенство в отношении здоровья. В то время как дети из более 
богатых районов получают выгоду от спортивных лиг и танцевальных студий, уроки физкультуры - 
единственный организованный способ для многих детей из малообеспеченных семей получить столь 
необходимые упражнения. Эти факторы приводят к ухудшению физической формы, что, помимо других 
неблагоприятных последствий, коррелирует с плохой успеваемостью. Недостаток физической активно-
сти, особенно среди молодежи, может усугубить существующие диспропорции в отношении здоровья, 
затрагивающие социально уязвимые группы населения.  

Студенты имеют право на всестороннее физическое воспитание, поэтому важно оценить, 
насколько эффективна реализация каждой программы. 

Было бы действительно полезно рассматривать физкультуру как инструмент общественного 
здравоохранения, чтобы обучать студентов и расширять возможности молодежи. Важно нормализо-
вать упражнения, поскольку изменения на индивидуальном и групповом уровне могут привести к обще-
национальным сдвигам в физической активности в образовательном, социальном контексте и контек-
сте общественного здравоохранения. 

Разбирая исследования в области здоровья, можно обозначить, что в высшей школе очевидно 
недостаточно интереса уделяют формированию готовности учащихся к здоровье сбережению. В обра-
зовательный процесс университетов крайне недостаточно вводят современные педагогические техно-
логии, нацеленные на развитие потребности в здоровом образе жизни и создание готовности студентов 
к сохранению здоровья. Доминирующее основная масса педагогов университетов сами не обладают 
здоровье сберегающими технологиями, в основном по причине личного низкого уровня физической 
подготовки, недостатка особых познаний по проблемам педагогики здоровья и недостаточной инфор-
мированности новой методики здоровье сбережения студентов. 
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В современном мире, где преобладают цифровые технологии, познание ребенком окружающей 

среды зачастую ограничены рамками: занятостью родителей и особенностью настоящего периода, ко-
гда учеба  периодически проходит дистанционно из-за пандемии. Из педагогического опыта могу ска-
зать, что современный ребенок ограничен в возможностях общения с окружающей природой, с окру-
жающим миром. Чаще всего это происходит, если он не занимается в учреждениях дополнительного 
образования, остается дома один на один, сидя в телефоне, или компьютере. 

Учащийся детского объединения «Сделай сам» Дворца детского творчества, в частности посе-
щающий занятия декоративно-прикладного творчества, в котором я веду образовательную деятель-
ность, отличается от своего сверстника, который не посещает учреждение дополнительного образова-
ния. Занимаясь любимым делом по интересам и осваивая предмет «Конструирование из бумаги», 
учащийся обучается, развивается, социализируется, познает много интересного из области искусства 
прикладного творчества, эстетически обогащается. 

 Занимаясь детским конструированием, учащийся участвует в изготовлении поделок и игрушек из 
бумаги, картона, бросового материала, которые в свою очередь служат ему для практического исполь-
зования (для игры, для украшения, для подарков и т.д.), соответствуют своему назначению.  

А.С. Макаренко подчёркивал, что игры ребёнка с игрушками-материалами, из которых он кон-
струирует, «ближе всего стоят к нормальной человеческой деятельности: из материалов человек со-
здаёт ценности и культуру». 

Аннотация: в данной статье речь пойдет об одном из видов настольного театра, когда фигурки-
персонажи надеваются на отдельный пальчик. Театр развивает фантазию, творческие способности, 
актерское мастерство. Показывать театр можно с раннего возраста. 
Ключевые слова: пальчиковый театр, толерантность, исторические традиции, народный фольклор. 
 

FINGER THEATER AS A MEANS OF A CHILD'S COGNITION OF THE SURROUNDING WORLD IN THE 
CLASSROOM DECORATIVE_APPLIED CREATIVITY (FROM WORK EXPERIENCE) 

 
Burilova Tamara A.  

 
Abstract: in this article we will talk about one of the types of table theater, when figurines-characters are put 
on a separate finger. The theater develops imagination, creativity, acting skills. You can show the theater from 
an early age. 
Key words: finger theater, tolerance, historical traditions, folk folklore. 
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 Во время обучения детей конструированию из бумаги применяю в своей практике в основном 
поэтапный показ изготовления, показ способов изготовления, обследование готового образца, задаю 
вопросы  детям с целью привлечения имеющегося у них опыта. Детей учу при рассматривании пред-
мета выделять как общие, так и индивидуальные его признаки; выделять основные части предмета и 
определять его форму по сходству со знакомыми геометрическими формами. Немаловажное значение 
имеет и соблюдение симметрии и пропорции в частях поделки, уметь определять их на глаз и подби-
рать бумагу по цвету. 

Среди практикуемых форм работы с детьми выделяется пальчиковый театр, который развивает 
не только умения и навыки работы с бумагой, мелкую моторику, но и познавательные функции. Знако-
мые персонажи подталкивают учащегося на творческие литературные фантазии, на создание и реше-
ние каких-то моментов. Знакомство учащихся на занятии с существованием животных и птиц, с людьми 
разного возраста, разных профессий, развивает интерес к окружающему миру, стимулирует речевое 
развитие, умение находить выход из нестандартных ситуаций. У детей развиваются универсальные 
учебные действия: коммуникативность, толерантность; более знающие и умеющие дети делятся свои-
ми умениями с теми, кто ими не обладает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 
При изготовлении таких масок, как лесные зверушки, занятия помогают познакомиться с живот-

ным миром, больше узнать о тех животных, кто живет рядом с нами, хотя чаще всего их никогда не ви-
дели. Но, основываясь на рассказах, каких-то собственных впечатлениях, дети делятся этим: и при со-
здании самих кукол, и при моделировании ситуации. Например, тема «Лесные жители», изучая которую 
дети изготавливают из бумаги лесных зверушек: зайчика, волка, медведя, лису. Затем, дети придумы-
вают истории и обыгрывают изготовленных кукол. Например, «Мальчик и девочка пошли в лес, встре-
тили там зайчишку». Происходит разговор между детьми: «А где зайчик живет, что ест, а какие у него 
есть враги? Вот волк, медведь, а вот лисичка. А где живет лисичка?» 

Такие маски, как лесные зверушки, помогают познакомиться с животным миром, больше узнать о 
тех животных, кто живет рядом с нами, хотя чаще всего их никогда не видели. Но, основываясь на рас-
сказах, каких-то собственных впечатлениях, дети делятся этим: и при создании самих кукол, и при мо-
делировании ситуации.   

 Таким образом,  ребенок получает информацию: в каких условиях существует эта группа живот-
ных. В то же время ребенок начинает фантазировать, додумывать, развивается логическое мышление. 
В итоге любой пальчиковый театр, любая композиция подтолкнет ребенка к анализу и выводам, исходя 
из развития ситуации. Роль моя как педагога сводится к направлению действий детей. Возьмем тему 
«Профессии»: изготовили куклу пожарного, обыграли ее. Учащиеся узнали, чем занимаются пожарные 
и чем пользуются они во время тушения пожара.                                                                                   

Изготовили куклу врача, куклу-мороженое; а кто помогает нам, когда мы заболеем? Вот я доктор, 
что у нас болит? Больной отвечает, что болит горлышко, потому что ел мороженое (появляется моро-
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женое на пальчике). Далее дети рассуждают о том, как надо правильно есть мороженое. Они учатся 
поведению, общению, запоминают непреложные истины.  

Чудо, которое видят дети-зрители, стоит усилий. Ребенок открыт воображаемому миру, вообра-
жаемой ситуации. Он существует в фантазии, как в реальности. Дети не замечают рук, они видят исто-
рию, которая перед ними разыгрывается и сопереживают.  Пальчиковый театр можно рассматривать 
как дань старинным традициям, как их сохранение и развитие в современных реалиях. Ведь во время 
представлений до простого народа доносили определенную информацию: как воспитывали детей, ка-
кие новости, как распространялись пословицы, поговорки. Мы сохраняем исторические народные тра-
диции нашей Родины.  В процессе игры дети учатся правильно решать конфликты и переживать стрес-
совые ситуации, задумываются, «что такое хорошо, а что такое плохо».  

Процесс создания целого сказочного мира может стать для учащегося более чем интересным. 
Выполняя разные задачи: складывание бумаги, приклеивание деталей и раскрашивание объекта, дети 
получат массу положительных эмоций уже задолго до начало премьеры. Что же необходимо при со-
здании пальчикового театра своими руками? 

 Первоначально, мы с детьми выбираем сказку, отдавая при рассмотрении предпочтение выбору  
детей. Например, сказку  «Три поросёнка», которую дети выбрали сами, полюбив ее с раннего возрас-
та. Для того, чтобы они увлеклись работой по созданию персонажей сказки, я предложила детям со-
зданные образы сказки подарить малышам из детского объединения «Академия для самых малень-
ких». Идея детям понравилась. 

Вместе мы посмотрели мультфильм,  выразительно, с разной интонацией голоса прочли по ро-
лям произведение. После этого обсудили  героев сказки: их рост, размер, черты характера, одежду, 
параллельно отвечая на вопросы детей, если таковые возникали в момент прослушивания истории. 
Затем приступили к изготовлению персонажей. Для этого нам понадобились цветная и белая бумаги 
(картон), ножницы, клей, карандаши, фломастеры. Для создания одной фигурки было достаточно по-
ловинки листа формата А4 и схемы правильного сложения бумаги. Благодаря схемам дети смогли по-
сле всех несложных манипуляций получить заготовку, которую затем украсили в зависимости от вы-
бранного ими персонажа. Отличительной чертой трех поросят наших  артистов стали пятачок и хво-
стик-крючок, а их преследователю волку для большей убедительности нарисовали острые зубы. Ребя-
та самостоятельно раскрасили участников спектакля, добавили характерные элементы из цветной бу-
маги, наклеив их на определённые места. Какой же театр без декораций? По сюжету хрюшки построили 
домики, чтобы укрыться от хищника и надвигающейся стужи. Постройки домиков сделали плоскими. 
Приготовленный пальчиковый театр сказки «Три поросенка» был подарен малышам из «Академии для 
самых маленьких», который вскоре был обыгран.  Учащиеся детского объединения «Сделай сам» бы-
ли удовлетворены плодами своей работы. А главное, создав  фигурки пальчикового театра, перед  
детьми открывается полная свобода выбора: могут стать просто зрителем или подающим надежды 
актером, режиссером и автором сценария постановки.  

 
© Т.А.Бурилова, 2021 г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Яшков Иван Иванович 
Студент  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

 
Учителя по-прежнему используют традиционный метод меловых разговоров в классе для обуче-

ния студентов, которые могут предоставить только базовые знания о науке и других предметах. Их 
подход больше нельзя использовать, поскольку он устарел, имеет ограниченный охват и потерпел не-
удачу как на национальном, так и на личном уровне. 

Если учителя будут преподавать с использованием современных методов обучения вместо тра-
диционных непрактичных методов и преподавать уроки естественных наук более надлежащим науч-
ным образом, то многие проблемы, включая безработицу, могут быть преодолены. Всего этого можно 
достичь, обеспечив прочную основу для системы базового образования и системы старших классов 
средней школы. Это требует мгновенного пересмотра учебной программы бакалавриата, и именно по 
этой причине внедряются современные методы обучения. 

Студенты представляют свои идеи и ожидают реакции, когда они занимаются в группе. Это поз-
воляет им обмениваться своим творчеством и получать больше знаний. В свою очередь, это помогает 
им научиться противостоять здоровой критике и перекрестным вопросам. Таким образом, руководство 
школы должно выбрать совместный метод обучения для обучения своих учеников. Им просто нужно 
внести несколько изменений в планировку класса. Замените столы на поверхности белой доски. Таким 
образом, группы могут легко работать вместе.Образование-это потребность часа, поскольку оно созда-
ет грамотное общество, и в процессе обучения общества очень важны мотивация и инструкции, и учи-
теля, гиды и администраторы несут ответственность за мотивацию учащихся. Уровень грамотности 

Аннотация: За прошедшие годы произошли заметные изменения в стиле преподавания. В отличие от 
заучивания наизусть и все той же старой практики декламации для обучения студентов, теперь, благо-
даря современным методам обучения, были внедрены интерактивные методы обучения, и их резуль-
тат можно увидеть. Вместо того, чтобы быть единственным учителем, современные методы обучения 
больше ориентированы на вопросы, демонстрации, объяснения, практические методы сотрудничества 
и в большей степени основаны на деятельности. 
Ключевые слова: обучение, преподавание, методы обучения, современные методы обучения, мето-
дика обучения. 
 

MODERN LEARNING METHODS POSSIBILITY AND APPLICATIONS 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: Over the past years, there have been significant changes in the teaching style. Unlike memorization 
and the same old practice of recitation for teaching students, now, thanks to modern teaching methods, inter-
active teaching methods have been introduced, and their results can be seen. Rather than being the only 
teacher, modern teaching methods are more question-oriented, demonstration-oriented, explanatory, collabo-
rative, and more activity-based. 
Key words: teaching, teaching, teaching methods, modern teaching methods, teaching methods. 
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будет повышен за счет предоставления образования большинству слоев общества. 
Однако со временем, в определенной степени, учащиеся требуют новых методов и методов для 

получения знаний, которые специализируют их не только на теоретическом изучении, но и обеспечи-
вают им практические знания, оттачивают их навыки и делают их образованными для решения любых 
проблем. Современные методы обучения - это единственный способ соответствовать требованиям 
современности. 

Метод, Основанный на проекте. Этот метод основан на обучении студентов различным типам 
тем, которые действительно полезны для них лично и профессионально. Учитель должен определить 
цели учащихся для работы над учебным планом. Он или она может начать с создания опросов, чтобы 
выяснить, какие знания нужны студентам. Метод, основанный на Задачах. Это один из инновационных 
методов обучения, который фокусируется на развитии навыков и компетенций, необходимых студен-
там в их повседневной жизни. Примерами задач могут быть бронирование билета на самолет или 
оплата счетов. Учителя должны понимать цели учащихся, чтобы развивать темы. Эта техника помогает 
студентам добиться успеха при выполнении задач, которые им действительно нужны. 

Это действительно определяет пословицу о том, что здоровый дух-в здоровом теле. Таким обра-
зом, физическое состояние студентов должно быть достаточным для роста психического состояния, 
которое имеет решающее значение для получения знаний. Разнесенное обучение также имеет воз-
можности для снижения уровня ожирения у детей, посещающих школу, что в настоящее время наблю-
дается все чаще. Это улучшает как психическое, так и физическое здоровье студента. 

Сеансы Мозгового штурма. Учителя могут разделить класс на группы, пары или вовлечь весь 
класс в обсуждение определенной темы. Студенты могут свободно высказывать свои идеи. Метод моз-
гового штурма помогает всем участвовать в занятиях в классе и вместе находить решения для разных 
случаев. Это также может улучшить коммуникативные навыки студентов. 

Перевернутый класс-хорошо известный термин в педагогическом методе. Вы, несомненно, знали 
об этом. Его название "Перевернутый класс" делает его уникальным. Это один из очень важных совре-
менных методов обучения, который используется в наши дни. В этом методе обучения процедура обу-
чения проходит в перевернутом виде. 

В отличие от традиционных способов, студенты самостоятельно изучают новый материал или 
контент дома и практикуются в школе. Этот метод является обратной стороной предоставления кон-
тента в школе и предлагает студентам переработать его или практиковать дома. Студенты практикуют 
этот метод дома, просматривая видеоурок, выполняя поиск в Интернете или работая над контентом, 
которым обычно делится учитель. Им не нужно выполнять домашнюю работу дома. Вместо этого они 
заканчивают это в школе. 

Обучение раскадровке. Любая информация, рассказанная в форме истории, обычно лучше всего 
запоминается. Вот почему использование раскадровок-один из замечательных способов эффективного 
обучения новому материалу. Создание раскадровки помогает легко объяснить сложные темы благода-
ря визуализации истории. Использование раскадровок также помогает развивать воображение учащих-
ся. 

Работа над учебной средой. Среда креативного класса будет поощрять учащихся к изучению и 
изучению предмета. Учителя должны создать в классе дружескую атмосферу, чтобы она могла поло-
жительно повлиять на учебный процесс учащихся. Учебные классы также должны быть хорошо обору-
дованы, чтобы учащиеся могли найти там все инструменты для решения своих задач. 

Вывод учеников на прогулку за пределы класса может иметь значение для некоторых уроков. 
Учащиеся, безусловно, найдут это захватывающим опытом. 

Самообучение. Студенты захотят изучить эту тему самостоятельно только в том случае, если 
они действительно заинтересованы в ней. Учитель может предоставить учащимся свободу для иссле-
дования темы. Хороший способ самообучения - это использование ментальных карт. Преподаватель 
может предоставить учащимся центральный узел и позволить им продолжить создание карты разума, 
используя свои собственные идеи. Студенты общаются друг с другом и лучше понимают тему. 

После детального изучения различных методов обучения нельзя сказать, какой педагогический 
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способ обучения лучше. Как традиционные методы обучения, так и современные методы обучения 
имеют свои плюсы и минусы. Современные методы обучения должны учитывать традиционные мето-
ды обучения в качестве своей основы, и учащиеся не должны полностью пренебрегать ими, внедряя 
новые.  
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Память лежит в основе всех видов музыкальной деятельности, ее развитие составляет основу 

музыкального мышления и является необходимым условием успешной практики профессионального 
музыканта. В области музыкального образования на целенаправленном и комплексном развитии музы-
кальных способностей (и в частности музыкальной памяти) сфокусировалось сольфеджио. Данная 
учебная дисциплина, чутко реагируя на практические потребности музыканта, основываясь на тради-
циях, является полем перманентных поисков в области методики преподавания. Это ставит перед со-
временным преподавателем сольфеджио ряд определенных задач, среди которых важно отметить по-
стоянное изучение, совершенствование и обновление приемов и способов обучения. Помимо вопро-
сов, связанных непосредственно с организацией хода конкретного урока (или уроков), педагогу для вы-
страивания своей перспективной стратегии следует учитывать особенности восприятия, представле-
ний и чувствований современных учащихся, специфику их мышления и индивидуальных качеств осво-
ения материала.  

Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам развития музыкальной памяти в профессиональ-
ном музыкальном обучении, проанализирована специфика познавательной деятельности современных 
учащихся. Автором представлены некоторые методические замечания и предложены рекомендации и 
практические упражнения для развития музыкальной памяти на уроках сольфеджио. 
Ключевые слова: познавательная деятельность, музыкальные способности, музыкальная память, 
музыкальное образование, сольфеджио. 
 

ABOUT SOME TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MUSICAL MEMORY IN SOLFEGGIO 
LESSONS 

Meleshko Elena Sergeevna  
 

Scientific adviser: Porohovnichenko Marina Evgenievna 
 
Abstract: the article is devoted to topical issues of the development of musical memory in professional music 
education, the specifics of cognitive activity of modern students are analyzed. The author presents some 
methodological notes and offers recommendations and practical exercises for the development of musical 
memory in solfeggio lessons. 
Key words: cognitive activity, musical abilities, musical memory, musical education, solfeggio. 
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В статьях, посвященных особенностям мышления подростков рубежа ХХ-XIX веков, часто затра-
гивается проблема «клипового мышления», характеристики его слабых и сильных сторон. Их анализ 
позволяет прийти к следующим заключениям: 

1. Познавательные способности обучающихся связаны с принципиально иным типом мышле-
ния, формирование которого происходит в реалиях новых условий качества, скорости и объема по-
требления информации. 

2. Мышление современных учащихся отличается быстротой реакции, оперативностью в пере-
ключении сознания между задачами, стремлением мгновенно и синхронно охватить большой объем 
информации. 

3. Ежедневная информационная перегруженность неблагоприятно сказывается на способно-
стях современных учащихся к обучению: на их внимании, выносливости и эмоциональной стабильно-
сти. 

4. Частое использование различных электронных устройств (гаджетов) заметно снижает еже-
дневную нагрузку на память, высококачественное функционирование которой составляет основу 
успешной когнитивной деятельности.  

Как продуктивно использовать лучшие качества мышления нового типа в учебно-
образовательном процессе? Каким образом улучшить его негативные стороны? Возможно (и необхо-
димо) ли переформатирование стиля нынешнего мышления подростков? Попытаемся ответить на по-
ставленные вопросы, используя практический ракурс. 

У современных учащихся восприятие нацелено на динамичную и дозированную подачу материа-
ла. Следовательно, по сравнению с традиционным заучиванием (механистичным повторением) одно-
голосных примеров, преимущество будут иметь небольшие задания-тренинги, проводимые в начале 
урока в качестве интонационно-слуховой «разминки».  

В связи с низким уровнем концентрации внимания у учащихся, важно минимизировать и макси-
мально конкретизировать задачи при усвоении материала с последующим увеличением его объема. 
Учащимся на начальном этапе не следует предлагать для запоминания значительные по объему музы-
кальные фрагменты, им легче будет запоминать материал небольшими фразами, продолжающими 
друг на друга, и сконцентрироваться тем самым на смысловой группировке отдельных понятных фраз, 
не пытаясь охватить целостную музыкальную структуру. 

При выполнении упражнения полезно попросить учащегося пересказывать последовательность 
(ход исполнения) и содержательную суть заданий на всех этапах, тем самым побудив его к структури-
рованию собственной деятельности, а также для определения очевидных «пробелов» и проблемных, 
«непонятых» частей или фрагментов упражнения.  

Ключевыми условиями в развитии музыкальных способностей являются систематичность и регу-
лярность. Доказано, что развитие любого навыка связано с адаптацией, другими словами, процесс со-
вершенствования запускается только тогда, когда возникает потребность (необходимость). Спонтан-
ное, эпизодическое и бессистемное выполнение заданий устойчивых и качественных результатов не 
принесет. Привыкая к конкретному типу нагрузки процесса запоминания, можно поэтапно расширять 
диапазон и объем упражнений, а также усложнять их структуру и условия поставленных задач, напри-
мер, повышать сложность интонационного материала.  

Опыт работы по сольфеджио дает основание утверждать, что в выборе метода запоминания 
следует опираться не только, а точнее – не столько, на механическое заучивание (многократное повто-
рение). Необходимо преимущественно применять рациональный (осмысленный) путь: «логично ском-
понованное, мелодически и ритмически организованное звукосочетание – то, что может быть поня-
то, – запомнится гораздо быстрее и прочнее, нежели музыкально бессодержательный набор звуков – 
то, что не может быть понято» [1, с. 203].  

Эффективным и результативным в данном контексте является использование комбинированных 
упражнений на тренировку разных видов памяти и их сочетаний, так как, «чем большее количество 
подвидов образной памяти задействует музыкант в процессе запоминания и чем полнее он использует 
каждый из них, тем эффективнее работа образной памяти в целом» [2, с. 54]. Абстрактные (слуховые) 
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категории легче усваиваются с помощью зрительных и мышечных ощущений. Особенно продуктивным 
для современных учащихся является использование схем, рисунков и прочих визуализирующих эле-
ментов, способствующих лучшему пониманию и запоминанию материала. Узнаваемые образы также 
позволяют повысить уровень познавательного интереса учащихся (особенно на начальном этапе обра-
зовательного процесса). 

Важной педагогической стратегией на уроках сольфеджио сегодня является формирование ин-
тонационного фонда посредством мелодико-структурного анализа, так как «восприятие и воспроизве-
дение музыки непосредственно зависят от запаса интонаций, хранящихся в памяти» [3, с. 8]. На прак-
тике это означает системную, последовательную интонационно-смысловую «проработку» элементов 
музыкального языка в интонационных и слуховых упражнениях с целью создания устойчивых слуховых 
рефлексов. В этой связи, важным моментом нам представляется грамотное направление слухового 
внимания учащихся. 

При полноценной и тщательной интонационно-слуховой работе типовые мелодические ходы 
прочно «врезаются» в память учащегося и «всплывают» без особых усилий, что способствует активно-
му развитию скорости слуховой реакции и увеличению объема памяти. Также подобная аналитическая 
работа направляет слуховую деятельность обучающегося, фокусирует его внимание на доступных за-
дачах, при условии четкого и рельефного использования в последующих заданиях проработанных ра-
нее элементов. 

Таким образом, процесс восприятия трансформируется в упорядоченную и эффективную слухо-
вую аналитическую деятельность, превращая слушание в активное слышание, то есть в оперативное 
распознавание музыкального текста. 

Прочно сформированные аналитические навыки развивают способность дифференцировать му-
зыкальные построения, идентифицировать в звуковом потоке знакомые мелодические ходы, опреде-
лять интонационное содержание услышанного, тем самым, облегчая понимание музыкального матери-
ала – все это заметно ускоряет процесс его запоминания, узнавания и дальнейшего воспроизведения. 
Так, отметим справедливость и убедительность тезиса: «главное – это научить учащегося не поверх-
ностно слушать музыку, а разбираться в посильной для него форме в том, ЧТО он слышит» [4, с. 88]. 

Восприятие интонационных стереотипов, в значительной степени, формируется на начальном 
этапе обучения: повторность звука, опевание, восходящее и нисходящее поступенное движение, чере-
дование повторности с поступенным движением, секвенции, ходы по звукам пройденных интервалов и 
аккордов. Простейшие мелодические попевки, их усвоение и запоминание формируют надежный фун-
дамент будущего интонационного словаря учащегося. Различные варианты планов слухового анализа 
прослушанного фрагмента, изложение особенностей отдельных приемов звуковоспроизведения, а так-
же разнообразный нотный материал для изучения и слухового освоения – вот обязательная содержа-
тельная основа учебно-методических сборников и пособий по сольфеджио.  

Перспективными и востребованными в методике преподавания сольфеджио являются вопросы 
психологических установок. В работах выдающихся педагогов-сольфеджистов, обобщающих собствен-
ный практический опыт и предлагающих свою авторскую методику, находим целый ряд ценных заме-
чаний в этом важном направлении.  

Эффективным средством в преодолении тревоги, негативных ощущений и психологического дис-
комфорта на уроках сольфеджио является четко структурированный процесс работы с объяснением по-
следовательности действий и постановкой конкретных задач от общего к частному. Вероятность пра-
вильного выполнения минимальных и простых заданий более высока, чем объемных и сложных. Таким 
способом можно избежать возникновения страха перед их осуществлением и неудачных попыток их реа-
лизации, а, следовательно, и преодолеть снижение интереса к различным формам работы в сфере инто-
национно-слухового воспитания. Принцип поэтапного и конкретизированного освоения трудностей пред-
полагает постепенно увеличение объема и сложности предлагаемых заданий, что представляет собой 
трудоемкий и длительный процесс. Однако степень закрепленности материала в сознании обучающихся, 
эффективность достигнутого результата и отсутствие у них психологического отторжения к учебной дис-
циплине и музыкально-образовательному процессу в целом компенсируют все затраченные усилия. 
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Наконец, создание психологического комфорта, условий для усиления мотивации учебного про-
цесса и атмосфера продуктивных образовательных занятий – неотъемлемая часть педагогической де-
ятельности, одна из главных задач современного преподавателя. Каждый учащийся должен точно осо-
знавать, что он приобретает в курсе сольфеджио: какие навыки может развить, какую пользу несут за-
нятия для его дальнейшей профессиональной деятельности. В современном взгляде на образователь-
ный процесс индивидуальный прагматизм завоевывает особую позицию. Существенным преимуще-
ством считается получение конкретного результата в процессе учебной деятельности, качественного 
образовательного «продукта», который в дальнейшем может и должен иметь обязательное практиче-
ское применение. 

Таким образом, определяя цель, задачи, содержание и форму упражнений на уроках соль-
феджио, следует учитывать следующие факторы: 1) рациональность объема заданий (упражнения 
должны быть посильными, исходя из возможностей группы); 2) конкретизация хода выполнения упраж-
нений; 3) последовательное увеличение объема заданий и постепенное усложнение условий их вы-
полнения; 4) системность и регулярность проведения упражнений; 5) дозированное применение 
наглядных элементов; 6) привлечение визуальной и мышечной памяти; 7) формирование интонацион-
ного фонда учащегося путем мелодико-структурного анализа; 8) определение и объяснение практиче-
ской пользы от систематического и качественного выполнения упражнений.  
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МБДОУ города Иркутска детский сад № 176 
 

 
Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной и ин-

теллектуальной сферы детей. У значительной части дошкольников, страдающих общим недоразвитием 
речи, имеются нарушения слухового восприятия, недоразвитие ритмического слуха и   эмоционально-
волевой сферы. Следствием этого являются  неадекватные эмоциональные проявления при восприя-
тии различных художественных произведений (например: словесного искусства, музыки). У таких детей 
плохая координация движений, снижение скорости и ловкости выполнения движений.  

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной системой, суть которой 
заключается в логопедизации всего воспитательно-образовательного процесса, жизни и деятельности 
детей. Музыкальное искусство и музыкальная деятельность в дошкольном возрасте   всесторонне раз-
вивает личность ребенка, активизирует фантазию и побуждает к творчеству.  

Музыкальные игры способствуют развитию координации  речи и движений,   внимания, памяти, 
выразительности движений и мимики,  эстетического восприятия музыки.  Чем выше двигательная ак-
тивность ребенка, тем лучше развивается его речь. С другой стороны, формирование движений проис-
ходит при участии речи. Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных 
упражнениях.  

Музыкальные игры помогают развивать у ребенка готовность действовать согласованно, вклю-
чаясь в процесс одновременно или последовательно. В играх развиваются многие личностные каче-
ства: самостоятельность, коллективизм, инициативность, сообразительность и  любознательность.  

Музыкальные игры являются  хорошим помощником в раскрепощении робких и стеснительных 
детей. 

Музыкально - игровые задания, пантомимы, сопровождение музыки речевыми текстами, стиха-
ми, детскими музыкальными детскими инструментами – все это создает на музыкальных занятиях воз-
можности для творческого и речевого самовыражения ребенка, развития основ музыкальной культуры 
и новыми формами коммуникации.   

Музыкальная игра имеет самостоятельный замысел, сюжет, содержание, раскрывающегося с 
помощью разнообразных ролей и игрового материала.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности музыкальной деятельности дошкольников с об-
щим недоразвитием речи.  Акцентируется внимание на целесообразности применения музыкальных 
игр, описаны функции творческих заданий, направленные на развитие координации движений и  речи, 
эмоционально-волевой сферы, новых форм коммуникации дошкольников. 
Ключевые слова:  музыкальные игры, координация речи и движений, музыкальные инструменты, зву-
чащие жесты, ритм, мелодия, импровизация.   
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Основная классификация музыкальных игр:  
- игры уподобления; 
- игры инсценировки; 
- игры образы; 
- игры настроения; 
- игры импровизации. 
Содержание музыкальных игр может быть разнообразным: 
- двигательные, моделирующие характер музыки с помощью пластических движений рук, мелкой 

моторики и жестов; 
- тактильные, моделирующие характер звучания музыки посредством тактильных прикосновений; 
- интонационные, передающие настроение музыкального произведения с помощью речи и дви-

жений; 
- вокальные, передающие настроение музыки с помощью интонационного подпевания мелодии; 
- инструментальные, моделирующие эмоционально-образное содержание музыки с помощью 

ритмической, тембровой и мелодической оркестровки его звучания.  
Детей старшего дошкольного возраста нужно обязательно познакомить детей с понятиями ритм 

и мелодия. Что мы можем сделать с ритмом? Где в природе встречается ритм? Мелодия без ритма – 
как это?   Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть 
на каком-нибудь музыкальном инструменте. Мелодия может быть разной: плавной и отрывистой, весё-
лой и грустной. Ритм в переводе с греческого означает «мерность» - это равномерное чередование, 
повторение коротких и длинных звуков. Музыка без ритма воспринимается как набор звуков, а не ме-
лодия. Из чередования долгих и коротких звуков состоит ритм.  Например,  изображаем зверей: медве-
дя, зайчика и мышку. Медведь шагает медленно  - (половинные длительности),  заяц прыгает быстрее - 
(четвертные),  мышка семенит мелкими шажками - (восьмые длительности).  Можно ритмично прохло-
пать собственное имя, имена друзей короткими и долгими звуками.  

Речевую «фруктовую» разминку можно украсить долгими хлопками и короткими шлепками:  
Лимон (два хлопка),  мандарин (три шлепка), 
Банан (два хлопка),  апельсин (три шлепка). 
Речевое музицирование открывает большие возможности для овладения детьми на самом ран-

нем этапе почти всем комплексом выразительных средств музыки (технология Карла Орфа).  
Звучащие жесты – это ритмическая игра звуками своего тела, которое является первым есте-

ственным музыкальным инструментом:  притопы ногами, пяткой, носком,  шлепки по коленям и бокам,  
хлопки всей ладонью, согнутыми ладонями, щелчки пальцами в сочетании между собой.  

Основа импровизации в звучащих жестах – это спонтанная, произвольная моторика тела, она 
дает ребенку  эмоционально-двигательную разрядку, снимает напряжение, доставляет радость и удо-
вольствие.   

Например, двигательная речевая игра со звучащими жестами «Имена». Работа над этой моде-
лью начинается с установления метрического пульса, шлепками по коленям. Вначале разучиваем текст 
по фразам, дети повторяют за педагогом, как эхо. Декламировать текст можно по-разному: писклявым 
голосом (как куклы),  басом (как Карабас-Барабас).  Когда текст выучен, постепенно можно добавить 
движения: шаги по кругу,  врассыпную,  с приседаниями, с остановками и т.д. Добавить звучащие же-
сты: хлопки, щелчки и притопы.  

Двигательные музыкальные импровизации в каком-либо образе воспитывают свободу воображе-
ния, движения детей естественны и просты:  легкие покачивания, движения рук, головы, прыжки, круже-
ния.  

Например, при слушании музыки «Карнавал животных» К. Сен-Санса, дети изображают танцую-
щего слона, плавающих рыбок, скачущего кенгуру  и т.д.  

Двигательные игры-превращения  на контрастную (двухчастную) музыку «Жуки и бабочки», «Ро-
боты и звездочки» любимы дошкольниками, что является важным фактором развития музыкальности. 
Пластические двигательные импровизации с предметами: шарфиками, газовыми платочками, цветами, 
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листьями под  разную классическую музыку П. Чайковского, Э. Грига, В. Моцарта, Д. Шостаковича и др., 
способствуют  развитию  эмоциональной сферы,  координации и ориентации в пространстве.  

Огромный интерес у детей вызывают детские музыкальные инструменты.   То, что они сами мо-
гут извлекать из них звуки, исследуют, самостоятельно изобретают приемы игры  на «своем» инстру-
менте, вызывает удовольствие и радость.     Сочиняют свой ритмический рисунок, «свою» музыку в иг-
ре  «Я – композитор», «Я – музыкант».   

Музыкально – ритмические  игры с клавесами (деревянными ритмическими палочками) «Лошад-
ки», «Зашагали ножки», «Дождик» развивают мелкую моторику,  метроритмический  и тембровый слух.  

В процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах формируются слуховые пред-
ставления, чувство ритма, тембра и  динамики. Инструментальное сопровождение речевых игр,  дет-
ской песенки или озвучивание придуманной сказки,  дает возможность импровизации на разных шумо-
вых и мелодических инструментах. Например,  в игре «Что я видел и слышал в лесу» дети самостоя-
тельно выбирают детские музыкальные и ударно-шумовые инструменты, сочиняют музыкально-
инструментальные загадки;  мини-рассказы, в ход которых включена импровизация «В лесу»,  «Утро в 
деревне», «Прогулка».  Педагог рассказывает сюжет, а задача детей – в нужных местах исполнить свои 
примеры вокальных и инструментальных импровизаций.  

Игры с пением требуют большей концентрации детей и музыкального руководителя, поэтому ра-
зучивать их лучше на индивидуальных занятиях или подгрупповых.  Самый подходящий материал для 
музыкальных занятий всех возрастов – народные попевки, песни-хороводы. Их мелодии просты и до-
ступны детям дошкольного возраста. Они способствуют развитию слуха и голоса, формируют музы-
кальный вкус, могут применяться в разных жизненных ситуациях.  Например, игра «Жучка и кот»  (чеш-
ская народная прибаутка),  игра с пением и со звучащими жестами. 

В погреб лезет Жучка  (пальчики «бегут» по коленям), 
С нею кот (шлепки по коленям, поочередно левой и правой рукой). 
Если в небе тучка (пальчики стучат по коленям). 
Дождь пойдёт («шуршать ладонями»). 
Логоритмические упражнения и игры, применяемые на музыкальных занятиях,  развивают коор-

динацию речи и движений, фонематический слух, содействуют воспитанию эмоциональной отзывчиво-
сти и уверенности в своих силах. Например, русские  народные  песенки «Котенька-коток», «Чудеса в 
решете», «Кот-царапка». 

В музыкальной игре-инсценировке «Песенка про двух утят»  (сл. Н. Пикулевой, муз. Е. Попляно-
вой),  дети  придумывают  варианты образных движений, тем самым,  развивают  творческое вообра-
жение и самостоятельность. 

Таким образом, регулярное применение музыкальных игр на занятиях и в самостоятельной дея-
тельности, позволяет решить очень важные задачи коррекционно-воспитательной работы в развитии 
речевого, музыкального и творческого развития дошкольников.  
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Сегодня в современной дошкольной образовательной организации большое внимание отводится 

вопросу организации деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В Федераль-
ном государственном образовательном стандарте дошкольного образования отмечается необходи-
мость обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в дошкольном 
возрасте независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологи-
ческих и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья [3].  

Дети с ОВЗ – это такие дети, которые имеют ряд недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии, значительных отклонений от нормального психического и физического развития, что вызвано 
комплексом серьезных врожденных или приобретенных дефектов, и в силу этого нуждающихся в спе-
циальных условиях обучения и воспитания [1]. 

Поэтому сегодня перед педагогами дошкольного образования стоит важная задача – найти такие 
педагогические средства, которые бы обеспечили эффективность образовательного процесса с детьми 
с ОВЗ, в частности для развития речи и других когнитивных процессов, которые характеризуются свое-
образием у детей данного контингента.  

Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы развития речи и других когнитивных 
процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья. Авторы раскрывают особенности ис-
пользования сказкотерапии в развитии речи и других когнитивных процессов у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, речь, когнитивные процессы, сказка, сказко-
терапия.  
 

THE USE OF FAIRY TALE THERAPY IN THE DEVELOPMENT OF SPEECH AND OTHER COGNITIVE 
PROCESSES IN CHILDREN WITH DISABILITIES 

 
Aksyutina Anastasia Sergeevna, 

Skabina Natalia Anatolyevna 
 
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of speech development and other cognitive 
processes in children with disabilities. The authors reveal the features of the use of fairy tale therapy in the 
development of speech and other cognitive processes in children with disabilities. 
Key words:  limited health, speech, cognitive processes, fairy tale, fairy tale therapy. 
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Одним из таких средств является сказкотерапия, которая представляет собой направление прак-
тической психологии, метод, который использует сказку, чтобы решить воспитательные, образователь-
ные, коррекционные задачи, а также для профилактики отклонений,  психологической и психотерапев-
тической помощи и др [2]. 

Для развития речи детей с ОВЗ, применяя сказкотерапию, рекомендуем использовать следую-
щие приемы (рис. 1):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Приемы работы со сказкой 
 
Можно использовать следующие дидактические игры на основе сказок для развития речи и ко-

гнитивных процессов у детей с ОВЗ. 
С помощью дидактической игры «Кто лишний?» осуществляется проверка знаний детей содер-

жания сказки. С помощью данной игры дошкольники выбирают лишнего героя, предмет и пр., называя 
их, кроме этого игра способствует развитию мнестических процессов и мыслительной деятельности, а 
именно развитию операций анализа и классификации.  

Дидактическая игра «Назови сказку по сказочному герою» направлена на формирование умения 
к узнаванию сказки по ее действующим лицам. Дошкольникам предлагаются картинки, на которых 
изображены коза, волк, лиса, и они называют сказки, в которых есть эти герои, к примеру, «Волк и коз-
лята», «Колобок» и др. Игра направлена также на развитие зрительного восприятия. 

В дидактической игре «Кто герой сказки?» осуществляется формирование умений детей отгады-
вать сказки по словам персонажей. У дошкольников развивает память, внимание, мышление, а также 
умение правильно строить полное высказывание, т.е. при ответе дети формулируют четкое и полное 
высказывание. 

Игра «Кто в каком домике живет?» направлена на закрепление знаний детей о домашних и лес-
ных животных. Так, с помощью этой игры дети учатся рассказывать о животных и их «домиках», стро-
ить простые предложения, сложносочиненные предложения. У дошкольников развивается мышление – 
анализ, обобщение, классификация, а также внимание (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. «Кто в каком домике живет?» 
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В игре «Найди волшебный предмет» дошкольники осуществляют подбор волшебного предмета 
для героя с учетом сюжета сказки, например, для Буратино выбирают золотой ключик, для Феи – вол-
шебную палочку и т.д. Т.е. у детей происходит развитие внимания, зрительного восприятия, памяти и 
мышления (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. «Найди волшебный предмет» 

 
Дидактическая игра «Расскажи сказку» предполагает раскладывание дошкольником карточек-

иллюстраций в правильном порядке и пересказывание сюжета своими словами. У детей формируется 
умение самостоятельно строить предложения с опорой на картинки-иллюстрации. У них также разви-
вается внимание, воображение, мышление. 

На наш взгляд, ключевыми педагогическими условиями эффективности сказкотерапии как сред-
ства развития речи и других когнитивных процессов у детей с ограниченными возможностями здоровья 
являются следующие (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. Педагогические условия 

 
Таким образом, сказкотерапия в работе с детьми с ОВЗ является эффективным средством, кото-

рое способствует развитию речи и других когнитивных процессов у этих детей. Сказка привлекает своей 
содержательной основой, побуждая дошкольников с ОВЗ к активной деятельности, зачастую, собственно 
процесс развития речи и других когнитивных процессов у детей, происходит незаметно для них. 
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диалоговые взаимоотношения учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, 
родителей и детей на основе сказки; 

взаимодействие дошкольника с окружающим миром посредством сказки; 

насыщение самостоятельной игровой деятельности детей атрибутами сказки 
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Этнокультурное образование – это образование, направленное на сохранение этнической иден-

тичности представителей различных национальностей и этнических групп путем приобщения  их к род-
ному языку и культуре с одновременным освоением ценностей мировой культуры. Идея  этнокультур-
ного образования означает создание поликультурной и полинациональной системы обучения и воспи-
тания. 

Основными задачами этнокультурного образования являются: 1) сохранение и развитие этниче-
ской идентичности национальных меньшинств, 2) углубление знаний и представлений о богатстве эт-
нической культуры. 3) расширение знаний об укладе жизни народов, их истории, языке, литературе, 
духовных целях и ценностях.  

Решение данных задач способствует развитию всесторонне развитой гармоничной личности, 
формированию патриота своей Родины, независимо от национального признака, становлению челове-
ка высоконравственного, толерантного к разным народам, государственной и мировой цивилизации.  

Аннотация: В статье проанализированы цель и задачи этнокультурного образования. Автор подчёрки-
вает: очень важна в системе этнокультурного образования роль культурно-досуговых мероприятий, 
формирующих  этническую идентичность,  интерес  к культуре, обычаям, традициям народа. Приведе-
ны примеры культурно-досуговых мероприятий, проводимых в Адыгее. Сделан вывод: знакомство с 
традициями и обычаями различных народов России способствует укреплению отношений между пред-
ставителями различных культур, сохранению социально-экономической и политической стабильности в 
регионах и в стране в целом.  
Ключевые слова: патриотизм, этническая идентичность, этнокультурное образование, репатриант, 
культура 
 

CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES: PLACE AND ROLE IN ETHNOCULTURAL EDUCATION 
  

Delova Lyudmila Alievna 
 
Abstract: The article analyzes the goal and objectives of ethnocultural education. The author emphasizes: the 
role of cultural and leisure activities that form ethnic identity, interest in culture, customs, and traditions of the 
people is very important in the system of ethnocultural education. Examples of cultural and leisure activities 
held in Adygea are given. Conclusion: acquaintance with traditions and customs different peoples of Russia 
contributes to the strengthening of relations between representatives of different cultures, the preservation of 
socio-economic and political stability in the regions and in the country as a whole.  
Key words: patriotism, ethnic identity, ethnocultural education, repatriate, culture. 
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Эти идеи составляют основу этнокультурного образования. 
Очень важна в системе этнокультурного образования роль культурно-досуговых мероприятий, 

формирующих  этническую идентичность,  интерес  к культуре, обычаям, традициям народа. Так, ши-
роко известны и популярны  на Кубани такие объекты, как этнодеревня Атамань на Таманском полу-
острове, «Черкесский аул» рядом с Анапой, где проводятся этнические фестивали, где происходит зна-
комство с обычаями народов, населяющих эти земли. 

В Республике Адыгея проводятся различные культурно-досуговые мероприятия, формирующие 
этническую идентичность, патриотизм. Одним из важнейших праздников является День адыгского (чер-
кесского) флага, древнего символа свободы адыгов (черкесов), возрождённого в конце ХХ века. Еже-
годно 25 апреля адыги во всём мире отмечают день адыгского (черкесского) флага. В республиках 
Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также в других регионах и странах с компактным 
черкесским населением проводятся различные мероприятия, посвящённые одному из национальных 
символов адыгов. Зеленый флаг с 12 звездочками и тремя скрещенными стрелами стал сегодня сим-
волом возрождения Адыгеи, правды ее истории, свободолюбивого духа народа. 

Национальный флаг адыгов XIX века, который был символом борьбы за свободу в ХIХ веке, те-
перь стал государственным символом Республики Адыгея, флагом всех адыгов мира и сегодня напо-
минает о том, что выше единства и любви к своему Отечеству ничего нет. В этот день, 25 апреля, про-
водятся мероприятия, формирующие гордость за своё Отечество, любовь к Родине, гордость за неё. 

1 августа в Адыгее отмечают День репатрианта. Этот праздник  установлен в память о массовом 
возвращении на землю предков группы этнических адыгов из охваченного войной Косово в августе 
1998 года. Российская Федерация и Республика Адыгея показали пример настоящей братской помощи 
и солидарности со своими соотечественниками, предоставив гражданскую и социальную защиту косов-
ским адыгам [1]. После Кавказской войны (1817-1864) адыги (черкесы) были подвергнуты массовой де-
портации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось менее 5% 
коренного населения. Сейчас представители черкесских народов — кабардинцы, черкесы, адыгейцы и 
шапсуги — проживают в четырех регионах России — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ады-
гее и Краснодарском крае, а также более чем в 50 зарубежных странах. Часть адыгов (черкесов)  вер-
нулись на историческую Родину, успешно адаптировавшись.   

Приводя примеры культурно-досуговых мероприятий в регионе, необходимо упомянуть популяр-
ные  гастрономические праздники в Адыгее — фестиваль адыгейского (черкесского) сыра, День адыг-
ского халюжа, день адыгейской тыквы. 

 Особенно широко известен бренд «Адыгейский (черкесский) сыр». Употребляют этот сыр све-
жим, копчёным и сушёным. Это национальное блюдо. Он востребован не только в Адыгее, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, но и во многих других регионах страны, а также за рубежом [2, с. 137]. 
С огромным интересом воспринимают все присутствующие, особенно дети, праздник, посвящённый 
этому национальному бренду.  

По мнению исследователей культурно-досуговых мероприятий, анимационные практики гастро-
номической направленности включают в себя не только развлекательный, но и социальный аспект: они 
способствуют формированию уважения к другой культуре, сохранению кулинарных традиций, получе-
нию нового опыта. Технологические особенности приготовления, подачи и потребления блюд являются 
в определенном смлысле этнокультурными маркерами регионов страны, формирующими их туристи-
ческий бренд [3, с. 32]. 

О понимании важности формирования этнической идентичности самими учащимися, о востребо-
ванности предметов, формирующих этническую идентичность, свидетельствуют и результаты социоло-
гических опросов. Так, в 2016 г. был проведён опрос в г. Майкопе, центре Республики Адыгея. Было 
опрошено 300 школьников и студентов. Все они считают важным для себя знание народной культуры , 
родного языка. Почти 12% при обучении были бы интересны предметы и темы по истории родного 
края,  национальным танцам – 11,8%, национальной кухне - 11,3%, национальным традициям и народ-
ным праздникам - 11,2%, истории народа - 9,7%, географии - 6,6% и др. Большинство опрошенных – 
25,7% – считают, что знания о народной культуре нужны для сохранения традиций; для того, чтобы 
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чувствовать принадлежность к своему народу – 18,7%; «эти знания нужны всем, кто любит родной 
край» –16,5%. 

Родители школьников тоже считают важным для детей наличие знаний о народной культуре. 
Только 2 чел. (0,7%) полагает, что такие знания не нужны или почти не нужны. 27,5% респондентов 
считают, что они нужны для сохранения традиций; 23,2% - для того, чтобы чувствовать принадлеж-
ность к своему народу; 16,5% отметили, что знания о народной культуре нужны всем гражданам Рос-
сии; 8,8% – всем, кто любит свой край. 

С точки зрения родителей, при обучении для ребенка важны следующие предметы и темы этно-
культурной направленности: история родного края - 22,5% респондентов; национальные традиции, 
народные праздники – 12,2%; история народа/история народов региона – 11,4%; национальная литера-
тура, народный эпос – 10,7%; национальная культура и искусство – 9,1%; национальные танцы – 8, 9%  
[4, с.  147-152]. 

Учитывая запросы студентов, школьников и их родителей на знания по истории родного края, ис-
тории народа/народов, национальных традиций и народных праздников, географии, необходимо обес-
печить их удовлетворение. Культурно-досуговые мероприятия являются одним из инструментов реали-
зации этой цели. Знакомство с традициями и обычаями различных народов России способствует 
укреплению отношений между представителями различных культур, сохранению социально-
экономической и политической стабильности в регионах и в стране в целом. 
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