
а  

Международный центр научного сотрудничества 
«Наука и просвещение» 

 
 

 
РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

сборник статей III Международной научно-практической конференции, 
Состоявшейся 15 января 2022 г. в г. Пенза 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пенза 
МЦНС «НАУКА и просвещение» 

2022 



2 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 001.1 

ББК 60 

         Р17 

 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук 

 

Р17 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ: сборник статей III Международной научно-практической 

конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – 138 с. 

 

ISBN 978-5-00173-159-7 

 

Настоящий сборник составлен по материалам III Международной научно-практической 

конференции «РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ», состоявшейся 15 января 2022 г. в г. Пенза. В 

сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики 

применения результатов научных исследований. 

Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности. 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы 

публикуемых материалов.  

Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной 

библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г. 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.),  2022 

© Коллектив авторов,  2022 

 

ISBN 978-5-00173-159-7  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 3 

 

www.naukaip.ru 

Ответственный редактор: 

Гуляев Герман Юрьевич – кандидат экономических наук 

 

Состав редакционной коллегии и организационного комитета:  

Агаркова Любовь Васильевна – 

доктор экономических наук, профессор 

Ананченко Игорь Викторович –  

кандидат технических наук, доцент 

Антипов Александр Геннадьевич –  

доктор филологических наук, профессор  

Бабанова Юлия Владимировна –  

доктор экономических наук, доцент 

Багамаев Багам Манапович –  

доктор ветеринарных наук, профессор 

Баженова Ольга Прокопьевна –  

доктор биологических наук, профессор 

Боярский Леонид Александрович –  

доктор физико-математических наук 

Бузни Артемий Николаевич –  

доктор экономических наук, профессор 

Буров Александр Эдуардович –  

доктор педагогических наук, доцент 

Васильев Сергей Иванович –  

кандидат технических наук, профессор 

Власова Анна Владимировна –  

доктор исторических наук, доцент  

Гетманская Елена Валентиновна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Грицай Людмила Александровна –  

кандидат педагогических наук, доцент 

Давлетшин Рашит Ахметович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Иванова Ирина Викторовна –  

кандидат психологических наук 

Иглин Алексей Владимирович –  

кандидат юридических наук, доцент  

Ильин Сергей Юрьевич –  

кандидат экономических наук, доцент  

Искандарова Гульнара Рифовна –  

доктор филологических наук, доцент  

Казданян Сусанна Шалвовна –  

кандидат психологических наук, доцент 

Качалова Людмила Павловна –  

доктор педагогических наук, профессор  

Кожалиева Чинара Бакаевна –  

кандидат психологических наук 

Колесников Геннадий Николаевич –  

доктор технических наук, профессор 

Корнев Вячеслав Вячеславович –  

доктор философских наук, профессор  

Кремнева Татьяна Леонидовна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Крылова Мария Николаевна –  

кандидат филологических наук, профессор  

Кунц Елена Владимировна –  

доктор юридических наук, профессор 

Курленя Михаил Владимирович –  

доктор технических наук, профессор 

Малкоч Виталий Анатольевич –  

доктор искусствоведческих наук 

Малова Ирина Викторовна –  

кандидат экономических наук, доцент  

Месеняшина Людмила Александровна – 

доктор педагогических наук, профессор 

Некрасов Станислав Николаевич –  

доктор философских наук, профессор 

Непомнящий Олег Владимирович –  

кандидат технических наук, доцент 

Оробец Владимир Александрович – 

доктор ветеринарных наук, профессор  

Попова Ирина Витальевна –  

доктор экономических наук, доцент  

Пырков Вячеслав Евгеньевич –  

кандидат педагогических наук, доцент  

Рукавишников Виктор Степанович –  

доктор медицинских наук, профессор 

Семенова Лидия Эдуардовна –  

доктор психологических наук, доцент  

Удут Владимир Васильевич –  

доктор медицинских наук, профессор 

Фионова Людмила Римовна –  

доктор технических наук, профессор 

Чистов Владимир Владимирович –  

кандидат психологических наук, доцент  

Швец Ирина Михайловна –  

доктор педагогических наук, профессор 

Юрова Ксения Игоревна –  

кандидат исторических наук 

 



4 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Содержание 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................. 7 
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПНОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ЛЕПЕХИНА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА ................................................................................................................ 8 
 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМ 
МАШНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА,  
АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, КРАСНОГОЛОВЫЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ...................................... 11 
 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРГЕЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, КУКУШКИНА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ............................................. 14 
 
АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 
ВОЕННЫХ ВУЗАХ США И РФ 
МИНАЕВ ЖАСУЛАН АЙБУЛАТОВИЧ ................................................................................................................ 17 
 
ИНТЕГРАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» В СИСТЕМУ 
МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
КИСЛИЦИНА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА ................................................................................................................... 20 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЕОРТОНИМОВ В ИЗУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ПЕРЕДРЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА .................................................................................................... 24 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОММУНИКАЦИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 
ГАЙНЕТДИНОВ РУСЛАН ЛИНАРОВИЧ............................................................................................................ 27 
 
АНГЛИЙСКАЯ РЕЧЬ КАК ВСЕМИРНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ 
СПЕЦИАН ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА .............................................................................................................. 31 
 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО (НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКА И СБОРНИКА УПРАЖНЕНИЙ 
Е.С. АНТОНОВОЙ, Т.М. ВОИТЕЛЕВОЙ)  
НУРХАМЕТОВА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА........................................................................................................... 34 
 
ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ТЕРМОУПАКОВОЧНЫХ КАМЕР 
ПЕТРУХИН АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, ШАМРИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  
ДАНИЛЬЧЕНКО СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ, ТИТОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ....................................... 37 
 
ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕБЕДЕВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА ............................................................................................................ 40 
 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИВИДА 
МЕРЗЛЯКОВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, ЛУИЕН КУОК ЛАП, ЛЕБЕДЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА..................... 44 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 5 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

КАШЕЛЬ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
МАШНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,  
ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА, КРАСНОГОЛОВЫЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ............ 47 
 
ОТРАВЛЕНИЯ КРС КАРТОФЕЛЕМ, КАРТОФЕЛЬНОЙ БОТВОЙ И БАРДОЙ 
МАШНИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, АВДЕЮК КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,  
ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА, КРАСНОГОЛОВЫЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ............ 50 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................... 53 
 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
КРИВОБОКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ................................................................................................... 54 
 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В 9 КЛАССЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПРОЙДЕНКО АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА .................................................................................................................... 58 
 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 
САДЫКОВА ДИАНА РИНАТОВНА ..................................................................................................................... 62 
 
THE PROBLEM OF MANAGEMENT DOCUMENTATION 
КАРПУШОВА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ......................................................................................................... 65 
 
ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ................................................................. 68 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ФИЗИКИ ПО ТЕМЕ «ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 
ЗМЫСЛЯ ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................................... 69 
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ................................................................................................................................. 73 
 
ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ: ТЕХНИКИ КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
ВОЙТОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ................................................................................................................... 74 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ................................................................................. 77 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ОКРУЖНОСТЬ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НА 
ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, СМЫКОВСКАЯ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА .......................... 78 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
ЕПИФАНОВА ЯНА ДМИТРИЕВНА, РЯБУХИНА АЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................. 81 
 
СИСТЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ КОМПЛЕКТЕ ДЛЯ 5–6 
КЛАССОВ ПРОЕКТА «МАТЕМАТИКА. ПСИХОЛОГИЯ. ИНТЕЛЛЕКТ» 
НАЯНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 85 
 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЛУКЬЯНЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ....................................................................................................... 89 



6 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
САРАНЦЕВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ................................................................................................................... 92 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ПОДОБИЕ» НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
ЕФИМОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, СМЫКОВСКАЯ ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА ........................ 97 
 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРЕСА К КОМПЬЮТЕРНЫМ ИГРАМ И УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
САВИН РОМАН ОЛЕГОВИЧ, МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................... 101 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................... 104 
 
МУЗЕЙ В ЧЕМОДАНЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ КРАЕВЕДЕНИЮ В ДЕТСКОМ САДУ 
ЕРМАКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ...................................................................................................... 105 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................... 108 
 
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В ВУЗЕ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
РОДИОНОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА .................................................................................................... 109 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВОЙЛОКА 
РАХМЕТОВА НУРЗИЯ БАЙТУКЕШЕВНА, БИБАТЫР АЛМАГУЛЬ ЕГІЗБАЙЕВНА,  
АБДУРАХМАНОВА ГАЛИЯ АЛИМГАЗИЕВНА ................................................................................................ 112 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ .......................................................................... 117 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНO-СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  ГУ МЧС РОССИИ  
ПО ИВАНОВСКOЙ OБЛАСТИ 
ГАМЗИН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ .............................................................................................................................. 118 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ДО И 
ПОСЛЕ ЛОКДАУНА ПРИ РАЗНОМ ПОДХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
ХАЙРУЛЛИН РАФАЭЛЬ РАВИЛЕВИЧ, ТУМАНИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА........................................ 125 
 
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА .................................................................................................................. 128 
 
ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ И ВЫСТРАИВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СЕНСОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 
ТАГУНОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 129 
 
ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................... 133 
 
ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ВЛАДЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 
КУЗНЕЦОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................................ 134 
 
 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 7 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



8 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПНОГО МЫШЛЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Лепехина Валерия Дмитриевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Клетнова Инна Евгеньевна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 
 

 
В нашей повседневной действительности мы постоянно сталкиваемся с межкультурной коммуни-

кацией и зачастую с заранее заданными представлениями о представителях других культур и нацио-
нальностей. Наше отношение к их индивидуальным и коллективным особенностям детерминировано 
подобными суждениями, приписывающими целой социальной группе определенные свойства характе-
ра или манеру поведения. Подобные, заранее заданные, представления принято называть стереоти-
пами. 

Согласно Конституции РФ Россия – многонациональное государство. Задача государства – обес-
печить успешную коммуникацию между культурами через образование. Следовательно, возникает 
необходимость сформировать умения взаимодействовать с представителями разных национальностей 
и культур. Для реализации этой задачи был создан проект «Концепция развития поликультурного обра-

Аннотация: Межкультурная коммуникация играет важную роль в обществе. Современное общество 
многонационально – представители разных культур и национальностей постоянно взаимодействуют 
друг с другом. Для успешного межнационального полилога необходимо уметь коммуницировать и вла-
деть критическим мышлением, свободным от стереотипов и предрассудков. Только в таком случае мы 
сможем давать понятию «толерантность» значение «уважение», а не «терпимость». 
Ключевые слова: национальный стереотип, социальный стереотип, межкультурная коммуникация, 
толерантность, поликультурное образование. 
 

OVERCOMING STEREOTYPICAL THINKING AS A MEANS OF FORMING TOLERANCE 
 

Lepekhina Valeria Dmitrievna 
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Abstract: Intercultural communication plays an important role in society. Modern society is multinational – rep-
resentatives of different cultures and nationalities constantly interact with each other. For a successful inter-
ethnic polylogue, it is necessary to be able to communicate and have critical thinking, free from stereotypes 
and prejudices. 
Key words: national stereotype, social stereotype, intercultural communication, tolerance, multicultural educa-
tion. 
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зования в РФ», что обуславливает актуальность нашей работы. Вопрос поликультурного образования 
на данный момент все еще остается рентабельным [3]. 

Цель нашей работы: изучить проблему преодоления стереотипного мышления как предпосылки к 
формированию толерантности. 

Данный вопрос межкультурной коммуникации был обозначен в начале прошлого столетия и 
освещен как отечественными учеными, так и зарубежными: Л.Н. Гумилев, Ю.Е. Прохоров, У. Липпман, 
Г.Тэшфел. 

Рассмотрим понятие «стереотип», предложенное нашим современником – Подопригора А.С. 
«Стереотип (от др.- греч. stereos –«твердый» + typos – «отпечаток», «образ») – упрощенный, схемати-
зированный, эмоционально окрашенный и весьма устойчивый образ какой-либо группы» [6]. 

Согласно Липпману, возможно вывести следующее определение: стереотип – это принятый в ис-
торической общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознава-
нии и узнавании окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте. Система 
стереотипов представляет собой социальную реальность [5]. 

При всем своем схематизме и обобщенности стереотипные представления о других народах и 
культурах подготавливают людей к взаимодействию с чужой культурой, ослабляют ее воздействие на 
психику человека, снижают силу проявления культурного шока. С помощью стереотипов человек наде-
ляется теми или иными чертами и качествами, и на этой основе прогнозируется его поведение. 

В ситуации межкультурных контактов стереотипы помогают только тогда, когда они используются 
как первая и положительная догадка о человеке или ситуации, а не рассматриваются как единственно 
верная информация о них. 

Стереотипы становятся неэффективными и затрудняют коммуникацию, когда, ориентируясь на 
них, ошибочно относят людей не к тем группам, некорректно описывают групповые нормы, когда сме-
шивают стереотипы с описанием определенного индивида и когда не удается модифицировать стерео-
типы, основанные на реальных наблюдениях и опыте. В таких случаях стереотипы могут стать препят-
ствием при межкультурных контактах [7]. 

Средства массовой информации зачастую тиражируют имеющиеся стереотипы, транслируя го-
товые упрощенные схемы и шаблоны, которые преувеличивают черты сходства и игнорируют разли-
чия представителей других культур. Благодаря распространенности подобных источников при встрече 
с иностранцами человек обладает набором уже имеющихся стереотипов. Нет людей, полностью сво-
бодных от таких клише, можно говорить лишь о разной степени стереотипизации сознания, которая 
зависит как от индивидуальных особенностей психики коммуникантов, так и от наличия опыта межкуль-
турной коммуникации. 

Стереотипы являются не только индивидуальным психологическим, но и социальным феноме-
ном. В процессе социализации ребенок неосознанно перенимает существующие в обществе представ-
ления относительно других групп населения. Впоследствии человек, как правило, неосознанно исполь-
зует их и передает следующим поколениям. Укоренившиеся стереотипы существуют длительное время 
и меняются лишь под воздействием значительных перемен общественного мнения [2]. 

Мы провели исследование среди 20 респондентов от 18 до 25 лет. Опрашиваемым выдавалось 
следующее задание: «Представьте, что Вы решили половину своего дома, где Вы живете с семьёй, с 
детьми, сдавать в аренду, подали объявление в Интернет и уже наметились кандидаты: Валентин и 
Александр, пара гомосексуалистов; Надежда, мать-одиночка с маленьким ребёнком; многодетная му-
сульманская семья с Ближнего Востока; Алпамыс, Анзур и Далер, рабочие на стройке; Игорь, молодой 
врач-ординатор;  Илья и Жанна, еврейская пара средних лет; Владимир Викторович, пожилой военный 
в отставке. Кому Вы отдадите предпочтение и почему? На что обратите внимание?» 

Большинство, 9 из 20 опрашиваемых, проголосовали за пожилого военного, так как военные – 
пунктуальные и ответственные, 6 респондентов отдали свой голос врачу-ординатору, утверждая, что 
он будет порядочным молодым человеком и будет часто отсутствовать дома из-за работы, 2 человека 
отдали предпочтение еврейской паре средних лет, отмечая сплоченность и интеллигентность еврей-
ских семей, 2 интервьюера проголосовали за пару гомосексуалистов, отмечая то, что они довольно хо-
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зяйственные и аккуратные, 1 человек выбрал в соседи мать-одиночку с ребенком, обуславливая свой 
выбор добрыми побуждениями. 

Проводя данное задание в группе, мы отметили, что его участники спорят, хотя никто из них не 
обладает более полной информацией о возможных претендентах. Это отражает сильное влияние сте-
реотипов. Во взрослом возрасте трудно воспитать толерантность, именно поэтому необходимо, чтобы 
подрастающее поколение научилось оценивать поступки и принимать решения в индивидуальном по-
рядке, не руководствуясь только стереотипами. Уже на начальной ступени образования необходимо 
проводить пропедевтическую работу по преодолению стереотипного мышления и формированию то-
лерантного отношения к представителям других национальностей и культур. 

В результате нашего исследования мы выяснили, что стереотип представляет собой упрощен-
ный, эмоционально окрашенный, устойчивый образ какой-либо группы. Стереотипы могут как способ-
ствовать, так и препятствовать коммуникации. Помогают они только в тех случаях, когда мы использу-
ем стереотипы не как единственно верную информацию, а критически оцениваем ситуацию, явление 
или человека. Таким образом, воспитание критического мышления, толерантного отношения у подрас-
тающего поколения – одна из задач образования в поликультурном пространстве. 

В ситуации межкультурной коммуникации важно уметь эффективно обходиться со стереотипами, 
осознавать их и уметь от них отказываться, если они не соответствуют действительности. 
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При планировании строительства животноводческого предприятия учитывается большое количе-

ство различных ветеринарно – санитарных и зоогигиенических норм, правил и требований. 
В начале строительства животноводческих предприятий перед выбором земельного участка со-

зывается комиссия, в которую входят заказчик проекта, представители проектной организации, пред-
ставители государственных надзорных органов, а также специалисты зооветеринарной и санитарно-
эпидемиологической служб. Комиссия составляет акт о выборе строительной площадки. Об обеспече-
нии ветеринарно-санитарных и гигиенических требований в промышленном комплексе нужно заду-
маться задолго до создания строительного проекта. 

Аннотация: В статье рассматриваются все санитарно – гигиенические правила и зоогигиенические 
нормативы, которые обязательны к соблюдению, при проектировании и возведении любых животно-
водческих предприятий. Приведена таблица с правила размещения ферм и её объектов, какие рассто-
яния необходимо соблюдать с другими фермами, населёнными пунктами, дорогами, пастбищами и т.д. 
Ключевые слова: Ферма, предприятие, нормативы, проектирование, объекты. 
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Scientific adviser: Ivanоva Irina Petrovna 

 
Abstract: The article deals with all sanitary and hygienic rules and zoohygienic standards that are mandatory 
for compliance with the design and construction of any livestock enterprises. A table is given with the rules for 
placing farms and its objects, what distances must be observed with other farms, settlements, roads, pastures, 
etc. 
Key words: Farm, enterprise, standards, design, facilities. 
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На основе норм технологического проектирования, регламентирующих количество зданий и про-
чее, должна осуществляться разработка планов на строительство животноводческого комплекса, также 
следует учитывать климатические особенности и местные естественные условия, где планируется 
размещение комплекса. Важно определить также размер проектируемого коровника с таким расчетом, 
чтобы он вписывался в природные условия данной местности. Другими словами, чтобы продукты ме-
таболизма, выделяемые во внешнюю среду, могли бы без остатка биологически раствориться есте-
ственными силами природы [1].  

В первую очередь при размещении комплексов должен быть предусмотрен максимальный выход 
продукции с минимальными затратами. В этой связи важно согласовать с уже существующими пред-
приятиями возможность совместного использования электроснабжения, подводки природного газа, во-
доисточника для забора питьевой воды, канализации, дороги и прочего. 

Рекомендуется выбирать для животноводческого комплекса участок с ровным рельефом, также с 
уклоном для стока поверхностных вод. Низкое состояние грунтовых вод также должно быть соблюдено. 
При выборе территории для застройки комплекса следует не забывать об обязательном ее благополу-
чии по почвенным инфекциям (сибирская язва, рожа свиней и др.). Не разрешается также строить ком-
плекс на месте бывших скотомогильников, кожевенных предприятий, навозохранилищ, ферм сельско-
хозяйственных животных и птиц [2]. 

Чтобы поверхностные воды не стекали в сторону жилых домов, скотоводческие постройки раз-
мещают таким образом. Хранилище для навоза и ветеринарные объекты нужно располагать ниже по-
строек. Роза ветров учитывается при строительстве коровника. Подветренная сторона по отношения к 
частную сектору - правильное расположение фермы. В Омской области коровники, как правило, распо-
лагают с севера на юг, что обеспечивает большое поступление дневного света зимой в помещение. 
При выборе участка для хозяйства учитывается и кормовая база. Хороший запас сотенными кормами 
снимает проблему поставок высококачественного сырья.  Не менее важным условием является нали-
чие подъездных путей с небольшими затратами. На границах территории фермы нужно насаждать зе-
леную зону для снижения уровня пыльного загрязнения из деревьев, кустарников, а свободные участки 
желательно засаживать огородными культурами [3]. 

Расстояние между коровником и жилыми помещениям составляет не менее 150 метров, между 
коровником и небольшой дорогой - 50 метров, большими дорогами – 150 метров. Биометрическая яма 
для утилизации животных трупов должна находиться в 1 километре от фермы Расположение сельско-
хозяйственных зданий в соответствии с нормами (табл. 1). 

  
Таблица 1 

Размещение фермы (хозяйства, предприятия и т.д.) и её построек 

№ п/п Название промера Зоогигиенические нормативы 
 

1 2 3 

1.  Расстояние от других ферм 1000 

2.  Расстояние от населённого пункта 500 

3.  Расстояние от хозяйственных построек 150 

4.  Расстояние от ветеринарного пункта 200 

5.  Расстояние от скотопрогонной трассы 150 

6.  Расстояние от проезжих дорог 800 

7.  Расстояние от пастбища 500 

8.  Санитарные разрывы между постройками 50 

9.  Размеры выгульных дворов (на 1 голову) 15 

10.  Общий размер территории (м2/голову) 20 

 
Электрическая линия передач должна находиться на безопасном расстоянии от животных и лю-

дей. Электричество должно быть снабжено 240 В ± 5% на двух проводах 120 В. напряжение на выходе 
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может снизиться до 220 В или 110 В. Во избежание ударов током на территории животноводческого 
комплекса не должно быть оголенных проводов. Все розетки и провода должны располагаться на 
уровне 1,5 метров от пола. Запрещается располагать на ферме нагревательные приборы с открытой 
спиралью. Перспективы улучшения и интенсификации животноводства зависят от разумной организа-
ции, объема и качества кормопроизводства. Почва участка должна быть сухой, без засорения органи-
ческими и радиоактивными отходами. 

Ферму принято обносить забором с целью предотвращения проникновения на территорию диких 
и домашних животных. Высота такой изгороди обычно 1,5-1,8 метров, озеленяют кустарниками, дере-
вьями в санитарно-гигиенических целях. Предприятия, расположенные в районах с ветрами, дующими 
со средней скоростью в течение 3 месяцев более 10 м/с. защищают полосой древесных насаждений 
шириной не менее 30метров [4]. 

 
Список источников 

 
1. Кузнецов А.Ф., Найденский М.С., Шуканов А.А. Гигиена животных / А.Ф. Кузнецов, М.С. 

Найденский, А.А. Шуканов. – М.: Колос, 2011. – 395 с. 
2. Кузнецов А.Ф., Демчук М.В. Гигиена сельскохозяйственных животных. Кн.2 Частная зоогиги-

ена. - М.: Агропромиздат, 2017, С. 42- 65. 
3. Гершун В. И., Мусимов Б.М. Ветеринарная гигиена / В.И. Гершун, Б.М. Мусимов. – 

А.:«Кайнар»,2010. – С.305-313. 
4. Садомов, Н.А. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов. Практи-

кум: учебно-методическое пособие/ Н.А. Садомов. – Горки: БГСХА, 2017. – 284 с. 
 

© Д.В. Машнин, В.К. Пилипчук, К.С.Авдеюк, В.С.Красноголовый,2022 

 
  



14 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 371 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД КАК 
ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Сергеева Ольга Евгеньевна, 
Кукушкина Олеся Владимировна 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Уральский экономический университет» 

 
Научный руководитель: Дворядкина Елена Борисовна 

д.э.н., профессор 
ФГБОУ ВО «Уральский экономический университет» 

 

 
В современных условиях развития рыночной экономики на уровне государства, регионов и муни-

ципалитетов одним из ключевых методов для решения задач и проблемных вопросов в социальных 
сферах является программно-целевой метод. Преимуществом данного метода является возможность 
системно решать актуальные муниципальные проблемы. 

Характеризуя программно-целевой метод, можно отметить, что основные его характеристики это 
характеристиками создание системы управленческих решений, ориентированных на отбор приоритет-
ных целей развития муниципалитета в различных сферах и формулировка мероприятий, которые к до-
стижению данных целей способны привести [1].  

Аннотация: в настоящей статье раскрыто понятие программно-целевого метода и его особенности в 
управлении муниципальной системой образования. Охарактеризованы преимущества использования 
программно-целевого метода, а также структура муниципальной целевой программы развития муници-
пальной системы образования городского округа Рефтинский. 
Ключевые слова: муниципальная система образования, программно-целевой метод, муниципальная 
программа, структура муниципальной программы, преимущества программно-целевого метода 
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Сегодня муниципальные программы являются значимыми частями совершенствования и разви-
тия не только муниципалитетов и регионов, но и Российской Федерации в целом.  

Эталонная муниципальная программа является официальным документом, который состоит из 
суммы мероприятий, определяющих шаги для достижения поставленной цели по обозначенной про-
блеме на территории.  

Перечень муниципальных целевых программ в городском округе Рефтинский на сегодня утверждён 
постановлением главы городского округа от 29.12.2018 года № 974 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Рефтинский на период до 2024 года» [2]. В данный перечень вклю-
чена и Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский». 

Основная задача программ, входящих в вышеназванный перечень – решение обозначенных 
проблем, способствующих развитию городского округа Рефтинский.  

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский» яв-
ляется частью главного документа стратегического планирования на территории муниципалитета – 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Рефтинский и обеспечивает развитие 
системы образования на территории муниципалитета [3].  

Муниципальная программа состоит из следующих частей:  
- краткое определение состояния, в котором находится система образования в текущий момент 

времени, а также характеристика составных частей системы; 
- паспорт программы, который содержит сжатые, точные сведения о структуре программы и её 

основных элементах;  
- цели и задачи программы; 
- целевые показатели муниципальной программы с распределением плановых значений по го-

дам ее реализации.  
- сроки, на которые распространяет действие данная программа и за которые она должна быть 

реализована;  
- план мероприятий по выполнению муниципальной программы с распределением финансовых 

ресурсов по ответственным исполнителям и соисполнителям, бюджетным подпрограммам и другим 
мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы; 

- методика расчёта значений целевых показателей.  
Частью муниципальной программы является также раздел «ожидаемые результаты» - эталон, 

которого необходимо достичь, при этом запланированных результатов не всегда возможно достичь, в 
связи с влиянием ряда причин. К числу основных причин, по которым невозможно достичь ожидаемых 
результатов на территории городского округа Рефтинский относятся: 

а) отсутствие у муниципалитета необходимого количества денежных средств. Финансовое обес-
печение муниципальных программ зачастую реализуется посредством денежных средств местного 
бюджета, однако источником финансирования могут стать также средства федерального или регио-
нального бюджетов.  

б) завышенные ожидаемые результаты реализации программы или невозможность измерить 
эффективность полученных результатов.  

в) низкий уровень информированности жителей муниципалитета о содержании и итогах реализа-
ции муниципальной программы.  

Путём решения данных проблем могут стать следующие способы: 
- первая проблема может быть решена созданием условий и благоприятного инвестиционного 

климата, с целью привлечения дополнительных денежных средств для развития территории.  
- показатели муниципальной программы должны быть количественными и измеримыми, а не ка-

чественными. В случае использования качественных показателей необходимо разработать шкалу для 
измерения этих показателей. Это позволит определить эффективность реализации муниципальной 
программы.  

- третья проблема может быть решена через повышение информированности населения о реа-
лизуемых программах на территории муниципалитета, а также о результатах реализации данных про-
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грамм. Информация может быть распространена посредством печатных изданий, социальных сетей и 
официальных сайтов администрации и подведомственных организаций. Выбор источника распростра-
нения информации зависит от целевой группы получателей информации, их возраста, социального 
статуса и т.д.  

Ограниченность ресурсов влияет на развитие системы образования городского округа Рефтин-
ский, поэтому распределение ресурсов, имеющихся в распоряжении городского округа ресурсов проис-
ходит через концентрацию внимания на наиболее значимых для муниципалитета направлениях. Ре-
зультатом этого является ранжирование направлений от наиболее значимых к менее перспективным.   

Таким образом, в муниципальной программе развития системы образования городского округа 
Рефтинский сосредоточены – анализ текущего состояния системы образования городского округа. 
Также муниципальная программа определяет основной вектор развития системы образования на бли-
жайшую перспективу, при этом, в программе заложены финансовые средства на исполнение меропри-
ятий, запланированных для реализации данной программы.  

Использование программно-целевого метода характеризуется следующими достоинствами дан-
ного метода: 

а) консолидация ресурсов на решении наиболее важных и значимых проблем в системе образо-
вания, которые способствуют развитию социально-экономического развития муниципалитета;  

б) наличие возможности чёткого планирования необходимых финансовых ресурсов, предусмот-
рены программой для решения поставленных задач; 

в) возможность определить наиболее приоритетные направления в развитии системы образова-
ния на основе анализа текущего состояния системы; 

г) установление количественных целевых показателей для определения эффективности реали-
зации муниципальной программы; 

д) наличие взаимосвязи между бюджетными ресурсами и конечными результатами, распределе-
нием финансовых средств и результатами их использования; 

е) возможности осуществления контроля гражданами за процессом расходования бюджетных 
средств. 

Итак, программно целевой метод используется на территории городского округа Рефтинский уже 
более 10 лет и на сегодняшний день является основой для социально-экономического развития муни-
ципального образования. За это время программно-целевой метод зарекомендовал себя как результа-
тивный механизм развития муниципального образования. Исходя из вышесказанного - муниципальная 
программа «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» является 
эффективным инструментом для изменений муниципального образования в области образования. 
Данный документ закрепляет в себе цели и задачи, осуществление которых поможет муниципальному 
образованию развиваться и процветать в направлении развития системы образования в городском 
округе Рефтинский. 

 
Список источников 

 
1. Елохов, А.М. Муниципальная социально-экономическая система как объект программно-

целевого управления / А.М. Елохов, П.Г. Федоров, Л.З. Стуколова // Вестник Пермского университета. – 
2010. 

2. Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский на период 
до 2024 года [Текст]: постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 г. № 974.  

3. Постановление главы городского округа Рефтинский «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» [Текст] от 
29.12.2018 г. № 957. 

4. Анисимов, В.В. Модель управления муниципальной образовательной системой на совре-
менном этапе [Текст] / В.В. Анисимов, А.А. Горчаков. – Москва : Издательство Института общего обра-
зования, 2002. – 105 с.  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 17 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СО ЗНАНИЕМ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА В ВОЕННЫХ ВУЗАХ США И РФ 

Минаев Жасулан Айбулатович 
Слушатель  

РВВДКУ 
 

Научный руководитель: Кривошеев Михаил Иванович  
РВВДКУ 

 

 
Всем известно, что США является одной из самых сильных держав в мире однако перед ней сто-

ят некоторые проблемы, касающиеся организации милитаризированных систем. Для примера, недо-
статок военных переводчиков. Вследствие того, что международные воинские контингенты в настоя-
щее время нередко создаются для выполнения внезапно появляющихся задач, огромная часть удачи в 
таком случае зависит от навыка соответствующего военной структуры любой страны обеспечить 
направленную языковую подготовку их представителей в короткие сроки.  

Разведка, как считают великие американские эксперты в сфере национальной безопасности, со-
держит постоянные проблемы с набором специалистов, которые знают арабский, китайский и турецкий 
язык, и фарси, хинди, немецкий, ингушский, аварский, чехов и урду. В настоящее время существование 
в армии США военных, которые владеют иностранными языками, считается самым важным для без-
опасности США и, по мнению стоящих на командующих должностях министерства обороны, является 
основной задачей. Из отчетов нам известно о необходимости в 152 000 военных специалистов, кото-
рые знают иностранные языки, причем требуются знания 75 языков и диалектов.  

В то время как данные задачи выполнить нельзя. Армия США используют в Ираке и Афганистане 
только 12 000 переводчиков – контрактников. Но количество постоянно увеличивается. Рассматривая 

Аннотация: Всем известно, что США является одной из самых сильных держав в мире однако перед 
ней стоят некоторые проблемы, касающиеся организации милитаризированных систем. Для примера, 
недостаток военных переводчиков. 
Ключевые слова: военные структуры, обучения иностранному языку, американская разведка.  
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Abstract: Despite the fact that the US is considered one of the strongest powers in the world, this country also 
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данную проблему, в Вооруженных Силах США с 2004 года развернута многофункциональная кампания 
по изучению иностранных языков. В Вооруженных Силах США разработан ряд мер по увеличению ко-
личества сотрудников в рядах ВС военных лингвистов и военнослужащих со знанием Иностранных 
Языков. Увеличены также премии с 250 долларов в месяц до 900 долларов за знание ИЯ; других по-
ощрений достойны те, кто знает или изучает «трудные» языки, как например арабский и французский. 
Для решения проблемы в милитаризированных институтах страны вводятся ускоренные курсы обуче-
ния ИЯ и, также, военнослужащие имеют возможность участвовать в разных языковых программах.  

Ник Джеферс Янкис объявил о создании специального подразделения – группы скорой языкового 
обеспечения. На основе анализа возможной опасности для США она будет определять, какие языки и 
географические объекты должна обратить свое внимание армия США.  

Акромясь разработки специализированных систем по обучению ИЯ, по приказу МО США, начи-
ная с 2005 года, в армию набирают молодые люди из тех районов, где проживают граждане арабских 
стран и Афганистана. Также, в армию набирают носителей таких языков как индонезийский, пушту, ур-
ду, узбекский язык, казахский, аварский и многие другие.  

Результаты проведенных исследований эволюции методических подходов преподавания ино-
странных языков в вузах и сравнительной оценки их эффективности свидетельствуют о том, что не-
возможно построить действенную систему изучения курсантами английского языка по единому стан-
дартизированному подходу к обучению с использованием методических основ одностороннего направ-
ления [11, с. 1–7].  

Также авторы публикаций [3, с. 6; 7, с. 11] обосновывают необходимость отказа от унифициро-
ванных моделей обучения, подтверждают важность применения профессионально-ролевого и игрового 
общения курсантов [7, с. 38].  

Поэтому для НПР важно умение сочетать различные современные технологии обучения англий-
скому языку, применять творческие формы учебной деятельности. 

Соответственно, это требует надлежащей профессиональной компетенции НПР, внедрения цен-
трализованной системы повышения их квалификации, прежде всего по методике преподавания ино-
странного языка [1, с. 5–11].  

На сегодняшний день НПР должны не только в совершенстве владеть различными технологиями 
обучения иноязычной  подготовки , но и знать для кого, при каких условиях и ограничениях их приме-
нять, понимать смысл и природу закономерностей, положенных в основу этих технологий. Помимо это-
го подавляющее большинство НПР имеют «гражданское образование» и не имеют военного опыта.  

Поэтому для эффективного преподавания ими английского языка для курсантов очень важно, 
чтобы эти работники имели определенный минимум знаний о военном деле и профессиональной дея-
тельности будущих офицеров. По указанному направлению в Военном  университета МО РФ было об-
новлено содержание профессиональной и методической подготовки НПР, преподающих английский 
язык.  

Вместе с тем неопределенность трактовки понятий в педагогическом процессе вуза допускать 
нецелесообразно, ибо она может разрушить теоретическую концепцию педагогики высшей военной 
школы. Ведущим учебным заведением ВС США, где осуществляется разносторонняя подготовка аме-
риканских лингвистов, является Военный институт иностранных языков (ВИИЯ), расположенный в 
г. Монтерей (штат Калифорния). Его задачи – организация обучения иностранным языкам в интересах 
обеспечения национальной безопасности как на территории Соединенных Штатов, так и за рубежом; 
проведение научно-исследовательских работ в области лингвистики с целью совершенствования про-
цесса обучения; разработка стандартов тестирования и оценки уровня знаний обучаемых. Также у ин-
ститута имеется филиал в Вашингтоне. Обучение осуществляется по следующим курсам: базовому, 
продвинутому и специальному.  

В филиале института обучаются представители различных ведомств на контрактной основе. Од-
новременно в институте занимаются 3 000-3 200 слушателей, в филиале – до 300 курсантов. По видам 
ВС военнослужащие в ВИИЯ распределяются примерно следующим образом: 40-45 проц. – представи-
тели сухопутных войск, 30 – военно-воздушных сил, 15 – ВМС, 8-10 – корпуса морской пехоты. В вузе 
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преподают около 30 языков. В зависимости от их сложности срок обучения составляет от 25 (роман-
ские языки) до 63 (китайский, японский, корейский, арабский и другие языки) недель.  
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СИСТЕМУ МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Кислицина Юлия Вадимовна 
канд. техн. наук, заведующий УМК, преподаватель 
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В настоящее время роль и значение информации как важного стратегического ресурса в управ-

лении приобретает все большую важность. Для обеспечения информационных потребностей системы 
управления качеством образовательной деятельности в образовательных организациях функциониру-
ет мониторинг качества образования. 

Ключевым условием реализации мониторинга является использование в системе оценки каче-
ства образования показателей, характеризующих реализацию требований федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, а также показателей, отражающих особенности образовательной 
среды образовательной организации, ее миссии, ресурсного потенциала и т.д.  

Учитывая неуклонное социально-экономическое развитие общества, постоянное обновление за-
конодательства и др. динамические факторы, к качеству образования предъявляются всё новые и но-
вые требования.  

Из вышесказанного следует заключить, что единой и неизменной системы показателей быть не 
может. Это позволяет и, вместе с тем, требует постоянного пересмотра системы параметров и крите-
риев, используемых при проведении мониторинга в образовательных организациях. 

Так, реализуемый с 2018 года национального проекта «Культура» предъявил новые требования к 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос актуализации показателей мониторинга для обеспе-
чения полной и объективной оценки деятельности образовательной организации сферы культуры; 
предложена выборка сведений для прогнозирования степени достижения общественно значимых ре-
зультатов и иных задач национального проекта «Культура». 
Ключевые слова: мониторинг, качество образования, показатели, оценки, национальный проект 
«Культура». 
 

INTEGRATION OF INDICATORS OF THE NATIONAL PROJECT "CULTURE" INTO THE SYSTEM OF 
MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION 

 
Kislitsina Julia Vadimovna 

 
Abstract: This article raises the issue of updating monitoring indicators to ensure a complete and objective 
assessment of the activities of an educational organization in the field of culture; a sample of information is 
proposed to predict the degree of achievement of socially significant results and other tasks of the national 
project "Culture".  
Key words: monitoring, quality of education, indicators, assessments, national project "Culture". 
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результатам деятельности образовательных организаций сферы культуры. 
Основные цели и целевые показатели национального проекта «Культура» установлены в «Пас-

порте национального проекта «Культура» (паспорт проекта), утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018 г. № 16 [1]. Основной целью данного проекта является массовое вовлечение населения в 
сферу культуры. 

Для достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творче-
ские люди» и «Цифровая культура». Проект «Культурная среда» ориентирован на обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры культуры, «Творческие люди» – на создание условий 
для реализации творческого потенциала нации, «Цифровая культуры» – на цифровизацию услуг и 
формирование информационного пространства в сфере культуры. 

Задачи национального проекта «Культура», закрепленные паспортом проекта в виде обществен-
но значимых результатов (ОЗВ) и иных задач в определенной степени стоят перед образовательными 
организациями сферы культуры. 

В целях мониторинга качества образования произведена выборка показателей из перечня ОЗР и 
иных задач национального проекта «Культура» применительно к деятельности образовательной орга-
низации (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Показатели оценки степени достижения ОЗР и иных задач национального проекта 
 «Культура» 

№ 
п/п 

Наименование дополнительных сведений для прогнозирования степени 
достижения ОЗР и иных задач, П 

Единица 
измерения 

I. Федеральный проект «Культурная среда» 

1 Численность обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров в сфере культуры 

человек 

2 Количество организаций сферы культуры, оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках 

национального проекта «Культура» 

единиц 

3 Количество организаций сферы культуры, в которых проведены работы по 
строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту имущественного в 

рамках национального проекта «Культура» 

единиц 

II. Федеральный проект «Творческие люди» 

4 Численность работников, за исключением вспомогательного персонала, 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в сфере 

культуры 

человек 

5 Количество вакантных должностей работников, за исключением вспомогательного 
персонала, образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в 

сфере культуры 

единиц 

6 Численность работников, за исключением вспомогательного персонала, 
образовательных организаций, прошедших обучение по программа 

дополнительного профессионального образования 

человек 

7 Количество проведенных культурно-просветительских программ для школьников, 
организатором которых является Минкультуры России 

единиц 

8 Численность обучающихся по программам общего образования, ставших 
участниками культурно-просветительских программ для школьников, 

организатором которых является Минкультуры России 

человек 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Наименование дополнительных сведений для прогнозирования степени 
достижения ОЗР и иных задач, П 

Единица 
измерения 

9 Количество действующих договоров о целевом обучении, заключенных органами 
государственной власти субъектов РФ (муниципальными органами), а также 

государственными муниципальными организациями и предприятиями с 
абитуриентами по специальностям среднего профессионального образования 

раздела «Культура и искусство», утвержденного приказом Минобнауки России от 
29.10.2013 № 1199 

единиц 

10 Количество действующих договоров о целевом обучении, заключенных органами 
государственной власти субъектов РФ (муниципальными органами), а также 

государственными муниципальными организациями и предприятиями с 
действующими студентами по специальностям среднего профессионального 

образования раздела «Культура и искусство», утвержденного приказом 
Минобнауки России от 29.10.2013 № 1199 

единиц 

11 Количество расторгнутых договоров о целевом обучении по специальностям 
среднего профессионального образования раздела «Культура и искусство», 

утвержденного приказом Минобнауки России от 29.10.2013 № 1199 

единиц 

12 из них 
в связи с отчислением из образовательной организации 

единиц 

13 из них 
в по решению гражданина, с которым заключен договор о целевом обучении 

единиц 

III. Федеральный проект «Цифровая культура» 

14 Количество организаций сферы культуры, обеспеченных высокоскоростным 
Интернет-соединением 

единиц 

15 Количество организаций сферы культуры, имеющих доступный для обучающихся 
беспроводный доступ к сети Интернет 

единиц 

16 Численность обучающихся организаций сферы культуры, имеющих доступный для 
обучающихся беспроводный доступ к сети Интернет 

человек 

17 Доля документов ведомственной и статистической отчетности, заполняемых в 
электронном виде работниками организаций сферы культуры 

единиц 

18 Количество организаций сферы культуры, реализующих билеты на проводимые 
мероприятия в сети Интернет 

единиц 

19 Количество реализованных билетов на проводимые мероприятия посредством 
сети Интернет организациями сферы культуры 

единиц 

20 Количество региональных и муниципальных информационных ресурсов о 
культуре, зарегистрированных на платформе «Культура.ПРО» 

единиц 

21 Количество зарегистрированных обращений к этим ресурсам единиц 

 
Для расчета эффективности деятельности образовательной организации по реализации нацио-

нального проекта «Культура» и с целью прогнозирования степени достижения целевых ориентиров 
программы предложено использовать расчет прироста и сравнение с эталоном. 

Формула для расчета значение прироста показателя увеличения числа посещений организаций 
культуры (численность обучающихся образовательных организаций, осуществляющих подготовку кад-
ров в сфере культуры):  

УД1 = Пф/ П2017 * 100% – 100%, 
где: 
Пф – фактическое значение показателя числа посещений организаций культуры на дату отчета 

(численность обучающихся образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в сфе-
ре культуры) (нарастающим итогом), 
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П2017 – значение показателя числа посещений организаций культуры в 2017 году. 
При УД1 = 15% – целевой показатель увеличения числа посещений организаций культуры (чис-

ленность обучающихся образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров  в сфере 
культуры) достигнут. 

Формула для расчета значение прироста показателя увеличения числа обращений к цифровым 
ресурсам в сфере культуры: 

УД2 = Прк.тек/ Прк2017, 
где: 
Прк.тек – количество обращений к информационным ресурсам образовательной организации в 

сети Интернет, зарегистрированных на платформе «Культура.ПРО». 
При УД2 = 5 – целевой показатель увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере 

культуры достигнут. 
Система прямого объективного измерения числа обращений к цифровым ресурсам культуры об-

разовательной организации в сети Интернет производится на основе системы счетчиков, установлен-
ных на платформе «Культура.ПРО». Оценка показателей степени достижения ОЗР по п. 2 – п. 20 таб-
лицы производится путем сравнения с плановыми показателями, установленными для Учреждения 
региональным органом исполнительной власти. 

Представленный подход к интеграции показателей национального проекта «Культура» в систему 
мониторинга качества образования образовательной организации сферы культуры позволит система-
тически отслеживать динамику развития учреждения в соответствии со стратегическими ориентирами 
отрасли, обеспечит прогностическую функцию системы мониторинга объективными данными и повысит 
эффективность управления.  
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ресурс]. - Режимдоступа:https://econom22.ru/pnp/natsionalnye-proekty-programmy/pasportanatsionalnykh-
proektov/Культура.pdf. (дата обращения 09.01.2022). 
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Изучение праздников представляет собой важную сферу  жизнедеятельности человека,  само-

бытная сущность которой проявляется не только в ходе изучения искусства, уклада жизни и происхож-
дения конкретного народа, но и в целом, в исследовании духовной и материальной культуры народа. 
Широта и универсальность праздников дает право считать их неотделимой составляющей человече-
ской культуры, в то же время признание и уважение праздников рассматривается как одна из главней-
ших форм коллективного поведения людей.  

Проблемы наименования праздников долгое время оставались слабоизученными. В последние 
десятилетия вопросам номинации праздников посвящены отдельные статьи и лингвистические иссле-
дования. Один из самых первых терминов для определения понятия «праздник» предлагает автор 
Словаря русской ономастической терминологии Н.В. Подольская. В частности, она приводит термин 
«геортоним» как вид идеонима и определяет его как «собственное имя любого праздника, памятной 
даты, торжества, фестиваля» [1, с. 48].  

В связи с разной продолжительностью праздников (от одного до нескольких дней) геортонимы 
соотносятся с хрононимами.  В вышеуказанном словаре хрононимом называется «собственное имя 
исторически значимого отрезка времени, от греческого хронос – «время, пора» и оним – «имя» [1, с. 
147]. При этом приводится особое примечание: «определенные отрезки времени, важные для челове-
ческого общества тем, что в них локализовано какое-либо событие или события, характеризующиеся 
определенными тенденциями; именно эти события обычно и служат названием для данного отрезка 

Аннотация: в статье рассматривается значение праздников в жизни общества, а также история иссле-
дования понятия «праздник» различными учеными. На примере немецкого праздника урожая Ernte-
dankfest прослеживается интерес к празднику и анализируется его духовное значение для жителей 
Германии. 
Ключевые слова: праздник, геортоним, культура, культурные ценности, страна изучаемого языка.  
 

LINGUISTIC AND CULTURAL POTENTIAL OF THE NAMES OF HOLIDAYS IN THE PROCESS OF A 
FOREIGN CULTURE STUDYING 

 
Peredreeva Tatyana Vladimirovna 

 
Abstract: the article deals with the meaning of holidays in the society and the history of researching of the 
term “holiday” by different scientists. As an example of the holiday the author considers the German holiday – 
the harvest day and analyses its meaning for the German people. 
Key words: holidays, culture, cultural values, the foreign country. 
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времени; с хрононимами связаны названия праздников и памятных дат» [там же]. Как видно из опреде-
ления, автор тесно связывает понятия геортонимов и хрононимов в призме их взаимосвязанности и 
зависимости от конкретного периода времени.  

Отличие геортонимов от хрононимов состоит в том, что последние приурочены к определенной 
точке или отрезку времени, а геортонимы – к процессам, происходящим в определенное время. Объ-
ект, именуемый геортонимами – не время, а «…торжество со всеми его настроениями, церемониями, 
актами и т.д. …поскольку торжества обычно бывают приурочены к определенным датам, обозначаю-
щие их слова могут служить и хрононимами» [2, с. 76]. 

 Исследование феномена праздника как общекультурологического понятия имеет глубокие корни 
и относит ученых к просветителям древности, таким как Платон и Аристотель. В своих сочинениях Пла-
тон описал социально-воспитательную концепцию праздника. Он рассматривал процесс воспитания как 
полярную политику, которая состоит из правильно распределенных страданий и удовольствий. В своем 
труде «Законы» Платон  под удовольствиями подразумевал «контролируемый государством институт 
праздника вместе со всеми его составляющими: песнями, танцами, играми и т.д.» [3, с. 315].  

Кроме того, древнегреческий мыслитель утверждал, что праздники нужны человеку не только «для 
восстановления физической и психической энергии, нужной для труда, сколько для реорганизации этой 
энергии в формы, достойные свободного гражданина и отвечающие его свободному назначению» [там 
же]. 

Ярчайший ученик Платона, Аристотель, отмечал высокое нравственное назначение праздника – 
по его мнению, «праздничная жизнедеятельность должна служить отдыху и познанию истинного сча-
стья» [4, с. 511]. В этом смысле праздник преподносится как величайшая самоценность, что напрямую 
связано с античным представлением о том, что свободное время – существенное богатство свободного 
гражданина. Существенным фактором рассмотрения смысла праздника считается  тот факт, что он 
«предпочтительнее труда и есть цель последнего. Праздник и высокое наслаждение, им даруемое, за-
вершают деятельность, придают ей законченность» [там же].   

  Таким образом, в представлении древних человеку нужно желать достичь идеала и гармонии, 
следовательно, праздник со всеми его составляющими должен благоприятствовать достижению этого 
состояния.  

Знакомство с праздниками своего народа и народа другой страны играет огромную воспитатель-
ную и просветительскую роль в формировании гармонично развитой личности. Усвоение ценностей 
иноязычной культуры начинается с изучения первых слов на иностранном языке и узнавания основных 
общеизвестных реалий.  Обучающиеся запоминают названия основных понятий на новом для них язы-
ке (в рамках различных лексических тем), в том числе и названия праздников.  

Важным моментом является установление взаимосвязи между праздниками своей страны и 
страны изучаемого языка – они могут совпадать или отличаться историей возникновения, символами, 
стилем и атрибутикой, временем и местом празднования. Изучение истории праздников, приобщение к 
культуре празднования – шанс исполнить популярную песню, символизирующую праздник, или расска-
зать стихотворение, – все это дает отличную возможность изучающим иностранный язык ближе узнать 
мир новой для их кругозора страны.   

Одним из таких праздников, знакомым российским школьникам и довольно распространенным в 
Германии, считается Праздник осени, или, по некоторым источникам,  праздник благодарения – Ernte-
dankfest. Традиционно его отмечают в первое воскресенье октября, после дня святого Михаила (29 
сентября). В это время по церковному календарю оканчивается лето, и к этому времени завершаются 
сельскохозяйственные работы и сбор урожая.  Светский вариант церковного Праздника благодарения 
(Erntefest) имеет следующие обряды: почитание последнего снопа, плетение жатвенных венков и гир-
лянд, красочные шествия, танцы, игры, пение, обильное угощение [5, с. 244].  

В прошлом праздник начинался после посещения церкви. Одна из работниц дарила хозяину ве-
нок урожая, а он выставлял всем работникам угощение, чаще всего пиво – Erntebier («пиво урожая»). В 
некоторых местах «пиво урожая» было одним из элементов «уборочной» обрядности: им поливали 



26 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

шест с укрепленным на ним соломенным чучелом и старой железной подковой. В настоящее время во 
многих местностях Германии Праздник урожая слился с Кирмесом.  

Старинный народный праздник Кирмес (Kirmes) проводится в конце лета или осенью. Историче-
ски он восходит ко дню освящения вновь построенной церкви и ее алтаря. Примерно в IX веке он стал 
более светским – с ярмаркой и другими атрибутами. Во многих местах Кирмес сливается с другими 
праздниками, например, урожая,  стрелков, отгона скота с пастбищ и другими. Кирмес имеет свои реги-
ональные традиции, включающие время проведения, особые ритуалы, «набор» кирмесных блюд. Пе-
ред Кирмесом в домах принято делать генеральную уборку [5, с. 515]. 

 В процессе знакомства с этим праздником, обучающиеся узнают новые слова, читают неболь-
шой текст и стихотворения об осени, урожае и осенних занятиях. Многократное повторение новых лек-
сических единиц, красочные иллюстрации и доступный для понимания языковой материал позволяют 
детям ближе узнать культуру немецкого народа и запомнить новые иностранные слова. Следователь-
но, урок немецкого языка, посвященный изучению популярных немецких праздников, прокладывает 
«мост дружбы» не только между русским и немецком языком, но и связывает культуры народов двух 
разных стран, давая возможность заглянуть в повседневную жизнь обычных людей.  
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Понятия информационный и информационно-деятельностный напрямую связаны с проблемой 

усвоения знаний. Почти все действия человека в жизни, как и учеба, связаны с необходимостью усвое-
ния и обработки определенных знаний, той или иной информации. Что означает изучение знаний? Ес-
ли студент полностью переучил материал, означает ли это, что он его выучил? До недавнего времени 
образование в основном было ориентировано на такое понимание этого слова, которое отражено в 
толковом словаре Ожегова: "усваивать" 

- Поняв, запомни это как следует. 
Такой подход в организации учебного процесса, который ориентирован на логику информации, 

называется информационным подходом к обучению. В этом случае знания рассматриваются как само-
ценность и самодостаточность, независимо от того, какую роль они играют в активной структуре созна-
ния индивида, что само по себе хорошо От такого отношения, учебный процесс будет лучше и больше 
знаний сможет быть представлено студенту. В то же время предполагается, что знания существуют в 
сознании студента и не работают в нем. 

Нынешнее состояние общества и рост функциональной неграмотности указывают на то, что это-
го недостаточно. Поэтому современное образование ориентировано на усвоение знаний, когда ученик 
сможет использовать или применять полученные знания в реальных жизненных ситуациях. 

Поэтому второй подход в организации образовательного процесса требует ассоциации знаний с 
той ролью, которую они играют в активной структуре сознания индивида. Знание само по себе не имеет 
ценности. Знание приобретает ценность только в том случае, если оно обладает активными характери-
стиками. Поэтому в каждом фрагменте образовательного процесса должна быть как логика информа-
ции, так и логика деятельности. Такой подход в обучении называется информационно-деятельностным 
подходом. 

Поэтому усвоение знаний должно основываться на усвоении учащимися учебного поведения, 
овладев таким образом, чтобы знания можно было усваивать самостоятельно, используя различные 

Аннотация: В статье рассмотрены различные технологии и методы в современной системе образова-
ния. 
Ключевые слова: информационно-деятельностный подход, деятельностно-ориентированный подход, 
технология, методология. 
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источники. Поэтому учиться, то есть учить усваивать и правильно обрабатывать информацию, - это 
главный тезис информационно-деятельностного подхода к обучению. 

Любая образовательная концепция требует создания определенной системы мероприятий по ее 
реализации. Их обычно называют упорядоченными. Но если они заданы в более или менее строгой 
последовательности алгоритмов для получения гарантированных результатов, они называются техно-
логиями. Эти виды образовательных и обучающих методик, используемых в образовательном процес-
се, называются образовательными техниками. 

До сих пор вопрос о различии понятий "технология" и "методология" является спорным. Тем не 
менее, идеальная технология имеет строго определенную систему формулировок, которые гарантиро-
ванно приведут к достижению целей. Эта методология также предусматривает различные методы реа-
лизации теоретических положений, не гарантирует достижения цели, это означает, что она не облада-
ет высокими средствами. 

Идеальная технология и идеальная методология встречаются очень редко, и в зависимости от 
уровня ее средств образовательную систему можно разделить на техническую (средства высокого 
уровня) или методологическую (средства низкого уровня) Средствами образовательной технологии 
являются разработка и алгоритмизация определенных действий (начиная с постановки целей), опре-
деленность и ясность этапов, операций, которые приводят к целям. Только в таких случаях будет га-
рантирована воспроизводимость технологии и гарантия результатов. 

Таким образом, степень инструмента может быть признаком дидактической системы, которая 
приближается либо к технологии, либо к методологии. Измеримость и повторяемость являются ключе-
выми атрибутами образовательных технологий. Образовательные технологии делятся на традицион-
ные и новые (нетрадиционные). 

Традиционные педагогические приемы характеризуются авторитаризмом, целой системой обра-
зования и воспитания, ориентированной на формирование личности под влиянием учителей. Нетради-
ционные методы обучения (также называемые активными и интенсивными) характеризуются позитив-
ной позицией и высокой степенью 

Независимость учащихся, интерактивность, проблемное обучение; они направлены на раскрытие 
потенциала личности. Сегодня предметом наиболее популярной формы педагогической технологии 
является развитие всех видов деятельности, организованных на основе четкого целеполагания, систе-
матизации и алгоритмизации педагогических технологий. 

Концепции современного образования 
Как уже упоминалось, главной ценностью информационного общества являются знания, опыт и 

умение применять эти знания для решения определенных задач, в отличие от эрудиции с широким 
спектром знаний. Это называется компетентностным подходом в образовании и наилучшим образом 
соответствует современному пониманию качества образования. Вопрос конкурентоспособности для 
специалиста становится определяющим фактором его личного успеха в жизни, способности адаптиро-
ваться к меняющимся ситуациям. Поэтому становится важным выбрать концепцию образования, на 
основе которой предполагается проектировать всю систему образования и профессиональной подго-
товки. 

В качестве приоритетов образования в мире и России выбраны так называемая гуманистическая 
педагогика и психология 

. Принцип заключается в следующем: 
1) Человек находится в центре постоянно меняющегося мира, и в то же время для каждого от-

дельного человека важен его собственный мир восприятия окружающей действительности; 
2) Человек воспринимает окружающую действительность через призму своего отношения и по-

нимания; 
3) Человек стремится к самопознанию и самореализации, у него есть внутренняя потребность в 

самореализации; 
4) Взаимопонимание, необходимое для личностного развития, может быть достигнуто только в 

результате общения; 
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5) Самосовершенствование и развитие человека происходят на основе его взаимодействия с 
окружающей средой и другими людьми; внешняя оценка необходима человеку, для его самопознания. 

Для реализации этих принципов в педагогике были разработаны так называемые личностно-
ориентированные (или человекоцентричные в западных терминах) подходы (педагогический подход - 
это система образования в целом, этот подход фокусируется на индивидуальных чертах личности). 
Это система работы учителей и всей школы (совокупность методов), направленная на максимальное 
раскрытие и рост личностных качеств каждого ученика. Материал служит не как таковой (как в тради-
ционном образовании), а как средство и инструмент, создающий условия для полного проявления лич-
ностных качеств учащегося. 

В российской педагогике используется термин личностно-деятельностный или деятельностно-
ориентированный подход (хотя и не очень часто). 

В основе обучения лежит сам ученик, его мотивы, его психологический состав - как ученика, сту-
дента, личности. Внимание сосредоточено на самостоятельности познавательной деятельности сту-
дента; в основе познавательного процесса лежит деятельность по обучению, а не преподаванию. В 
этом процессе ставится и решается главная задача воспитания - гармоничная, социально активная (за 
счет активизации внутренних резервов) личностная составляющая развития профессионально компе-
тентной личности учитывается содержанием и формой самого учебного задания (так называемая ин-
дивидуальная образовательная траектория). В рамках практической реализации личностно-
ориентированной образовательной парадигмы возникает вопрос о том, как преподавать. Учат ли те-
перь студентов самостоятельно приобретать знания? Вопрос почти риторический. Методы познания - 
вот главное, чему нужно учить. Уже всем ясно, что попытки передать знания от учителя к ученику в го-
товом виде абсолютно ненадежны. Он может усвоить эти знания, но они не станут его знаниями, его 
убеждениями. Только тогда, когда сами студенты "культивируют" знания, которые познали то или иное 
явление, понимают его на собственном опыте, они становятся их собственностью. 

Такой подход (в западной педагогике) называется конструктивизмом. Его суть хорошо отражена в 
тезисе: "Вы не можете учить, вы можете только учиться". "Основные принципы конструктивизма: 

1) Образование (познавательная деятельность) - позитивный процесс, в котором учащийся ис-
пользует свой опыт, свои знания для понимания новых знаний. 

2) Люди учатся в процессе обучения: Процесс познания включает в себя как понимание отдель-
ных явлений, так и системы явлений одновременно. 

3) Основой новых знаний является интеллектуальное действие. В то время как физического по-
ведения явно недостаточно для познания (хотя оно и необходимо), для осуществления процесса по-
знания необходимо прилагать умственные усилия. 

4) Образование обеспечивает общение, общение. 
5) Образование - это социальная деятельность. 
6) Деятельность по образованию осуществляется в контексте жизни со всеми ее надеждами, 

страхами и предрассудками. 
7) Познавательная деятельность требует времени; это не одноразовое действие. 
8) Мотивация является важным фактором в познавательной деятельности. 
Однако для того, чтобы чувствовать себя комфортно, быть уверенным в правильности решений 

и в собственном выборе, важно уметь анализировать предоставленную информацию, отделять факты 
от мнения, уметь анализировать факты с точки зрения соблюдения интересов личности и общества, 
морали и нравственных ценностей. Эти и другие аспекты работы с информацией требуют владения 
интеллектуальными навыками критического мышления. Это одна из центральных проблем современ-
ной системы образования. 
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Современный человек использует английский язык для полноценной жизни: работа, учёба, путе-

шествия, общение с друзьями, расширение кругозора. Специалисты считают, что через столетие люди 
будут общаться исключительно на английском языке. В последние годы его изучение стало особенно 
актуально, по мнению лингвистов, английский язык, может стать обязательным для изучения каждым 
человеком [1, с.216]. 

Почему в современной жизни важно знать английский? Исследование масштабов распростране-
ния языка выявило следующие причины: 

— Высокая популярность в мире. Английский — международный язык общения для компаний, 
работающих в разных странах. Он известен в мировом масштабе. Знание английского позволяет сво-
бодно читать книги, научные статьи и блоги иностранных авторов, которые не переведены на русский 
язык. 

— Перспективы. Каждая интересная вакансия предполагает владение английским языком. Зна-
ние языка усиливает уверенность в себе, повышает шанс получить высокооплачиваемую работу, за-
служивает уважение руководства. 

— Дорога в престижные университеты. Открываются возможности для получения элитного 
образования. Зарубежные университеты принимают на учебу людей из других стран на платное и бес-
платное обучение. Владение языком дает возможность получить качественное образование, которое 
высоко ценится в России и за границей. 

Аннотация: в статье изучены основные причины широкого распространения английского языка в мире, 
его тенденции и отличительные черты. Выявлены перспективы использования английского во всех 
сферах деятельности человека. Показаны преимущества изучения английского языка по сравнению с 
другими. Доказано, что успех освоения иностранного языка определяется профессионализмом настав-
ника, имеющего университетский диплом и международный сертификат, владеющего современной ме-
тодикой преподавания. Обоснована реальная необходимость изучения английского языка в ХХI веке. 
Ключевые слова: английский язык, тенденции, особенности, перспективы, эффективность, знания. 
 

ENGLISH AS THE WORLD LANGUAGE OF COMMUNICATION 
 

Spezian Lyudmila Mikhailovna 
 
Abstract: the article examines the main reasons for the widespread spread of the English language in the 
world, its trends and distinctive features. The prospects of using English in all spheres of human activity are 
revealed. The advantages of learning English in comparison with others are shown. It is proved that the suc-
cess of mastering a foreign language is determined by the professionalism of a mentor who has a university 
diploma and an international certificate, who knows modern teaching methods. The real necessity of learning 
English in the XXI century is substantiated. 
Key words: English, trends, features, prospects, efficiency, knowledge. 
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— Международное сотрудничество. Активно развиваются прогрессивные методики, нанотехно-
логии, в медицине появляются новые способы лечения, современные препараты, имеющие инструкции 
и другие сопроводительные документы на английском языке. В авиации обязательно знание иностран-
ного языка для персонала на борту самолета и авиадиспетчера — на земле. Во многих сферах, таких 
как финансы, IT-технологии, маркетинг, гостиничный и ресторанный бизнес проводятся вебинары, тре-
нинги, семинары с участием иностранных специалистов. Знание языка позволяет участвовать в них и 
получать полезную информацию для работы.  

— Английский — инструмент рационального применения. В Интернете на англо-язычных сай-
тах находится ценная информация. Непрерывно появляются сообщения о новых разработках в раз-
личных сферах деятельности, актуальные кейсы, результаты научных исследований. Владение ан-
глийским языком позволяет профессионалам быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, ис-
пользовать современные технологии в своей деятельности [2, с.246]. 

— Подбор партнеров за рубежом. На международных выставках знание языка помогает компа-
ниям и отдельным предпринимателям найти поставщиков и бизнес-партнеров. Участники международ-
ных выставок разговаривают на английском, хотя приезжают представители из разных стран мира. 
Личный контакт намного эффективнее, чем общение через переводчика: заключение контрактов, поиск 
новых заказчиков, оформление сделкок.  

Какие критерии влияют на результат обучения? 
Эффективный преподаватель. Опытный наставник должен иметь профессиональные качества, 

позволяющие получить максимальный прогресс в изучении языка. Преподавание — профессия, тре-
бующая самоотдачи, чтобы стать настоящим учителем нужен опыт, желание постоянно совершенство-
вать свой английский, использовать современные образовательные технологии. 

Преподаватель обязан иметь лингвистическое образование, Кембриджский сертификат, быть ин-
тересной и разносторонней личностью, уметь устанавливать контакт с аудиторией. Изучение англий-
ского предполагает обсуждение всех реалий, различных событий и живой интерес к происходящему в 
мире. Поэтому преподавателю языка необходимо уметь передать свои знания обучаемому, работать 
на его цель, знать, какой результат хочет получить слушатель. 

Обучение языку станет более привлекательным процессом, если преподаватель английского 
приятный человек, а его творческий подход к занятиям, использование психологических, педагогиче-
ских составляющих, создает эмоциональную связь с английским языком.  

Лучший учебник английского языка. Современные тенденции в образовании показывают, как 
трансформируются подходы, инструменты, меняется язык. Однако учебник, с интерактивными задани-
ями, остается самым эффективным инструментом обучения. Качественное практическое учебное по-
собие по английскому должно включать следующие разделы:  

— аудирование; 
— чтение; 
— устную речь; 
— письмо;  
— ключи к заданиям.  
Такой способ подачи материала позволяет совершенствовать навыки, обязательные для сво-

бодного общения в устной и письменной форме. Учебник должен состоять из модулей по конкретной 
теме, содержать упражнения для обсуждения на развитие умений, тесты и задания. Это пособие может 
иметь разный уровень сложности — от начального — до продвинутого.  

Следует понимать: весь учебный материал требует соответствия определенной методике препо-
давания, а успех образования определяется тем, насколько хорошо преподаватель владеет специфи-
кой этой методики.  

В настоящее время английские издательства предлагают большой выбор современных учебных 
пособий. В них включена не только отработка всех аспектов языка, но и подготовка к международным 
экзаменам. Поэтому лучший учебник имеет универсальный английский язык и основательную базу для 
сдачи международных экзаменов.  
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Таким образом, современный человек, который хочет умножить свой потенциал, сделать карье-
ру, открыть новые жизненные перспективы, расширить границы общения, получать актуальную ин-
формацию из первоисточников, обязан изучать английский язык.  

Успех освоения языка определяется профессионализмом преподавателя, его индивидуальным 
подходом к слушателям. Компетентный наставник должен: 

— иметь высокую квалификацию и опыт; 
— ориентироваться на слушателя; 
— быть приятным человеком; 
— мотивировать обучаемого к достижению цели. 
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Лингвокультурологическая компетенция определяется как «способность к выбору и реализации 

программ речевого поведения в зависимости от обстановки, ситуации, темы» [1, с. 22]. Лингвокульту-
рологическая компетенция представляет собой знания о культуре и использование языка в соответ-
ствии с включением этих знаний в значения языковых единиц. Формирование лингвокультурологиче-
ской компетенции в учреждениях СПО должно представлять собой целенаправленный, взаимообу-

Аннотация: статья посвящена особенностям формирования лингвокультурологической компетенции у 
студентов при обучении русскому языку в учреждениях СПО. Методисты определяют лингвокультуро-
логическую направленность как одну из составляющих сущности преподавания дисциплины «Русский 
язык» в учреждениях СПО, поскольку именно в процессе изучения языка мы знакомимся с его культу-
рой. 
Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, среднее профессиональное образование, 
учебно-методический комплекс, фразеологизмы, пословицы, национально-культурный компонент. 
 

IMPLEMENTATION OF LINGUOCULTUROLOGICAL THE APPROACH TO THE UMK IN THE RUSSIAN 
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Annotation: the article is devoted to the peculiarities of the formation of linguistic and cultural competence 
among students when teaching the Russian language in vocational education institutions. Methodologists de-
fine the linguistic and cultural orientation as one of the components of the essence of teaching the discipline 
"Russian language" in the institutions of vocational education, since it is in the process of learning a language 
that we get acquainted with its culture. 
Key words: linguistic and cultural competence, secondary vocational education, educational and methodolog-
ical complex, phraseological units, proverbs, national and cultural component. 
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словленный и взаимосвязанный педагогический процесс и рассматриваться как совокупность урочной, 
внеурочной работы, обеспечивающей интеллектуально-познавательную, эмоционально-волевую, об-
щекультурную и действенно-практическую сферы жизнедеятельности обучающихся.  

Применение лингвокультурологического подхода в учреждении СПО продиктовано временем. 
Преподаватели должны всесторонне подготовить студентов к их будущей профессии, акцентировать 
внимание на проблеме формирования лингвокультурологической компетенции, так как это инноваци-
онный взгляд на дисциплину «Русский язык», а также на её содержательную составляющую.  

Мы проанализируем УМК под редакцией Е.С. Антоновой, Т.М. Воителевой. Это учебник «Русский 
язык» для студентов среднего профессионального образования  и «Сборник упражнений по русскому 
языку: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образование». 

  УМК оформлен с учетом всех требований ФГОС, специально для студентов, получающих сред-
нее профессиональное образование. 

Р.Д. Сафарян считает, что «в формировании лингвокультурологической компетенции большое 
значение имеет усвоение национально-культурных комплексов, которые включают идиомы, говорящие 
имена собственные, пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения…» [2, с. 56-58]. 

Устойчивые сочетания слов играют важную роль в создании языковой картины мира. Они тесно 
связаны с культурно-историческими традициями народов. В структуре фразеологизмов содержатся 
смыслы, которые отражают национальный колорит.  

В учебнике дан отдельный параграф, в котором рассматривается наука «Фразеология», где для 
закрепления полученного материала студентам предлагается задания. Одно из упражнений предпола-
гает словарную работу – «Выпишите из словаря пять фразеологизмов и подберите к ним антони-
мы» [3, с. 124]. Аналогичное задание включено и в сборник упражнений, разница заключается в том, 
что студентам нужно подобрать к фразеологическим единицам синонимы. К разбору предложены такие 
фразеологизмы как: правая рука, гора с плеч, первый блин комом, выносить сор из избы и т.д.  
[4, с. 56-57]. 

Кроме этого, авторы предлагают студентам выполнить задание, в котором фразеологизмы ис-
пользуют писатели художественной литературы, тем самым наглядно показывая, фразеологизмы – это 
универсальные единицы, гармонично существующие в разных функциональных стилях.   

Фразеологизмы выражают своеобразие русского языка, указывают на его самобытность, говорят 
о мировосприятии, мировоззрении и ментальности носителей языка, поэтому мы считаем, что форми-
рование лингвокультурологической компетенции невозможно без изучения русской фразеологии.  

Формирование лингвокультурологической компетенции тесно связано с анализом особых языко-
вых единиц – пословиц. Пословицы как «свернутые культурные тексты представляют собой важную 
составляющую языка» [5, с. 203] и являются отражением основных черт национальной картины мира.  

Составители УМК предлагают студентам задание, в которое включены пословицы разных наро-
дов: «У плотника дверь всегда сломана (арабская). У портного спина голая (турецкая). Иголка всем 
шьёт, а сама голая (таджикская) и т.д» [3, с. 106]. Таким образом, студент должен понять, что в ду-
ховно-нравственных ценностях разных народов много общего.  

Упражнение творческого характера помещено в сборник упражнений. В задании даны послови-
цы, задача студентов определить смысл каждой и написать сочинение-рассуждение по теме одного из 
высказываний. «Не умеющий ходить портит дорогу, не умеющий говорить – портит слово. Неска-
занному слову – сам хозяин, сказанное слово – общее достояние. [4, с. 95]  

Как правило, такого рода задания предполагают, что студенты будут проводить поисковую дея-
тельность, от чего происходит развитие умственного кругозора.  

Использование пословиц встречается УМК и на этапе закрепления тем. Например, после изуче-
ния темы «Правописание НЕ с существительными», студентам необходимо выполнить задание на это 
правило, которое состоит исключительно из пословиц.  

«В небесах тучи – на земле (не)настье. (Не)знание – (не)порок, (не)желание узнать – большой 
порок и т.д. [3, с. 169].  

В УМК количественно преобладают русские пословицы, но знакомство студентов с пословицами 
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разных народов пробуждает у студентов интерес, работа с пословицами способствуют формированию 
лингвокультурологической компетенции, анализируя их, студенты постигают нравы, традиции и мента-
литет разных этносов.  

Изучение русского языка не может рассматриваться в отрыве от культуры, которая отражается в 
лексическом составе языка. Справедливо здесь высказывание О.А. Корнилова: «Язык – неотъемлемая 
и важнейшая часть любой национальной культуры, полноценное знакомство с которой обязательно 
предполагает попытку проникновения в образ мышления нации» [6, с. 144]. 

Тексты с национально-культурным компонентом содержат в себе сумму культурологической и 
исторической информации, без которой невозможно оценить значение языка и его употребление.  

Термин «национально-культурный компонент» вводит в науку ученый Н.Г. Комлев. Под этим тер-
мином он понимал «зависимость семантики языка от культурной среды индивидуума» [7, с. 116].  

Далее мы будем рассматривать упражнения из УМК, с информацией, в которой заключена линг-
вокультурологическая характеристика нашего общества. Рассмотреть зависимость предлогов от па-
дежных форм существительных студентам предлагается на историческом тексте об А.С. Пушкине, а 
точнее о первой встрече писателя с императором Николаем I.  «Первая встреча Пушкина с Николаем I 
произошла в Москве, куда царь вызвал поэта из Михайловской ссылки. Это было через два месяца 
после расправы над декабристами» [3, с. 250]. Исторические факты мы можем встретить также в 
упражнении учебника, после темы «Односоставные предложения». Студентам представляется воз-
можность узнать интересные факты о том, какие сорта хлеба существовали на Руси и особенность их 
выпекания. 

«Ассортимент изделий из хлеба на Руси был огромным. Во времена царя Алексея Михайлови-
ча выпекали 25 сортов из ржаной и 30 сортов из пшеничной муки.» [3, с. 183]. 

 Хлеб – фундаментальный концепт русской культуры, его можно поставить в центр концептосфе-
ры русского языка. Хлеб – спектр значений духовного образа жизни русского народа.  

В одном из упражнений сборника содержится информация о происхождении русских  народных 
календарей. Обучающиеся узнают, что издавна существовали рукописные календари – «Месяцесло-
вы», «Планетники», «Лунники» и др. 

«…В основе всех календарей был церковный (святцы, месяцеслов), который проповедовал 
христианский образ жизни с его правилами и моралью…» [4, с. 64]. 

Таким образом, в УМК содержатся возможности для реализации лингвокультурологического под-
хода к обучению русскому языку студентов учреждений СПО. Составители доказали, что задания, со-
держащие в себе отражение связи языка и культуры, можно включать на любом этапе изучения языка. 
Такие упражнения пробуждают интерес у обучающихся и развивают любовь, уважение, потребность в 
сохранении языка – как достояние народа.  
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Упаковка является неотъемлемой частью жизни всех людей и предприятий. Продовольственные 

и непродовольственные товары обязательно защищаются и транспортируются различными видами 
упаковки: картон, ПВХ, бумага, пластик ,полиэтилен и тп. Соответственно возникает вопрос в сохране-
нии первоначальный цены продукции и зависимой от этого защиты при транспортировке и пути до по-
требителя . Наиболее дешевым и применимым является способ упаковки в ПВХ или полиэтиленовую 
пленки с помощью термоусадочных машин.  

Одной из составляющих линии термоупаковочных  машин, помимо ножей и транспортеров явля-
ется термоупаковочная камера, изображенная на  рисунке 1. 

Термокамера представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из рабочей 
камеры, вентиляторов обдува рабочей камеры, конвейера, узла охлаждения готовой продукции и блока 
управления. Тип и характеристики упаковочного материала подбираются в каждом конкретном случае с 
учетом назначения упаковки, типа, размеров и количества продукции. 

Под защитным кожухом термокамеры расположены нагревательные элементы (ТЭНы), обеспе-
чивающие нагрев рабочего пространства камеры до температуры усадки упаковочного материала. 

Аннотация: В этой статье рассматривается принцип работы и устройство термоупаковочных камер. 
Ключевые слова: камера, упаковка, продукция, пленка, конвейер, температура. 
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Рис. 1. Термоупаковочная камера 

 
Температура в термокамере, отличаются от показаний терморегулятора, на что влияет, частота 

подачи упаковываемой продукции, температура окружающей среды и т.д. Из-за сложности конвектив-
ных процессов в термокамере не представляется возможным обеспечить равенство температур по 
всему объёму и достижения максимально равномерного нагрева.  

Температура, установленная на терморегуляторе, подбирается в процессе работы до обеспече-
ния качественной упаковки и поддерживается в заданном диапазоне. 

Конвейер предназначен для перемещения продукции в рабочую камеру и вывода из нее готовой 
упаковки. Конвейер представляет собой набор металлических пластин, закрепленных на цепи. Натяже-
ние конвейерной цепи осуществляется с помощью узла натяжения. Вместо пластинчатой конвейерной 
цепи возможно использование сетчатой ленты. Выбор типа конвейера зависит напрямую от веса упако-
вываемой продукции, ее габаритных размеров, климатических условий в которых находится предприятие 
и характера деятельности, ведь материал изготовления элементов конвейера зависит от того, каким ви-
дом деятельности занимается предприятие. Важны такие факторы как : пищевое или не пищевое произ-
водство; характер среды упаковываемой продукции агрессивный для сталей или нет; как долго продук-
ция будет находиться в термокамере и будет ли в таком случае происходить прилипание пленки. 

Вентилятор охлаждения готовой продукции предназначен для быстрого охлаждения упаковки по-
сле выхода ее из рабочей камеры. 

Терморегулятор позволяет устанавливать и контролировать температуру нагрева рабочей каме-
ры. Настройка терморегулятора производится в заводских условиях (температура нагрева рабочей ка-
меры - 180°С, для упаковки пленки ПВХ или полиэтилена достаточно данной температуры ).  

Продукция поступает в камеру после термоножа, который обрезает пленку под необходимые для 
усадки размеры. На выходе с конвейера термоусадочной камеры получается готовый для транспорти-
ровки и поступления к потребителю продукт (рисунок 2) 

 

 
Рис. 2. Продукция, упаковываемая в термокамере 
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Наиболее частыми проблемами с которыми сталкиваются потребители данных машин являются: 
прогорание пленки при верно выставленных температурах усадки – в таком случае проблема заключа-
ется или в неверном подборе материала для упаковки, или в месте контакта продукции пленки и  пла-
стин конвейера, где требуется дополнительная силиконовая смазка , обеспечивающая защитный от 
прилипания слой; порча продукта или неполная усадка пленки – в таком случае проблема заключается 
в неверно составленном техническом задании на машину (под каждый вид продукции требуется прора-
ботка процесса упаковки с возможностью их совмещения) илил желании потребителя машины сэконо-
мить на производстве путем покупки стандартных образцов машины.  

В остальном темоупаковочная камера является простой со стороны механики машины, что так 
же снижает ее стоимость перед конкурентами: целлофанаторами, картонаторами и фасовщиками. Та-
ким образом, данный вид упаковки и обрел популярность среди потребителей, простота обслуживания 
без специального образования позволила найти широкое применение на предприятиях России и в том 
числе за границей. Несмотря на уже вроде бы готовую машину термоупаковочные камеры постоянно 
совершенствуются: создаются полностью автоматические линии, повышается качество усадки с сохра-
нением прочностных характеристик 
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Проблема цифровой грамотности педагогов сегодня чрезвычайно актуальна. Цифровая грамот-

ность в наше время — это фундамент для развития профессиональных компетенций педагогов (учите-
лей, воспитателей, психологов и др.), во всем мире наличие сформированной цифровой грамотности 
является важным условием приема на любую работу. 

При написании статьи ставилась цель уточнить понятие «цифровой грамотности педагогов», вы-
явить трудности и проблемы в ее формировании и определить возможные пути их решения. 

В настоящее время в СПб центре оценки качества образования и информационных технологий 
проводится исследование по оцениванию уровня цифровой грамотности педагогов Санкт-Петербурга, 
первые результаты исследования представлены в данной статье. 

Каково содержание понятие цифровая грамотность? 
Рассмотрим систему определений цифровой грамотности. 
В Википедии дается следующее определение “Цифровая грамотность означает способность че-

ловека находить, оценивать и четко передавать информацию с помощью набора текста и других 
средств массовой информации на различных цифровых платформах. Она оценивается по грамматике, 
композиции, навыкам набора текста и способности создавать текст, изображения, аудио и дизайн с ис-
пользованием технологий” [4].  

В документах ООН подчеркивается, что “цифровая грамотность — это способность безопасно и 
надлежащим образом управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать ин-
формацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия 
в экономической и социальной жизни” [1, 2]. 

В исследовании НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) говорится, что 

Аннотация. В статье определяется содержание понятия “цифровая грамотность”, описываются ее со-
ставляющие и компоненты, на основании проведенного исследования анализируются проблемы в 
формировании и развитии цифровой грамотности педагогов и предлагаются пути их решения.  
Ключевые слова: Цифровая трансформация образования, цифровая грамотность педагогов, цифро-
вые компетенции, составляющие и компоненты цифровой грамотности. 
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“Цифровая грамотность - это базовые знания, навыки и установки, необходимые для жизни в цифро-
вом обществе” [5].  

Обобщая, можно констатировать, что цифровая грамотность - это 
● совокупность знаний, умений и навыков, необходимых любому человеку в условиях гло-

бальной цифровизации; 
● установки, которые позволяют человеку постоянно совершенствоваться и развиваться в об-

ласти цифровых технологий; 
● необходимая база для результативной жизни и деятельности в цифровом обществе. 
Принципиальным в определении понятия является психологическая категория установки [3], ко-

торое обычно трактуется, как психологическое состояние, которое выражает нашу готовность к опре-
деленному поведению. Поскольку мир цифровых технологий постоянно и быстро меняется, педагоги 
должны быть готовы к непрерывному развитию и совершенствованию своей цифровой грамотности.   

Понятие цифровая грамотность тесно связана с понятиями цифровые компетенции и цифровая 
компетентность.  Цифровые компетенции являются составляющими цифровой грамотности (поскольку 
включают конкретные знания, умения, навыки, установки и качества личности), цифровая компетент-
ность - результат использования цифровой грамотности для решения бытовых и профессиональных 
проблем. 

Каковы содержание и структура цифровой грамотности современного педагога? 
Для понимания содержания и структуры цифровой грамотности исследовать показатели и ком-

поненты цифровой грамотности (Таблицы 1, 2). Показатели определяют ее содержание, компоненты 
структуру. При определении показателей и компонентов цифровой грамотности за основу приняты ис-
следования НАФИ [5]. 

 
Таблица 1 

Показатели (составляющие) цифровой грамотности 

Показатель Содержание 
Знания, умения, навыки и установки в области 

информационная грамотность работы с информацией: поиск, хранение, обработка, определение 
достоверности, использование авторских прав 

компьютерная грамотность использования компьютеров и их программного обеспечения для 
решения различных задач 

медиаграмотность создания и использования аудио, видео, графической, текстовой ин-
формации в обыденной жизни и профессиональной деятельности 

коммуникативная грамотность современных средств общения и взаимодействия средствами циф-
ровых технологий 

отношение к технологическим 
инновациям 

использования мобильных устройств и технологий 

 
Для успешности профессиональной деятельности педагога важны все показатели. 
 

Таблица 2 
Структурные компоненты цифровой грамотности 

Компонент Содержание 

ценностно-мотивационный направленность личности на овладение современными 
знаниями в области цифровых технологий, профессиональное 
самосовершенствование 
осознанное отношение к деятельности в цифровой среде 
понимание ценности личностно-профессионального развития и 
самореализации 
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Продолжение таблицы 2 

Компонент Содержание 

когнитивный система знаний об организации образовательной деятельности в 
цифровой среде  
способность к критическому осмыслению инновационных знаний 
и выбору оптимальных способов решения инновационных мето-
дических задач 

функционально-деятельностный готовность к осознанному использованию инновационных цифро-
вых технологий и ресурсов обучения  
владение преподавателем способами планирования, организа-
ции, контроля и коррекции образовательного процесса в цифро-
вой среде 

рефлексивный самоанализ и самокоррекция личного опыта применения цифро-
вой грамотности 
потребность в поиске средств устранения 
затруднений 

 
Какие существуют проблемы и как их можно решить?  
С целью выявления проблем в формировании и развитии цифровой грамотности педагогов в 

СПб центре оценки качества образования проводится анкетирование педагогических коллективов 
школ, кроме того, происходит анализ результатов участия педагогов в профессиональных конкурсах, 
связанных с использованием цифровых технологий. 

Выявленные проблемы 
● Концептуальное отставание системы образования от тех процессов, которые происходят в 

обществе в условиях глобальной цифровизации, в частности сегодня активно говорится о цифровой 
трансформации, в образовании это понятие используется пока недостаточно активно. 

В Википедии подчеркивается, что цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT) — 
это трансформация системы управления путем пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, 
маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая применением цифровых технологий. Когда мы гово-
рим о цифровой трансформации мы имеем в виду фундаментальные изменения в любой системе, в 
том числе в системе образования. 

Сейчас все школы уделяют внимание вопросам цифровизации, но этот процесс обычно не носит 
системного характера и не приводит к существенным изменениям образовательного процесса (исполь-
зованию новых моделей уроков, внедрению формирующего оценивания, использованию принципов 
новой цифровой дидактики).    

● Не всегда адекватная (часто завышенная) оценка уровня своей цифровой грамотности педа-
гогами, непонимание, какие существуют проблемы и ограничения и как их преодолеть, иными словами 
проблемы в функционально-деятельностном и рефлексивном компонентах цифровой грамотности. 

Завышенная оценка связана с тем, что не существует специальных инструментов для оценки 
цифровой грамотности педагогов, а существующие инструменты (например, тест Цифровой гражданин 
https://it-gramota.ru) не имеют широкого распространения в системе образования. Педагоги оценивают 
состояние своей цифровой грамотности интуитивно на основании показателей: умею набрать текст в 
Word, создать презентацию в Power Point, найти информацию в Интернет, использовать готовое интер-
активное задание (например, learningapps и др.), а не на основании комплексной и всесторонней оцен-
ки. 

● Негативное отношение педагогов к необходимости постоянного развития в области цифро-
вых технологий, в данном случае опять наблюдается отставание в рефлексивной составляющей. 

Данная проблема является весьма существенной, потому что без ее решения нельзя говорить о 
новой организации образовательного процесса, о составлении индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучающихся, о персонализации процесса обучения, о внедрении новых моделей уро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://it-gramota.ru/
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ков, о существенной роли самостоятельной работы в обучении и формировании умения обучаться в 
течение всей жизни.     

Способы решения выявленных проблем 
1. Необходимы общедоступные инструменты для оценки уровня цифровой грамотности педа-

гога (с учетом специфики профессиональной педагогической деятельности), эти инструменты должны 
активно использоваться в практике работы учебных заведений. 

2. Цифровая грамотность и реальные цифровые компетенции должны быть важными компо-
нентами профессиональной компетентности современного педагога. 

3. Результаты оценки цифровой грамотности должны учитываться при аттестации педагогов. 
4. Нужна система непрерывного профессионального развития и роста в области цифровых 

технологий 
a. специальные программы профессиональной переподготовки в этом направлении; 
b. программы повышения квалификации в области цифровых компетенций и цифровой гра-

мотности;  
c. ресурсы для постоянного профессионального развития (интегрированные сайты/блоги, ви-

део каналы); 
d. мероприятия, ориентированные на развитие цифровой грамотности (вебинары и семинары, 

конференции, профессиональные конкурсы и соревнования, школы педагогического мастерства) . 
В целом можно говорит о том, что задача формирования и развития цифровой грамотности педа-

гогов в настоящее время носит принципиальный характер. Без ее решения нельзя обеспечить новые 
подходы к организации образовательного процесса в школе, достижение новых образовательных ре-
зультатов, нельзя ожидать появления нового цифрового учителя, который по-новому организует обра-
зовательный процесс и постоянно совершенствуется в области цифровых технологий. 

 
Список источников 

 
1. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator. United Nations, Unesco 

Institute for statistics, 2018 
2. Martin, Grudziecki. “DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development. DigEuLit: Con-

cepts and Tools for Digital Literacy Development”, 2006, Media and information literacy: curriculum for teach-
ers. Wilson C., Grizzle A., Tuazon R., Akyempong K., Cheung Chi-Kim, UNESCO, 2011 

3. Установка. Википедия. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Установка_(психология) (Дата цитирования 10.01.2022) 

4. Цифровая грамотность. Википедия. [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_грамотность (Дата цитирования 10.01.2022) 

5. Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых техно-
логий в учебном процессе /Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, 
Л.В. Спиридонова. Аналитический центр НАФИ. – М.: Издательство НАФИ, 2019. – 84 с. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Установка_(психология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_грамотность


44 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 159.9:796.01 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 
РАЗЛИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИВИДА 

Мерзляков Егор Васильевич, 
 Луиен Куок Лап, 

Лебедева Мария Сергеевна 
Студенты 

«Московский политехнический университет» 
 

Научный руководитель: Железнякова Мария Витальевна 
Старший преподаватель 

«Московский политехнический университет» 
 

 
Под психологическим благополучием понимают слаженность психологических процессов и функ-

ций, гармонию личности, ощущение целостности, внутреннего равновесия.  
Исследования американских учёных установило ряд положительных психологических воздей-

ствий физических нагрузок на людей (таблица 1) положительные влияния физических нагрузок на лю-
дей [1] 

В 2010 году был проведён эксперимент по профилактике профессионального выгорания среди 
учителей, выявивший положительное влияние физических упражнений на их психологическое состоя-
ние, но стоит отметить, что при прекращении занятий спортом состояние возвращалось в исходное, 
однако у лиц, продолживших занятия, была отмечена положительная или нейтральная динамика. [2]  

Физическая активность поддерживает когнитивные способности человека, метаболические функ-
ции его организма, снижает риск депрессии, уровень стресса [3]. Увеличивается количество данных о 
благотворном влиянии спорта на человека: уменьшение риска развития деменции, уменьшение её 
проявления; положительна корреляция между занятиями споротом и когнитивными функциями воз-

Аннотация: статья обозревает современные исследования на тему влияния физической активности 
(спорта) на такие параметры индивида, как его продолжительность жизни, физическое и психологиче-
ское состояние. 
Ключевые слова: психологическое благополучие, общее физическое состояние, продолжительность 
жизни, спорт. 
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растной группы 55-80[4]. Стоит отметить, что существуют и альтернативные данные, в качестве приме-
ра: спорт не помогает в излечении депрессии или в уменьшении риска её возникновения; однако ис-
следований, показавших ухудшение состояния или отсутствие улучшения меньше [4]. 

 
Таблица 1 

Положительные психологические воздействия физических нагрузок на клинических 
 больных и обычных людей (по данным Уэйнберга Р.С., Гоулда Д (2001))  

Увеличение Снижение 

Умственной активности Абсентеизма 

Настойчивости Злоупотребления алкоголем 

Уверенности Чувства гнева 

Эмоциональной устойчивости Тревожности 

Успеваемости Чувства смущения 

Внутреннего локуса контроля Депрессии 

Памяти Головной боли 

Восприимчивости Враждебности 

Положительных образов Фобии (чувства страха) 

Самоконтроля Психотического поведения 

Полового удовлетворения Напряженности 

Ощущения благополучия Количества ошибок при выполнении работы 

Эффективности работы 

 
Учёные из Санкт-Петербурга проанализировали годы жизни 58 тыс. профессиональных спортс-

менов. Выяснилось, что лучше всех дела обстоят у яхтсменов: средняя продолжительность — 
77,1 года, каждый пятый прожил больше 9 десятилетий. 

Профессиональные занятия анаэробными видами спорта коррелируется с меньшей продолжи-
тельностью жизни, аэробными – с более длинной. Однако один из респондентов отмечает, что иссле-
довал профессиональных штангистов (тяга штанги относится к анаэробным нагрузкам) и не обнаружил 
существенной разницы продолжительности жизни в сравнении со средней на тот момент. Однако он 
также отметил, что исследовалась продолжительность жизни спортсменов, занимавшихся во времена 
СССР, и ставил под вопрос переносимость данных на современный мир и нагрузки на спортсменов в 
нём. Данные по продолжительности жизни современных спортсменов будут получены лишь спустя 
время. [5] 

О пользе физической активности существует много данных, в основном отмечают положитель-
ное влияние на проводимость нервной системы, развитие сердечно-сосудистой систем, укрепление 
опорно-двигательного аппарата, развитие органов дыхания, ускорение обмена веществ, повышение 
иммунитета. Примеры исследований: [6] [7] 

Вывод: большинство данных говорит об однозначно положительном комплексном влиянии уме-
ренных физических нагрузок, данные по профессиональному спорту спорны, в частности из-за высоко-
го травматизма. Многие исследователи указывают на положительное психологическое влияние спорта, 
особенно командных его видов. В целом положение дел, если судить по продолжительности жизни (за-
нятия спортом большинства видов значительно увеличивает длительность жизни относительно сред-
них показателей), можно сделать вывод что спорт оказывает положительное влияние на индивида. 
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Чтобы выявить причину возникновения кашля ветеринарный врач должен сначала начать с 

осмотра животного. А именно необходимо наблюдать за процессом кашлеобразования. Для удобства 
можно делать записи. А также, немаловажно, исключить момент, когда животное просто могло пода-
виться кормами/сеном/силосом/водой. 

1. Характер кашля может быть коротким, очень сильным и громко-звонким. При этом локализа-
ция патологического процесса будет скорее всего наблюдаться в трахеи или гортани. В данном случае 
осматриваем животное, и выявляем путем исследования дополнительные признаки болезни: смотрим, 
нет ли отечностей, каких-либо увеличений, припухлости. Пальпируем область гортани на предмет бо-
лезненности, наблюдаем за реакцией животного в этот момент. Обязательно измеряем ректальным 
термометром температуру.  

Аускультацией исследуем животное – отмечаем хрипы, также можно понять есть ли экссудат или 
нет. Далее перкуссия, простукиваем грудную клетку коровы, по звуку определяем есть ли скопление 
жидкости, увеличены ли границы внутренних органов[1]. 

Аннотация: в настоящей статье рассказывается о таком распространенном симптоме у крупных жи-
вотных, как кашель. Затронуты вопросы о том, что может рассказать кашель о настоящей болезни, и ее 
диагностика далее. Терапия и профилактика. 
Ключевые слова: кашель, крупнорогатый скот, лечение, профилактика. 
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2. По характеру если кашель подавленный, скорее всего причиняет немалую болезненность. При 
данном типе локализация патологического процесса возможна в плевре. Дополнительно исследуем 
животное: простукиваем грудную клетку коровы, по звуку определяем есть ли скопление жидкости. 
Притуплен ли звук. Если подозрения по плевриту, то можно выслушать звук трения. 

3. Кашлю характерен глухой и хриплый звук. Патологический процесс происходит в гортани или 
на голосовых связках. При проведении внутреннего осмотра (используя эндоскоп) определяем асим-
метричность глотки, наличие воспаления или возможно травмы[2]. 

4. Если кашель характеризуется тихим и глухим звуком (порой словно протяжный), то патологи-
ческий процесс локализуется в легких. Дополнительно осматриваем животное на наличие оте-
ков/припухлости. Перкуссией выявляем участок "притупленного" звука - хрипа, влажный или сухой ка-
шель. Аускультируем изменения звука кашля: хрип - сухой/влажный, имеется ли скопление пузырьков, 
проявляется ли крепитация (словно хруст), наблюдаем усиленное тяжелое дыхание. 

При постановке диагноза обращаем внимание на все, в том числе: имеются ли истечения из но-
са/рта, частота пульса и дыхания, хрипы, учитываем общее состояние животного, проводим термомет-
рию (измеряем температуру)[3]. 

Если учитывать взрослых животных и молодняк, то можно сказать, что телята болеют намного 
чаще бронхопневманиями, бронхитами и т.д. Это связано с нарушениями зоогигиенических требований 
и содержания телят. Чаще всего повышенная влажность и холод в помещении являются толчком к раз-
витию заболевания. 

Ниже представлены показатели здоровых телят и результаты осмотра при разных формах ре-
спираторных заболеваниях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели при патологии органов дыхания 

 
ТЕРАПИЯ 
Лечение составляется на основе полученных данных, которые врач собрал в ходе обследования 

плюс симптоматическое лечение, также ориентируемся на локализацию кашля (патологического про-
цесса). 

По общему состоянию и показателям животного применяем (обязательно измеряем температуру 
тела животного.) 

- антибиотики, 
- жаропонижающие, 
- согревающие мази (камфорная) 
- в качестве отхаркивающего средства можно применять Лауритин-С[4]. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 49 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

- обезболивающие 
- физиолечение (тепловые процедуры) 
- витаминный комплекс (тетрагидровит, витам) (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Витаминные комплексы 

 
Что касается профилактики, так это в первую очередь не допускать переохлаждения животного, 

не бросать на улице под дождем, не допускать сквозняков. Также не маловажно обеспечивать живот-
ным моцион, что бы не было застойных явлений в легкий. Вентиляция помещений, где содержатся жи-
вотные, должна быть очень хорошей, чрезмерное содержание аммиака в воздухе очень плохо влияет 
на организм. 

В заключении стоит сказать, что такой симптом, как кашель является распространенным недугом 
среди животных. Правильно распознанный кашель указывает на то, в какой именно части дыхательных 
путей начался патологический процесс. При правильно поставленном диагнозе исход болезни можно 
отнести к благополучному. 
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Скармливание картофеля широко практикуется среди частных владельцев коров, а также в неко-

торых хозяйствах. И последствия такого рациона могут быть не самыми благоприятными. В картофеле 
содержатся природные токсины – соланин и чаконин (рис.1). В маленьких концентрациях эти вещества 
не опасны, но если картофель является несвежим, то данные токсины могут нанести ущерб здоровью 
животного. 

 Рассмотрим симптомы и лечения при отравлениях картофелем, картофельной ботвой и бардой.  

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные вопросы про отравления КРС картофелем, кар-
тофельной ботвой, а также бардой. Такие отравления довольно популярны и требуют освещения. При-
ведены схемы лечения. Рассмотрены признаки отравления и профилактика. 
Ключевые слова: отравления, картофель, ботва, барда, симптомы, лечение. 
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Рис. 1.Структурная формула соланина 

 
 ОТРАВЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЕМ. Большую опасность представляют проросшие, не зрелые, и по-

раженные различными грибами и плесенью клубни. 
СИМПТОМАТИКА: 
Признаки отправления картофелем: обильное слюнотечение, угнетение общего состояния, по-

нос, слабость задних конечностей, нарушение работы сердечной деятельности. 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА: 
1. Кофеин 20% подкожно, доза – согласно инструкции в весу животного. 
2. Промывание желудка и дача внутрь слизистых отваров. 
3. Внутривенно Глюкоза 40%. 
В качестве профилактики отравления, перед варкой картофеля обрывать ростки и уничтожать их, 

после варки картофеля сливать воду [1]. 
 ОТРАВЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ БОТВОЙ 
В зеленой ботве постепенно увеличивается до цветения количество ядовитого вещества – сола-

нина, наибольшую опасность для коров представляют ядовитые цветы и ягоды. 
СИМПТОМАТИКА: 
У коров наблюдаются поносы, тимпания рубца, возможно судороги и параличи, иногда наблюда-

ются экземы в области вымени и ног. 
ЛЕЧЕНИЕ: такое же, как и при отравлении картофелем. 
ПРОФИЛАКТИКА: 
Не использовать в корм гнилую и плесневелую ботву. Картофельная ботва лучше подходит для 

скармливания в силосованном либо сушеном виде[2]. 
ОТРАВЛЕНИЕ КАРТОФЕЛЬНОЙ БАРДОЙ 
Картофельная барда также опасна, если поражена грибами, плесенью, гнилью или проросшая. 

Заболевание наблюдается при даче картофельной барды от 60 до 80 кг в сутки на голову[3]. 
СИМПТОМАТИКА: 
Также наблюдаются поносы, воспаление кожи вымени и дерматиты. У стельных коров возможны 

аборты. 
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ЛЕЧЕНИЕ: 
Дача слабительных средств, глауберовой соли, дача известковой воды. При поражениях кожи 

применять цинковую либо карболовую мази. 
ПРОФИЛАКТИКА: 
Исключить картофельную барду, заменить на более грубые корма. Либо уменьшить количество 

скармливаемой картофельной барды в рационе животного[4]. Ниже представлен картофель сомни-
тельной свежести, который не следует давать животному во избежание отравлений (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Зеленый картофель с большим содержанием токсинов 

 
Подводя итоги можно сказать, что скармливание картофеля может повлечь за собой очень серь-

езные последствия. Необходимо грамотно составлять рацион с данным продуктом. И если были заме-
чены признаки отравления, то в срочном порядке оказать адекватную ветеринарную помощь. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования выпускник современной школы должен обладать широким спектром 
универсальных учебных действий, уметь самостоятельно ставить цели и задачи своей деятельности, 
планировать, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность. От 

Аннотация: В статье раскрываются возможности формирования познавательной самостоятельности у 
старшеклассников на уроках математики. Представлено определение понятия «познавательная само-
стоятельность», ее источники и компоненты. Показаны условия формирования познавательной само-
стоятельности, состоящие в использовании дифференцированных и многоуровневых самостоятельных 
работ, создании проблемных ситуаций, связанных с необходимостью преодоления учащимися проти-
воречий. Охарактеризованы методы и приемы формирования познавательной самостоятельности у 
старшеклассников на уроках математики. 
Ключевые слова: познавательная самостоятельность, старшеклассник, источники, компоненты, само-
стоятельная работа, проблемная ситуация.  
 
ABOUT THE POSSIBILITIES OF FORMING COGNITIVE INDEPENDENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS 

IN MATH LESSONS 
Krivobokov Maxim Alexandrovich  

 
Scientific adviser: Makhonina Anzhela Anatilyevna 

 
Abstract: The article reveals the possibilities of forming cognitive independence in high school students in 
mathematics lessons. The definition of the concept of "cognitive independence", its sources and components 
are presented. The conditions for the formation of cognitive independence are shown, consisting in the use of 
differentiated and multilevel independent work, the creation of problematic situations associated with the need 
for students to overcome contradictions. The methods and techniques of forming cognitive independence in 
high school students in mathematics lessons are characterized. 
Key words: cognitive independence, high school student, sources, components, independent work, problem 
situation. 
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выпускников школы ждут сформированной готовности к самостоятельному познанию, самостоятельно-
му принятию решений и овладению новыми способами решения задач. 

В связи с этим к современной школе предъявляются новые требования, одним из которых являет-
ся создание условий для проявления и формирования у учеников познавательной самостоятельности как 
ключевого качества личности для ее всестороннего развития, самообучения и самообразования. 

Что же такое познавательная самостоятельность? Сформулируем определение этого понятия и 
выясним, в чем же оно проявляется. Понятие познавательной самостоятельности, по И.Я. Лернеру, 
определяется как сформированное у учащихся желание к познанию и умение познавать в процессе 
целенаправленного творческого поиска. То есть автор указывает на   то, что она проявляется в творче-
ской деятельности. 

Н. А. Половникова определяет познавательную самостоятельность как личностное качество, а 
именно, как стремление личности вести целенаправленную познавательную деятельность своими уси-
лиями. Также автор отмечает, что познавательная самостоятельность ученика базируется на имею-
щихся у него знаниях и на владении им способами самостоятельно проводимой деятельности. 

В.Н. Пустовойтов считает, что познавательная самостоятельность – это качество личности, кото-
рое содержит в себе единую систему стремлений, способностей и умений субъекта осуществлять сво-
ими собственными силами познавательную деятельность: самостоятельно осваивать общеучебные 
знания, умения и навыки. Проявляется познавательная самостоятельность в самостоятельной позна-
вательной деятельности, основой для которой, по его мнению, являются мотивы. 

Проанализировав позиции ученых, мы пришли к выводу, что: 

 познавательная самостоятельность рассматривается в двух аспектах: как деятельность и как 
качество личности;  

 познавательная самостоятельность проявляется в самостоятельной познавательной творче-
ской деятельности;  

 на познавательную самостоятельность большое влияние оказывают разного рода мотивы и 
стимулы; 

 познавательная самостоятельность характеризуется готовностью самостоятельно решать за-
дачи, желанием учащегося овладевать знаниями и способами деятельности, умением использовать 
приобретенные знания и методы познавательной деятельности для самообразования.  

Источниками познавательной самостоятельности как качества личности, относятся:  

 наследственные задатки (в первую очередь, анатомофизиологические особенности цен-
тральной нервной системы);  

 потребность в познании (с ней связывается продуктивная творческая познавательная актив-
ность личности);  

 потребность в самообразовании, которая включает в себя потребность в информации (необ-
ходима для ориентировки человека в окружающей среде), в овладении умениями, навыками, метода-
ми, средствами и приемами познавательной деятельности, а также в умении предугадать итоги своей 
деятельности, в положительных эмоциях;  

 социальные потребности (в т.ч. потребность в достижении и потребность в поисковой актив-
ности). 

Компоненты познавательной самостоятельности: 
1) на уровне внешних проявлений: 
– содержательно-операционный компонент. Состоит из двух взаимозависимых частей: системы 

ведущих знаний (представления, факты, понятия, законы, теории) и способов учения (инструменты по-
лучения и переработки информации и применение знаний на практике); 

– ориентационный компонент. Предполагает принятие учеником цели самостоятельной учебно-
познавательной деятельности, планирование, прогнозирование;  

– оценочный компонент. Заключается в систематическом получении обратной информации о 
ходе завершения операций на основе сопоставления результатов деятельности с выполняемой зада-
чей;  
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2) на уровне внутренних проявлений: 
 – мотивационный компонент. Включает в себя потребности, интересы, мотивы, т.е. все, что 

обеспечивает введение школьников в процесс самостоятельного активного учения и поддерживает эту 
активность на протяжении всех этапов учебного познания;  

– регулятивно-волевой компонент. Предполагает определенное формирование внимания и во-
ли. 

Познавательная самостоятельность наиболее ярко проявляется у учащихся старшего школьного 
возраста, становясь в данном возрасте одной из значимых черт личности, что обусловливается осо-
бенностями психологического, возрастного, индивидуального развития учащихся данного возраста. 

Познавательная самостоятельность старшеклассника - это его стремление к самоопределению: 
поиск личных оснований для выбора будущего, оценка собственного ресурса, определение вектора 
возможного будущего, осуществление попыток ответственного выбора и его рефлексия. 

В педагогической литературе широко описываются практические психолого-педагогические при-
емы формирования и развития познавательной самостоятельности. Базовым приемом развития позна-
вательной активности и самостоятельности считается активная самостоятельная познавательная дея-
тельность. Стимуляция учащихся на такой вид деятельности является основным фактором развития 
познавательной самостоятельности, самым важным условием осуществления поставленных целей, а 
также источником и способом саморазвития учащегося. 

В учебном процессе самостоятельная познавательная деятельность старшеклассников осу-
ществляется в форме самостоятельной работы. Самостоятельная работа в процессе обучения высту-
пает в роли формы проявления самостоятельной познавательной деятельности, где самостоятель-
ность демонстрируется как качество личности, которое формируется в процессе самостоятельной дея-
тельности.  

Самостоятельные работы в школьном учебном процессе чаще используются на уроках или при 
выполнении домашней работы, в целях закрепления полученных знаний и формирования различных 
навыков и умений. Грамотная организация самостоятельной работы (решение задач, конспектирова-
ние, работа с учебником и т.п.) на уроках приводит к более глубокому вовлечению учащихся в учебный 
процесс и повышению эффективности урока, где учащиеся могут получить более прочные знания, в 
сравнении с изложением готового материала учителем. При выполнении домашней работы у учащихся 
вырабатываются устойчивые навыки и умения практического характера, с их помощью ученик усваива-
ет, анализирует, где активность ученика проявляется в планировании, определении способов разре-
шения и выполнения самостоятельной работы, тем самым он привлекает свои знания и контролирует 
себя.  

Современные учебные планы в образовательных учреждениях предусматривают большую воз-
можность для увеличения процента самостоятельной работы обучающихся, с помощью которой фор-
мируются мотивация и потребность в познании. Самостоятельность в познании может реализовывать-
ся как с помощью учебно-методических пособий, справочников и т. д, так и электронными средствами 
учебного назначения. 

Также познавательную самостоятельность можно развивать путем включения учащихся в про-
блемную ситуацию. Работа над проблемными ситуациями дает ученику глубокие и прочные знания, а 
сами ситуации развивают внимание, повышают интерес и способствуют развитию творческого мышле-
ния. Учитель, вводя учащихся в проблемную ситуацию, сподвигает самостоятельно разобраться в изу-
ченном материале, что способствует формированию познавательной самостоятельности.  

Таким образом можно сделать вывод, что использование дифференцированных и многоуровне-
вых самостоятельных работ и применение проблемных ситуаций, способствуют развитию содержа-
тельно-операционной составляющей познавательной самостоятельности. Что дает более полное удо-
влетворение потребностей учащихся в общении по проблемам обучения, как следствие – положитель-
ная эмоциональная окраска учебной деятельности, возникновение интереса (мотивации) к познанию, 
повышение уровня продуктивности деятельности у всех учащихся; развития организационных умений 
ведения самостоятельной познавательной деятельности. 
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Актуальность. В соответствии с ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, осваивающих образовательные программы основного общего образования итоговая аттестация за 
курс основной школы проводится в форме ГВЭ. И вопрос готовности учащихся к экзамену особенно 
остро встает перед учителем в коррекционных классах.  

Цель: определить готовность учащихся 9 класса к проведению итоговой государственной атте-
стации по образовательным программам основного общего образования. 

 Задачи:  
1) проверить качество усвоения знаний по математике за курс 5 - 9 класса; 
2) выявить «проблемные» темы для организации повторения и коррекции знаний учащихся; 
3) проверить степень владения учащимися некоторыми видами УУД 
В данной статье хочу поделиться опытом проведения диагностических работ по математике. Со-

гласно К. Ингенкамп под диагностической деятельностью понимается процесс, в ходе которого (с ис-
пользованием диагностического инструментария или без него), соблюдая необходимые научные кри-
терии качества, учитель наблюдает за учащимися, проводит анкетирование, обрабатывает данные 
наблюдений и опросов и сообщает о полученных результатах с целью описать поведение, объяснить 
его мотивы или предсказать поведение в будущем. 

Необходимо выделить 3 основных этапа для организации диагностической работы: разработка 
содержания с учетом проверки сформированности различных навыков, умений и универсальных учеб-

Аннотация. Автор рассматривает эффективность проведения диагностических работ по математике 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при подготовке к Государственному 
выпускному экзамену (ГВЭ).  
Ключевые слова: математика, диагностическая работа, экзамен, ограниченные возможности здоро-
вья. 
 

DIAGNOSTIC WORK IN MATHEMATICS IN THE 9TH GRADE TO PREPARE FOR THE STATE FINAL 
EXAM 

 
Proydenko Alla Valeryevna 

 
Annotation. The author examines the effectiveness of diagnostic work in mathematics for students with disa-
bilities (HIA) in preparation for the State Final Exam (GVE). 
Key words: mathematics, diagnostic work, exam, limited health opportunities. 
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ных действий; проведение работы с учащимися; анализ результатов выполненной работы.  
Учебная диагностика бывает трех видов: входная, текущая и итоговая.  
Мною была разработана и апробирована итоговая диагностическая работа для учеников 9 клас-

са. В данной работе диагностические задания были составлены с учетом спецификации основных про-
веряемых требований к математической подготовке официальной демоверсии, размещенной на сайте 
ФИПИ. Работа состоит из 2 частей, различающихся формой, содержанием и уровнем сложности зада-
ний. Часть I содержит задания базового уровня с выбором ответа, часть II содержит задания повышен-
ного уровня с подробным решением.   

Диагностическая работа для учащихся 9 класса 
Часть I 

1. Значение выражения 1,2 – 3,4:1,7 равно 
а) 0,8;                          б) – 0,8;                         в) 1;                       г) 1,4. 

2. Значение выражения (
𝟏

𝟑
+  𝟐

𝟏

𝟖
 )*(- 

𝟏𝟐

𝟓𝟗
)  равно 

а) - 0,2;                          б) – 2;                         в) 0,5;                       г) – 0,5. 

3. Уравнение - 7х + 3 = 21 + 2 х равносильно уравнению  
а) 9х = 18;                      б) -9х = 18;                    в) -5х = 24;                   г) 5х=24. 
4. В уравнении -15у = 0,3 корень у можно представить в виде числового выражения 
а) 15 – 0,3;                          б) -15:0,3;                         в) -3:150;                       г) – 3:15. 
5. Уравнение 2х2 + 8х = 0 
а) имеет один корень;                                    б) имеет два различных корня;      
в) имеет два противоположных корня;        г) не имеет корней. 

6. Выражение -b + 
𝟑𝒃𝟐−𝟐𝒂

𝟑𝒃
 после преобразований можно представить в виде 

а) 
𝟑𝒃𝟐−𝟑𝒃−𝟐𝒂

𝟑𝒃
;                          б) 

𝟐𝒃𝟐−𝟐𝒂

𝟑𝒃
 ;                         в) 

−𝟐𝒂

𝟑𝒃
;                       г) 

𝟐𝒂

𝟑𝒃
. 

7. При a = - 9 и b = 3,5 выражение -18b:7a равно 
а) –2;                          б) – 1;                         в) 0;                       г) 1. 

8. Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена выражение 0,49х2 – 7х + 25 
а) (7х + 5)2;                 б) (0,7х - 2,5)2;                 в) (0,7х - 5)2;             г) (7х - 5)2. 
9. данное выражение (0,8х + 2,4)2 обращается в ноль при х равном 
а) -30;                          б) 3;                         в) 0;                       г) -3. 

10. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 
Ответ:  

А Б В 

   

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 
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Ответ:  

А Б В 

   

12. Укажите решение неравенства х2 – 121 < 0 
а) (- ∞; - 11);                                                   б) неравенство не имеет решений;  
в) (- ∞; - 11) U (11; + ∞);                               г) (- 11; 11). 
13. Один из углов равнобедренного треугольника равен 1400. Какой-нибудь любой из оставшихся 

углов равен 
а) 200;                          б) 400;                         в) 700;                       г) 1400. 
14. Основания трапеции равны 12 и 8, а высота равна 6. Площадь данной трапеции равна 
а) 20;                          б) 30;                         в) 60;                       г) 120. 
15. Укажите номера верных утверждений. 
1) При пересечении двух различных прямых секущей накрест лежащие углы равны. 
2) Сумма внутренних углов пятиугольника равна 5400. 
3) Треугольник со сторонами 5, 5 и 2 существует. 
16. Среди перечисленных ниже утверждений выберите неверные.  
1) если две стороны одного треугольника равны двум сторонам другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 
2) если диагонали параллелограмма равны, то он является квадратом; 
3) через точку, не лежащую на прямой, можно провести только одну прямую, параллельную дан-

ной. 
Часть II 

17. Решите систему линейных неравенств  

    {
𝟑(𝒙 − 𝟐) < 𝟗

−𝟐(𝒙 + 𝟏) ≥ 𝟒
 

18. Из точки В к окружности с центром в точке О проведена касательная, которая касается 
окружности в точке А, прямая ОВ пересекает окружность в точке С. Найдите радиус окружности, если 
ОВ = 13 см, АВ = 12 см. Ответ укажите в сантиметрах. 

19. В окружность вписан равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. Найдите угол В 
треугольника АВС, если градусная мера дуги ВС составляет 960. Ответ укажите в градусах.  

20.  В магазине чайник стоил 850 рублей. Во время распродажи на него объявили скидку 10%. 
Сколько рублей стал стоить чайник с учетом скидки? 

21. В спортивном магазине кроссовки стоили 2700 рублей, а затем цена на них возросла до 3240 
рублей. На сколько процентов поднялась цена на кроссовки? 

22. В книге, состоящей из 250 страниц, на 50 страницах содержатся рисунки, на 30 страницах – 
фотографии. Какова вероятность того, что на случайно открытой странице нет ни рисунка, ни фотогра-
фии? 
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23. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Какова вероятность того, 
что все три раза выпадет орел? 

Диагностическая карта умений и УУД. 
1. Вычисления с десятичными дробями. 
2. Вычисления обыкновенных дробей, представление обыкновенной дроби в десятичную дробь. 
3. Владение правилом переноса слагаемых из одной части уравнения в другую, приведение по-

добных слагаемых, преобразование выражений. 
4. Применение правила умножения и деления уравнения на любое не нулевое число. 
5. Умение находить корни неполного квадратного уравнения. 
6. Приведение к общему знаменателю алгебраических дробей.  
7. Числовая подстановка и вычисление буквенных выражений. 
8. Применение формул сокращенного умножения при преобразовании алгебраических выраже-

ний. 
9. Вычисление корня уравнения. 
10. Распознавание графиков различных функций, заданных соответствующими формулами. 
11. Распознавание графиков одинаковой функций, установление соответствие по формулам. 
12. Определение числовых промежутков, являющихся решением квадратного неравенства. 
13. Свойство углов равнобедренного треугольника. Применение свойств геометрических фигур 

при решении задач. 
14. Вычисление площади четырехугольника по формуле. 
15. Выбор верных утверждений из списка, оценивать логическую правильность рассуждений. 
16. Распознавание ошибочных заключений. 
17. Решение системы линейных неравенств. 
18. Умения выполнять действия с геометрическими фигурами при решении задач.  
19. Умение проводить доказательные рассуждения при решении задач. Применение теорем при 

решении геометрических задач (2 балла). 
20. Нахождение числа по его проценту. Решение простейших задач на проценты, вычисление 

общего числа (2 балла). 
21. Вычисление процента от числа. Решение простейших задач на проценты, вычисление коли-

чества процентов (2 балла).   
22. Нахождение вероятности случайного события.  
23. Решение практической задачи, требующей систематического перебора вариантов. 
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В 2020 году произошли существенные изменения в образовательной системе. Ключевым словом 

2020 года было признано слово «локдаун», а в 2021 года стало слово «вакцинация», и все же пандемия 
коронавируса не прекращается, и сроки ее окончания так и не известны. Эти два года поменяли мир, и 
эти изменения продолжаются. Одна из тенденций на рынке труда в 2021 году – переход на гибридный 
график работы, в том числе это касается и профессии учителя. Все это говорит о том, что в скором бу-
дущем дистанционный формат работы будет наиболее предпочитаемый. Стоит отметить, что панде-
мия только ускорила темпы цифровизации экономики, теперь это не только федеральный проект, это 
новые условия, к которым необходимо подстраиваться каждому человеку. В 2021 году Марк Цукерберг 
объявил о переименовании компании Facebook в компанию Meta, и более того представил концепцию 
метавселенной. По словам Цукерберга создается цифровая среда, в которой люди онлайн могут об-
щаться, работать, жить, обучаться. Таким образом, на наших глазах создается новый формат будуще-
го, основная часть которого заключается в формате дистанционной жизни. По данным на сентябрь 
2021 года дефицит IT-кадров в России составляет почти 1 000 000 человек, при этом в связи с ускорен-

Аннотация: в статье рассматривается понятие ИКТ-компетенция, дистанционное образование и разъ-
ясняется механизм развития ИКТ-компетенции в процессе дистанционного обучения, исследуются 
предпосылки развития формата дистанционного обучения, проблемы, сложности применения данного 
формата, анализируются перспективы и векторы развития дистанционного обучения, а также необхо-
димость развития ИКТ-компетенций в условиях цифровизации.  
Ключевые слова: ИКТ-компетенции, дистанционное образование, школьное образование, цифровое 
поколение, цифровое образование.  
 

DISTANCE EDUCATION AS A WAY TO DEVELOP ICT COMPETENCIES OF SCHOOLCHILDREN 
 

Sadykova D.R. 
 

Scientific adviser: Vershinina Svetlana Valerievna 
 
Abstract: the article discusses the concept of ICT competence, distance education and explains the mecha-
nism of development of ICT competence in the process of distance learning, examines the prerequisites for 
the development of the distance learning format, problems, difficulties of using this format, analyzes the pro-
spects and vectors of the development of distance learning, as well as the need for the development of ICT 
competencies in the conditions of digitalization. 
Key words: ICT competencies, distance education, school education, digital generation, digital education. 
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ными темпами цифровизации дефицит будет только увеличиваться, и по прогнозам к 2027 году соста-
вит 2 000 000 человек. Причем, границы IT-профессий все больше и больше размываются, теперь каж-
дый специалист любой сферы должен обладать навыками «айтишника», должен быть компетентным 
как в своей области, так и в области IT. Поэтому в новых реалиях одной из основных задач системы 
образования является подготовить детей к цифровому будущему, сориентировать их в глобальном ми-
ре информационных технологий.  

Одна из вынужденных, но необходимых форм обучения в данный момент является дистанцион-
ная форма. По данным специалистов переход на дистанционный формат обучения прошел с пробле-
мами, и тем не менее довольно успешно. Конечно, такой быстрый незапланированный переход выявил 
многие существующие проблемы текущей системы онлайн образования. Однако опыт дистанционного 
образования готовит современных школьников к последующему применению онлайн форм коммуника-
ций как в жизни, так и в работе. А также дистанционная форма накладывает требования самостоятель-
ности и ответственности на учащихся. Современный школьник должен быть заинтересован в получении 
знаний, он должен уметь решать задачи с помощью средств ИКТ, должен уметь самостоятельно искать 
информацию, анализировать ее и отбирать необходимое. В связи с тем, что по итогам исследования 
опыта применения дистанционного обучения одной из самых главных проблем назвали проблему тех-
нического характера, ко всему прочему школьник должен уметь пользоваться средствами ИКТ, выяв-
лять возникшие проблемы, оперативно устранять их. Таким образом, школьник должен обладать опре-
деленными ИКТ-компетентностями, которые помогут не только в процессе обучения, но и пригодятся в 
дальнейшей жизни. Внедрение дистанционной формы обучения развивает данные ИКТ-компетентности 
у школьников. Даже если в начале внедрения у учащегося возникают проблемы, со временем он учится 
их устранять. 

Естественно, на данном этапе развития образования присутствует страх перед дистанционным 
обучением, не ясно, как будут развиваться коммуникативные компетенции учащихся при такой форме 
обучения. Однако новое поколение, называемое «цифровым», уже в очень большой степени «живет» в 
сети. Для детей этого поколения привычно общение в сети, «зависание» в гаджетах, поэтому важно,  
помочь этим детям с пользой проводить время онлайн, и не менее важно научить их грамотно общать-
ся в сети. Основной особенностью цифрового поколения является их индивидуализация, это дети – 
индивидуалисты, они не хотят быть частью группы или коллектива, и для этих детей гораздо проще 
общение через мессенджеры, чем телефонный звонок или личная встреча. Еще одной особенностью 
таких детей является клиповость их мышления. Это поколение не может долго слушать длинную лек-
цию, не может долго сосредотачиваться на чем-то одном. Информация должна быть быстрой, емкой, 
красочной. Поэтому именно применение ИКТ-средств может быть тем инструментом, который поможет 
удержать внимание современного школьника, повысить познавательную деятельность.  

По данным специалистов по подбору персонала современный работник должен постоянно обу-
чаться, чтобы быть востребованным на рынке труда. И теперь сфера дополнительного образования 
онлайн переживает бум. Не только люди старшего возраста, но и дети активно занимаются на онлайн -
курсах, это удобно, быстро, не ограничивает географически, можно выучить любой иностранный язык 
по душе, не привязываясь к ассортименту школы во дворе дома. Так что онлайн образование в тради-
ционной школе лишь вопрос времени, возможно, не на постоянной основе, но гибридный вариант ви-
дится тем направлением, куда стоит развивать систему образования. В свете этого вопроса стоит раз-
делить школьников по возрастам, если младшие школьники довольно быстро отвлекаются и дистанци-
онная форма для них затруднительна без поддержки взрослых, то старшие школьники вполне могут 
учиться онлайн, готовясь таким образом к учебе в ВУЗе. Более того дистанционная форма даст стар-
шим школьникам больше интеллектуальной свободы, автономности, индивидуализации образователь-
ного процесса, что очень актуально в последних классах школы при выборе профессии и дальнейшего 
пути в жизни. 

Не менее важно научить детей цифровой безопасности и цифровой гигиене. Под цифровой гиги-
еной понимают свод правил и указаний безопасного поведения в сети Интернет, а также способы со-
хранения информационной безопасности цифровых устройств и данных, содержащихся на них. В 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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условиях, когда даже мошенники переходят в онлайн сферу, одна из задач образования – научить де-
тей обезопасить себя и свои данные в сети. По данным исследователей, до сих пор пользователи со-
циальных сетей не умеют создавать сложный безопасный пароль и зачастую используют простые па-
роли, которые легко взломать. А также важно помнить правило, все, что выкладывается в сеть, навсе-
гда остается в сети, и необходимо объяснить детям понятие «цифровой след».  

Все эти икт-компетенции необходимо развивать уже в школе, и один из способов – это обучение 
в формате онлайн. Просто изучая математику находясь дома, школьник уже научится использовать 
необходимое программное обеспечение, научится решать технические проблемы с сетью, научится 
самостоятельно находить информацию в сети Интернет, научится пользоваться онлайн платформами, 
научится коллективной работе в конференц-приложениях. Уже сейчас эти знания необходимы при 
устройстве на работу, таким образом, при использовании дистанционной формы обучения в школе бу-
дут заложены основы IT образования.  

Но не только дети должны быть компетентны в цифровой среде, это же касается и учителей. 
Учитель должен научить не только своему предмету, но и применяемым информационным технологи-
ям. Конечно, это накладывает больше ответственности и нагрузки, но учитель должен быть современ-
ный и «продвинутый» в глазах учеников, иначе он может потерять свой авторитет. За время пандемии 
учителя разделились на два лагеря – те, кто не принял новые условия, и те, кто с удовольствием и эн-
тузиазмом внедряют новые технологии в процесс образования. Но цифровизация необратима, и нужно 
подстраиваться под новые реалии, чтобы оставаться в тренде. И более того, именно учитель должен 
развить ИКТ-компетентности у учеников, он должен говорить с учащимися на одном языке и должен 
научить их правильно использовать современные технологии в процессе образования. Поэтому необ-
ходимо, чтобы и учителя были готовы к новым тенденциям, не противились им, а приняли их как 
неотъемлемую часть своей работы. Соответственно при подготовке учителей необходимо ввести дис-
циплины, развивающие ИКТ-компетентности, готовящие будущих педагогов к работе со школьниками в 
мире цифрового образования. Это будущее не за горами, оно наступает уже сегодня, и именно система 
образования в большой степени несет ответственность за успешность процесса цифровизации обще-
ства, подготовку будущего поколения к продвижению и усовершенствованию этого процесса. Именно 
следующие поколения будут развивать экономику, и необходимо сейчас научить их не только работать 
по-новому, но и думать по-новому, создавать и творить в цифре. 
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In the current socio-economic situation, the solution to the problem of documentation support for man-

agement, with the help of which the processes of documenting, organizing documents and document flow, 
acquire a normative or orderly nature, is of primary importance. It is necessary to recognize more important: 
documentary, legal, economic, organizational, personnel and other aspects. 

Office work is documentary support of management activities using various information technologies, 
based on rules, regulations, instructions and standards. 

Modern office work includes two processes: 

 ensuring the timely and correct creation of documents - documentation; 

 organization of work with documents, i.e. receipt, transfer, processing, accounting, registration, 
control, storage, systematization, preparation of documents for filing into the archive, destruction [2].   

In the process of transition from office work to management documentation, the information component 
is enhanced. Documentation support of management improves information support of the management 
process not only by including all the organization's documentation in the information field, but also due to more 
efficient technologies for its processing. 

Document management is a full-fledged managerial function of an organization, the implementation of 
which extends to all stages of the life cycle of document movement (from the emergence of documents - to their 
destruction or transfer to archival storage), all types of documents and the organization's documentation systems 
[1]. 

The relevance of studying the problems of optimization of preschool educational institutions lies in the 
fact that at present the increase in the level of organization and the effectiveness of managerial work depends 
on how rationally the office work is set. In addition, theoretical developments in improving preschool 
educational institutions are not fully used in practice. Indeed, today the main methods for improving the 
organization's documentary processes is the introduction of electronic document management systems. Little 
attention is paid to traditional methods of improving documentation and optimizing workflow, although without 
putting things in order in traditional office work, the transition to electronic will not bring the desired effect 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы в сфере документационного обеспече-
ния управления, предложены пути решения данных проблем. 
Ключевые слова: делопроизводство, информация, система электронного документооборота, автома-
тизация. 
 

ПРОБЛЕМА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
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Abstract: This article discusses the main problems in the field of management documentation, and suggests 
ways to solve these problems. 
Key words: office work, information, electronic document management system, automation. 
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There are three main challenges to document management: 
1. imperfection of regulatory legal acts; 
2. the problem of improving the staffing of document management; 
3. the problem of document flow automation. 
One of the main tasks is the development and revision of state legal acts that establish the norms for 

the conduct of office work, documentation and measures of responsibility for their violation. 
One of the main ones is the GSDOU project, developed by VNIIDAD, is one of the fundamental federal 

acts containing a set of requirements and provisions that contribute to the development of unified approaches 
not only to traditional, but also to automated document management. The basic provisions of the State 
Educational Institution of Education in the field of automation of documentation, document circulation, 
information retrieval systems, storage, use, implementation of automated information technologies based on 
the use of Russian international classifiers of information, will make it possible to combine the hardware and 
software tools used in different departments for documenting and processing document information. The main 
condition for the GSDOU is to give it a higher legal status with the simultaneous assignment of responsibility 
for its application to one of the federal executive bodies. 

In order for the documentation support of management to become perfect, it is necessary to solve the 
problem of staffing the office work process, because without qualified personnel the process of introducing 
new legal acts will not be effective. 

This task can be solved through a system of professional development of specialists and the 
development of appropriate educational standards and programs. It is also logical to create a basic training 
center at VNIIDAD. 

Today, organizations often use a mixed workflow. Because of this, there are many problems and 
confusion with documents, and therefore, problems arise in the work of the organization. Let's take a look at 
traditional and electronic workflow separately. 

The problems in the traditional organization of office work are as follows: 

 inevitable loss of documents, and hence information; 

 falling of documents and information contained in them into the wrong hands; 

 large time-consuming preparation and approval of documents, which results in a slow speed of 
information processing; 

 accumulation of "garbage" from some documents; 

 redundancy of workflow, a big loss of time for processing incoming and outgoing correspondence, 
internal documents and familiarization with documents; 

 impossibility of restoring the history of working with documents; 

 excessive costs of paper and copying to create multiple copies of the same document. 
Moreover, the following points can be attributed to the problems of electronic document management: 

 distrust of users / heads of organizations in technologies; 

 orientation of part of regulatory and legal requirements to paper documents; 

 EDF and the use of EDMS increase the requirements for the information security of the company; 

 difficulty in choosing an ASUD. 
To solve these problems, it is still worth abandoning the traditional workflow in providing document 

management, or at least minimizing its use. That is, to differentiate the documented information and, if 
possible, translate it into electronic document flow. 

By 2022, a central repository of electronic documents (TsKHED) will have to be created. With the 
advent of this repository, the necessary regulatory framework is expected to appear, which will remove 
restrictions on the work with electronic documents with long storage periods (50-70 years) and their transfer to 
archives. With the transition to full or partial EDM, it becomes necessary to strengthen the requirements for 
information security, that is, there are issues of sharing access to electronic documents, ensuring the safety 
and backup of the electronic archive. Employees and the head of the organization will need to be more careful 
and monitor, for example, the use of electronic signatures, etc. 

For a modern organization, automated control is one of the important functions, without which it is 
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almost impossible to conduct targeted activities. The main purpose of the ASUD is the preparation, approval 
and processing of documents of the organization. The implementation of ASUD frees employees from some 
routine operations and because of this, all production processes are accelerated. 

 Of course, there are many programs for automating document management. Therefore, for example, 
office automation systems (CAD) are applicable in organizations with a small workflow, and electronic 
document management systems (EDMS) simultaneously automate office work and work with various types of 
documents, including legal ones. Corporate systems of office management (KSMS) are universal, but at the 
same time more complex in technical and organizational terms. 

Therefore, when choosing an ASUD, you need to know whether this is a specialized system or a 
general-purpose system. In addition, the cost of the system and the scale of the organization in which it can be 
applied, the volume of workflow are of great importance for the consumer. 

Thus, in order to eliminate the problems of management documentation, it is necessary: 
1. develop and implement new regulations; 
2. to give a higher legal status to already existing normative acts; 
3. strengthen control over their implementation; 
4. automate the processes of documentation support; 
5. to develop unified state programs to improve the qualifications of employees of the management 

and archive documentation support services. 
 

Список источников 
 
1. Филенко Е.Н. Проблемы использования электронной цифровой подписи // Делопроизводство 

№4 2007. - С.45-53. 
2. С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. Делопроизводство и архивное дело в терминах и опре-

делениях. – М.: Флинта, 2012. – 294 с. 
 

© В.Е. Карпушова, 2022 
 

 
  



68 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 69 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ФИЗИКИ 
ПО ТЕМЕ «ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ» 

Змысля Олеся Александровна 
учитель физики и информатики 

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»  
г. Кемерово 

 

 
«Открытая школа 2035» – это российская образовательная онлайн-платформа для интерактив-

ного обучения на всех уровнях общего образования. Интерактивные образовательные форматы он-
лайн представлены в разных форматах: готовые уроки, видеоролики, тренажеры, тесты, интерактив-
ные задания, индивидуальные задания. Проект обладает рядом преимуществ: позволяет учителям 
сделать работу в классе интересней и эффективней; обеспечивает доступность обучения в любое 
время в любом месте. Предлагается несколько моделей использования платформы: в компьютерном 
классе с использованием мобильных классов или личных устройств учеников; самостоятельное изуче-
ние с использованием виртуальных симуляторов, разноуровневых материалов; «перевернутый» класс 
– обучение на дому и закрепление материала на уроках в форме исследований и игр; смена рабочих 
зон и сочетание традиционных подходов при изучении нового материала и технологий электронного 
обучения. 

В данной работе представлена технологическая карта урока физики в 11 классе по теме «Пере-
дача электрической энергии». Данное занятие проводится с использованием интерактивных ресурсов 
платформы «Открытая школа 2035».  Особенностью урока является организация пространства по схе-
ме «перевернутый класс», а также групповая проектная работа по созданию опорного конспекта. 

Технологическая карта урока физики 

Аннотация. Содержание статьи посвящено описанию опыта использования ресурсов онлайн-
платформы «Открытая школа 2035» при проведении открытого урока физики в 11 классе. Приведена 
подробная технологическая карта урока, составленная в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов обучения. 
Ключевые слова: смешанное обучение, мини-проект, «перевернутый класс», электронные образова-
тельные ресурсы. 
 
TECHNOLOGICAL MAP OF THE PHYSICS LESSON ON THE TOPIC "TRANSMISSION OF ELECTRICAL 

ENERGY" 
 

Zmyslya Olesya Aleksandrovna 
 
Annotation: The content of the article is devoted to the description of the experience of using the resources of 
the online platform "Open School 2035" during an open physics lesson in the 11th grade. A detailed technolog-
ical map of the lesson is provided, compiled in accordance with the requirements of federal state educational 
standards of training. 
Key words: blended learning, mini-project, "inverted classroom", electronic educational resources. 
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Тема урока: Передача электрической энергии  
Учебник: Физика 11 класс. Классический уровень - Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Чаругин В.М, 

Парфентьева Н.А.  
Тип урока: Урок открытия новых знаний 
 Цели урока:  
Содержательная цель: открытие способов эффективной организации производства и передачи 

электроэнергии (от электростанции до потребителя почти без потерь). 
Деятельностная цель: научиться применять знания и умения решения расчетных задач по темам 

«Сопротивление проводника», «Тепловыделение в проводнике с током», «Трансформатор» при освое-
нии нового знания.  

Задачи урока:  
Образовательные: создать условия для понимания сущности процесса производства, транс-

формации и передачи электроэнергии; формировать навыки организации учебного труда 
Развивающие: развивать творческие способности, познавательную активность при выполнении 

групповой работы, где необходимо видеть путь к решению поставленной проблемы; развивать умение 
анализировать задачу, уметь правильно выбирать способ её решения; развивать умение анализиро-
вать ответ товарища, давать оценку. 

Воспитательные: воспитывать ответственное отношение к выполнению задач в группе, пони-
мание значимости труда каждого участника. 

Планируемые результаты:  
Предметные: включение в систему знаний по темам «Электромагнитная индукция», «Закон Джо-

уля-Ленца», «Трансформатор» в процессе построения нового знания об особенностях передачи элек-
троэнергии на большие расстояния  

Личностные: формирование способности вести диалог с другими людьми в процессе групповой 
и коллективной работы, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения 

Регулятивные: формировать умение планировать свою деятельность, распределять роли в 
группе, формирование навыка контроля и коррекции ошибок 

Коммуникативные: формировать навык работы с различными источниками информации (учеб-
ник, ЭОР), развивать умение четко выражать свои мысли, участвуя в групповом и коллективном обсуж-
дении  

Организация пространства: «Перевернутый урок» 
1. Виды деятельности на уроке: Фронтальная работа по актуализации знаний по теме «Элек-

тромагнитная индукция» 
2. Групповая лабораторная работа с симулятором 

(https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/4/) и  
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/11/  

3. Кооперативно-групповая творческая работа по построению опорного конспекта по теме уро-
ка 

4. Защита мини-проектов 
Необходимое оборудование и программное обеспечение: 
1. Рабочее место учителя (компьютер, подключенный к Сети, проектор, колонки) 
2. Ноутбуки учащихся, подключенные к Сети 
3. Урок в «Открытой школе» 

https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/  
4. Система создания презентаций PowerPoint 
Организационная структура урока: 
1. Организационный этап (2 минуты) 
Деятельность учителя: в наше время уровень производства и потребления энергии – важный 

показатель развития общества. Ведущую роль в этом играет электроэнергия – универсальная, удобная 

https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/4/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/11/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/
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для использования форма энергии. Потребление электроэнергии удваивается каждые 10 лет, таким 
образом будущее за электроэнергией. 

Деятельность обучающихся: слушают учителя 
2. Постановка цели и задач урока (2 минуты) 
Деятельность учителя: Вы получили домашнее задание – познакомиться с содержанием ви-

деороликов по темам: «Сопротивление проводников», «Трансформаторная подстанция», «Значимость 
трансформаторов», «Национальная энергосистема». Как можно озаглавить тему урока, исходя из ин-
формации этих видеороликов? 

Деятельность обучающихся: Формулируют варианты названия темы урока 
Учебные материалы и ссылки на цифровые ресурсы:  
Домашнее задание - просмотр видеороликов по данной учебной теме: 
 https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/3/  
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/13/  
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/14/ 
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/16/   
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/21/ 
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/22/  
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/23/     
3. Мотивация учебной деятельности учащихся (3 минуты) 
Деятельность учителя: Предлагаю разделиться на три группы, вытянув жребий (от 1 до 3). 

Каждой группе предстоит выполнить мини-проект по созданию опорный конспекта по теме «Передача 
электроэнергии». В конце занятия нам предстоит дать объективную оценку трех конспектов, победите-
ля ждет приз. Работа победителя будет размещена на образовательном портале лицея. Образец заго-
товки для будущего опорного конспекта представлен на рисунке (рис. 1). 

Деятельность обучающихся: Тянут жребий, разделяются на группы 
 

 
Рис. 1.  Вариант основы опорного конспекта 

 
4. Актуализация знаний и мотивация учебной деятельности учащихся (5 минут) 
Деятельность учителя: Какая информация должна присутствовать в конспекте обязательно? В 

качестве ориентира используйте ответы на вопросы теста  
Деятельность обучающихся: Формулируют ответы на вопросы теста 
Учебные материалы и ссылки на цифровые ресурсы:  
1) Каково назначение электрогенератора на ГЭС? (Вспомните закон сохранения энергии) 
2) Какова частота промышленного тока в нашей стране? От чего зависит частота переменного 

тока при его создании на электростанции? (Вспомните тему «Производство электроэнергии») 

https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/3/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/13/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/14/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/16/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/21/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/22/
https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/23/
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3) Какие проблемы возникают при передаче электроэнергии на большие расстояния? (Вспом-
ните закон Джоуля-Ленца) 

4) Для чего предназначен трансформатор переменного тока? На каком физическом явлении 
основана работа трансформатора? 

5) Для каких целей вблизи электростанций строят трансформаторные подстанции? 
5. Работа в группах (15 минут) 
Деятельность учителя: Учитель напоминает о возможности добавлять свои изображения в 

конспект, делать дополнительные подписи. Также необходимо напомнить о регламенте – запрещено 
выходить за пределы отведенного времени работы. 

Деятельность обучающихся: Ищут ответы на вопросы теста, формулируют полные и коррект-
ные ответы, фиксируют на слайдах презентации 

Учебные материалы и ссылки на цифровые ресурсы: Поработать с симуляторами 
(https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/4/ ) 

и https://2035school.ru/htmllesson/peredacha_ehlektricheskoi_ehnergii1_/11/ 
Поработать со слайдом презентации, на котором имеются заготовки для конструирования кон-

спекта-шпаргалки. Конечно, участники групп могут найти свои рисунки и написать свой оригинальный 
текст. Но помощь от учителя поможет сориентироваться быстрее. Конспект может представлять собой 
текст, снабженный формулами и рисунками, или схему, или таблицу, или даже слайды комикса. В груп-
пе 5-7 человек. Необходимо разделить обязанности и обязательно соблюдать временные рамки! 

6. Защита мини-проектов «Опорный конспект по теме «Передача информации» (12 минут) 
Деятельность учителя: Итак, необходимо выбрать представителя от каждой группы, который 

сможет представить краткое содержание темы урока, следуя логике описания её в конспекте. 
Деятельность обучающихся: Каждый представитель должен в течение 3-4 минут представить 

результаты работы группы, оформленные на одном слайде. Задача всех остальных ребят – оценить 
работу по нескольким критериям в оценочных листах (сами себя тоже можем оценить). Подвести итоги 
по всем критериям, определяют победителя. 

Учебные материалы и ссылки на цифровые ресурсы: Критерии для оценивания: 
1) Наличие четкой структуры конспекта.  
2) Научность изложения (термины, понятия, явления). 
3) Последовательность, логичность изложения. 
4) Соответствие изображений тексту. 
5) Эрудированность докладчика. 
 Отметки по пятибалльной шкале! 
7. Рефлексия (подведение итогов занятия) (5 минут) 
Деятельность учителя: Просит ответить на вопросы: удалось ли достичь цели урока (по мне-

нию самих ребят)? Какой момент урока запомнился больше всего? Какой из трех вариантов конспекта 
оказался лучшим? А какой конспект будем использовать при подготовке к тестированию по этой теме? 

Деятельность обучающихся: Отвечают на вопросы 
8. Информация о домашнем задании, инструктаж (1 минута) 
Подготовиться к тестированию по теме «Производство и передача электроэнергии» 
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Одна из основных задач современного образования является духовно-нравственное воспитание 

детей, включающее профилактику отклоняющегося либо девиантного поведения детей.     
Проблема отклоняющегося поведения находится в центре внимания психологии, социологии и 

педагогики, и всегда очень важно определить причину возникновения такого отклонения.  В современ-
ной психолого-педагогической литературе данной проблеме посвящены труды   М.А. Алемаскина, Б.Н. 
Алмазова, С.А. Беличевой, Я.И. Глинского,  А.И. Кочетова,  В.Т. Кондратенко, А.Е. Личко,  М.Раттер, 
Л.Ю. Сироткиной и др. Социальные исследования, которые посвящены изучению отклонений в пове-
дении младших школьников, представлены работами С.Д. Арзуманяна, О.С. Богдановой, А.А. Рояк, 
Л.С. Славиной, В.Г. Сенько, И.П. Трушиной и других. Данные авторы изучали трудности, которые свя-
заны с адаптацией детей к условиям школы, а также организацией педагогического сопровождения и 
укрепления здоровья детей с нарушениями поведения. Рекомендации и выводы исследователей 
успешно применяются педагогами начальной школы, а также психологами и социальными педагогами, 
которые испытывают сложности в организации коррекции осложненного поведения детей.   

Анализ исследований позволил конкретизировать понятие «отклоняющегося поведения младших 
школьников» как совокупности действий и поступков, которые проявляются в противодействии уста-
новленным нормам, что вызывает негативные психологические эффекты в социальном окружении, а 
также провоцирует нарушения взаимодействия детей с социальной средой. Основные показатели от-
клоняющегося поведения у младших школьников – это конфликтность, агрессивность, лживость, 
грубость, враждебность, что развивает трудности в общении с окружающими людьми, так как 

Аннотация: в статье рассматриваются отклонения в поведении младших школьников, приводятся ти-
пичные характеристики таких детей, содержатся советы родителям о возможных приемах их коррек-
ции. 
Ключевые слова: отклонения в поведении, младшие школьники, коррекция, родители, техники.   
  

PARENTS' SCHOOL: CORRECTION TECHNIQUES DEVIATIONS IN THE BEHAVIOR OF YOUNGER 
STUDENTS 
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Annotation:  the article examines deviations in the behavior of younger schoolchildren, provides typical char-
acteristics of such children, and provides advice to parents about possible methods of their correction. 
Key words: behavioral deviations, younger schoolchildren, correction, parents, techniques. 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 75 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

дети проявляют упрямство, негативизм, нарушения дисциплины.[1] Данные нарушения отражаются 
в социально-перцептивной и коммуникативной сферах, формах взаимодействия и общения со взрос-
лыми и сверстниками. У младших школьников с нарушениями поведения, как правило, доминируют 
жестокие мотивы отношений со сверстниками, а также агрессивно-враждебные убеждения.  

Проведенные исследования показали, что для детей, которые проявляют склонность к 
осложненному поведению, характерно: 

- отсутствие выполнения заданий в срок, не ощущает ответственности за выполнение поручений; 

 готовность иногда начинать новое дело, однако отягощен данным обстоятельством; 

 не может справиться самостоятельно со сложными задачами, поэтому часто прибегает к 
помощи взрослых; 

 не общителен, старается ограничить общение только узким кругом сверстников; 

 часто проявляет равнодушие к интересным делам класса;  

 может оказать помощь, только при непосредственном обращении; 

 не стремиться установить лидерские позиции, держится в стороне любой инициативы; 

 часто поддается негативному влиянию сверстников, однако старается вести себя независи-
мо от влияния, так как имеет собственные цели поведения; 

 для того, чтобы довести начатое до конца часто должен прилагать усилия; 

 в целом видит цели работы, однако не может составлять план ее достижения; 

 негативные проявления в эмоциях и поведении достаточно велики, нуждаются в коррекции; 

 иногда нарушает порядок, дисциплину. 
      Огромную роль в развитии отклонений в поведении младших школьников играют родители, 

так как в семье ребенок получает свои первые уроки нравственности, норм поведения через передачу 
моральных и культурных традиций. Однако, по мнению современных педагогов, таких как С.В. Пашков, 
Т.А. Баженова и других, а также опираясь на актуальный школьный опыт, можно сказать, что большин-
ство родителей недооценивают проблему отклонений в поведении младших школьников, не могут ор-
ганизовать работу по профилактике и коррекции отклонений, что создает важность оказания родителям 
помощи в создании условий для профилактики отклоняющегося поведения детей дома в рамках взаи-
модействия школы и семьи.[2] 

Работа с родителями по профилактике и коррекции отклоняющегося поведения должна прово-
диться в несколько этапов. 

1.Изменений среди родителей установок, представлений, мифов о ребенке с нарушениями по-
ведения. 

В рамках данного этапа рекомендуется применять пятишаговую модель интервью А.Айви, Л. 
Саймек-Дайнинг, которая направлена на установление эмоционального контакта, сбор информации, 
определение желаемого результата, выработку альтернативных решений, обобщение. Е.А. Пуртова, 
Л.М. Кроль рекомендуют применять генограммы с целью определения связи причин, симптомов откло-
нений в поведении ребенка и семейной системы, что позволит выявить системные нарушения, которые 
проявляются между общения внутри семьи, с последующим построением коррекционного воздействия.  

Также для родителей предлагается проходить тренинг личностного роста, который будет 
направлен на расширение границ объективизации и самосознания, анализа жизненного пути, исследова-
ния ценностей семьи, поиска более глубоких целей, исследования процесса взаимоинтеграции в семье.  

2.Второй этап работы должен быть направлен на то, чтобы обучить родителей приемам 
расслабления и релаксации, как основа программирования нужных действий, которое тормозит излиш-
нее возбуждение ребенка, а также родителя, переживающего стресс.  

Мы предлагаем применять психологический настрой Г.Н. Сытина «На здоровый сон», специаль-
ные упражнения техники релаксации и расслабления У.Бейтса «Пальминг», «Воздушный шар», «Вол-
ны», использование визуализации и глубокого дыхания Д.Лаппа, Ю.В. Пахомова.  

Родителям детей с нарушениями поведения рекомендуется принимать участие в аутогенной 
тренировке АТ-1 Шульца, которая состоит из 6 упражнений, а именно вызывающие: ощущение тяже-
сти, ощущение тепла, направленные на регуляцию сердечной деятельности, дыхания, органы брюш-
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ной полости, вызывающие ощущение прохлады в области лба.  
Также родители должны обучаться тому, как работать с дыханием детей, применять методы рас-

тяжки дома, обучаться домашнему проведению мышечного расслабления, а именно - обучающие про-
граммы Ш.К. Левиса, И.Г. Выготской, Л.П. Успенской.  

Также важно, чтобы родители получили обучение по применению тренинга манипулирующего 
подкрепления или «жетонной системы», в основе которой лежит модель Б.Скиннера. Ознакомление 
родителей с данной программой определяет особенности организации поведения ребенка младшего 
школьного возраста с нарушениями поведения, так как ребенок в контролируемой среде получит за 
одобряемое поведение определенное вознаграждение. Как правило, система использования жетонов 
включает в себя ряд последовательных этапов: 

1. наблюдение за поведением ребенка; 
2. составление описания желаемого и приемлемого для каждого родителя поведения; 
3. детерминацию желаемых положительных стимулов; 
4. введение жетона как материального носителя права ребенка на получение положительного 

подкрепления; 
5. контроль поведения ребенка.  
Повышение желательного поведения происходит, когда родители объявляют детям о системе 

символического вознаграждения. При таком подходе каждое правильное их поведение немедленно 
вознаграждается чем-то небольшим. Это закрепляет правильное поведение и обеспечивает детям 
возможность получения более крупное и долгосрочное вознаграждение, что поощряет постоянные по-
зитивные действия. Например, ребенок может быть вознагражден наклейкой каждый раз, когда он под-
нимает руку, прежде чем заговорить. Когда он соберет 10 жетонов, он сможет принести домой классно-
го хомяка на выходные. Какой-нибудь другой ребенок может предпочесть кожаную куртку. Ключ в том, 
чтобы найти что-то полезное для этого конкретного ребенка.[3] 

Уменьшение нежелательного поведения: родители учатся правильно использовать «тайм-ауты» 
для наказания (уменьшения) нежелательного поведения. Тайм-ауты включают в себя удаление ребен-
ка из приятной обстановки, чтобы спокойно посидеть в одиночестве, пока он размышляет о своем по-
ведении. Как и в случае с вознаграждениями для того, чтобы что-то имело наказывающий эффект, ре-
бенок должен испытать удаление из первоначальной среды как неприятное или нежелательное. 

Апробация данных приемов и техник, проведенная в совместной работе с родителями младших 
школьников, показала их высокую результативность. Родители отмечают, что стали лучше понимать 
своих детей, старались использовать многие техники как игровые приемы общения, что сняло напря-
жение, недовольство, конфликтные ситуации.  
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Особое значение в обучении геометрии в основной имеет дифференциация, что обусловлено 

тем, что из-за структуры предмета и сложности материала наблюдается значительный разрыв в осво-
ении математического содержания разными учащимися [1]. 

Дифференциация проявляется в двух видах: уровневая и профильная.  
Профильная дифференциация предполагает обучение разных групп школьников по программам, 

отличающимся глубиной изложения материала, объемом сведений и даже номенклатурой рассматри-
ваемых вопросов. 

Разновидностью профильного обучения является углубленное изучение геометрии, обеспечива-
ющее повышенный уровень математической подготовки и позволяющее учащимся добиваться хоро-
ших результатов. Однако высокий уровень учебных требований естественным образом ограничивает 
число учащихся, охваченных этой формой обучения. 

По мнению Г.В. Дорофеева [2], сущность уровневой дифференциации обучения заключается в 
том, что обучаясь по единой программе и одному учебнику, ученики могут выбирать уровни усвоения 
материала. Как отмечают ученые методисты, в настоящее время идет интенсивный поиск путей осу-
ществления уровневой дифференциации в обучении математике. 

Аннотация: Дифференцированный подход – один из эффективных способов организации учебного  
процесса в современной школе с учетом индивидуальных особенностей школьников. В статье пред-
ставлены подходы к пониманию разноуровневых заданий по геометрии. Приведены примеры учебных 
заданий по геометрии. 
Ключевые слова: методика обучения, повышенный уровень изучения, дифференциация обучения, 
уровневая дифференциация, разноуровневые учебные задания. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE TOPIC «CIRCLE» IN SCHOOL AT AN ADVANCED 
LEVEL 
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Abstract: A differentiated approach is one of the most effective ways to organize the educational process in a 
modern school, taking into account the individual characteristics of schoolchildren. The article presents ap-
proaches to understanding multi-level tasks in geometry. Examples of geometry training tasks are given. 
Key words: teaching method, increased level of study, differentiation of training, level differentiation, multi-
level training tasks. 
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Организация углубленного изучения предмета на основе внутриклассной дифференциации яв-
ляется и более гуманным способом, поскольку ученик имеет возможность своевременно изменить спе-
циализацию, перейти в группу базового уровня, а также не исключена возможность перехода ученика 
из базовой группы в группу углубленного изучения предмета, в отличие от учащихся профильных клас-
сов, для которых смена специализации с течением времени существенно затрудняется [3]. 

Уровневая дифференциация, выражается в том, что, обучаясь в одной классе, по одной про-
грамме и учебному материалу школьники могут усваивать материал на различных уровнях. 

Уровневая дифференциация при обучении геометрии повышает эффективность процесса обу-
чения, формирует умение самостоятельно работать, а также способствует развитию познавательных 
способностей школьников. 

В 7-9 классах углубленное изучение геометрии является в значительной мере ориентационным. 
На этом этапе учащимся требуется помощь в  осознании степени интереса к предмету и оценке воз-
можности овладения им, для того, чтобы в конце 9 класса сделать сознательный выбор в пользу базо-
вого, либо дальнейшего углубленного изучения геометрии [4]. 

Изучение темы «Окружность» является одной из важнейших тем планиметрии, изучаемого уча-
щимися 7-9 классов. Знания и практические умения, полученные в результате изучения темы «Окруж-
ность и касательные к окружности», в дальнейшем широко используются, как в геометрии, так и в 
смежных науках. 

Методические особенности изучения темы «Окружность» обусловлены осваиваемым содержа-
нием:  

 
Таблица 1 

Элемент содержания На базовом 
уровне 

На углубленном 
уровне 

Окружность, круг, их элементы и свойства Х Х 

Центральные и вписанные углы Х Х 

Секущая к окружности  Х 

Касательная к окружности Х Х 

Свойства касательной и секущей  к окружности  Х 

Вписанные и описанные окружности для треугольников Х Х 

Вписанные и описанные окружности для четырехугольников  Х 

Вписанные и описанные окружности для правильных  
многоугольников 

 Х 

 
Для организации учебного процесса при уровневой дифференциации по геометрии разрабаты-

ваются разноуровневые учебные задания как для урочной, так и внеурочной работы. 
Под дифференцированным заданием мы понимаем  «задание, которое составлено с учетом 

уровня знаний и умения по предмету направленности личности. 
Дифференцированное задание должно соответствовать современному содержанию предмета, 

должно формировать способность ставить задачи и находить способы их решения, мыслить, действо-
вать инициативно, творчески.  

А.В. Матвеев, выделяет четыре подуровня дифференциации: репродуктивный, конструктивно-
описательный, конструктивно-аналитический, творческий [5]. 

Первый уровень предполагает, что учащиеся выполняют задания по образцу.  
На конструктивно-описательно уровне, учащимся необходимо самостоятельно описывать выяв-

лять особенности изучаемых предметов. 
На конструктивно-аналитическом уровне учащиеся выполняют задания, требующие анализиро-

вать, обобщать  и систематизировать информацию. 
 Творческий уровень предполагает, что учащиеся выполняют продуктивные  действия творческо-

го типа. 



80 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Под разноуровневыми учебными заданиями понимаем «задания, при которых учащиеся сами 
выбирают уровень сложности заданий». 

Задания для первого уровня дифференциации предполагают действия по заданному алгоритму. 
Для второго – задания так же осуществляются по образцу, но включены элементы творчества. 
Для третьего уровня дифференциации – задания, алгоритм которых школьникам неизвестен. 
Примеры учебных заданий 
 

Таблица 2 

Тема: Касательная к окружности 

1. KM  и KN – отрезки касательных, проведен-

ных из точки  K  к окружности с центром O . 

Найдите KM  и KN , если смOK 12 , 

 120MON . 

1. На рисунке прямые AB , AC , MN  –  каса-

тельные к окружности. Найдите отрезки касатель-
ных  AB  и AC , если периметр AMN  равен 24 

см. 

 
Тема: Вписанная и описанная окружность  

2. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 
10 см, радиус вписанной в этот треугольник 
окружности равен 2 см. Найдите периметр тре-
угольника и его площадь. 
3. Центр окружности, описанной около равнобед-
ренного треугольника, делит высоту, проведенную 
к основания, на отрезки, равные 5 см и  13 см. 
Найдите площадь  этого треугольника. 

2. Докажите, что радиус окружности, вписанной в 
равнобедренную трапецию с основаниями a  и b , 

равен ab
2

1
. 

 
3. Найдите площадь равнобедренного треугольни-

ка, в котором боковая сторона 54  см, а радиус 

описанной окружности 5 см. 

 
Задания различного уровня сложности можно использовать  при проведении контрольных и са-

мостоятельных работ, при проверке пройденного материала, на уроках закрепления. 
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Особенностью современного этапа развития образования является ведущая роль умственной 

деятельности. Основной задачей школы является «научить учащихся учиться», то есть самостоятель-
но работать с информацией, оценивать полученную информацию, анализировать и сравнивать ин-
формацию из разных источников и т.д. Таким образом, первостепенной задачей школы является раз-
витие критического мышления учащихся. 

Что же такое критическое мышление? Существует множество определений термина критическое 
мышление, но суть каждого близка по смыслу. В основном под критическим мышлением понимается 
способность использовать различные когнитивные техники или стратегии, которые приведут к получе-
нию желаемого результата. Также можно добавить, что «для критического мышления характерно по-
строение логических умозаключений, создание согласованных между собой логических моделей и при-
нятие обоснованных решений, касающихся того, отклонить какое-либо суждение, согласиться с ним 
или временно отложить его рассмотрение» [1, 20]. Для всех этих действий необходима  психическая 

Аннотация: Главной задачей школы является научить ребенка учиться самому, а для этого необходи-
мо развивать умение критически работать с информацией, то есть развитие критического мышления. В 
данной статье рассказывается о технологии развитии критического мышления; как некоторые приемы 
этой технологии можно применять на уроках математики. Также в статье представлены конкретные 
приемы данной технологии и рассмотрен урок геометрии, на котором показана реализация некоторых 
приемов. 
Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического мышления, приемы, фа-
за вызова, фаза осмысления, фаза рефлексии, четырёхугольники. 
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Abstract: The main task of the school is to teach the child to learn by himself, and for this it is necessary to 
develop the ability to work critically with information, that is, the development of critical thinking. This article 
describes the technology of developing critical thinking; how some of the techniques of this technology can be 
applied in math lessons. The article also presents specific techniques of this technology and discusses a ge-
ometry lesson, which shows the implementation of some techniques. 
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активность, которая будет направлена на решение каких-либо конкретных когнитивных ситуаций или 
задач, то есть тип мышления, при котором выражены логичность, взвешенность, целеустремленность. 

Для решения задачи развития критического мышления учащихся можно использовать разрабо-
танную американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом, Ч. Темплом и С. Уолтером технологию 
развития критического мышления посредством чтения и письма. 

Основная цель данной технологии заключается в развитии мыслительных навыков учащихся, 
необходимых для учебы и для жизни, а именно - умение анализировать, умение работать с информа-
цией, умения выделять проблему и принимать решения, сравнивать несколько точек зрения и так да-
лее. 

Данная технология состоит из трех фаз [2, 95]. 
I фаза. Фаза вызова 
На этом этапе учащиеся могут без боязни высказывать любую свою точку зрения. Любая точка 

зрения принимается и не подлежит критике. Все точки зрения фиксируется для дальнейшего обсуждения. 
II фаза. Фаза реализации смысла (осмысления) 
На второй стадии учащиеся как раз работают с информацией, то есть читают, выделяют главную 

мысль, может быть, делают какие-то заметки. Также на данном этапе учащиеся могут попробовать со-
поставить новую информацию с уже имеющимися знаниями. После прочтения учащиеся готовятся 
анализировать и обсуждать прочитанное с остальными учащимися. 

На данном этапе роль преподавателя заключается в том, чтобы помогать учащимся в работе с 
информацией, то есть предоставлять им какие-либо приемы вдумчивого чтения и размышления прочи-
танного. 

III фаза. Рефлексия 
На данном этапе подразумевается, что учащиеся будут выражать новые идеи, новые точки зре-

ния, выявлять какие-либо причинно-следственные связи из прочитанного. Также учитель может попро-
сить учащихся пересказать прочитанное своими словами. Так как, по мнению многих психологов, ска-
зано, что учащиеся помнят лучше всего то, что пересказали своими словами.  

Саму рефлексию учитель может организовать следующим образом. Преподаватель может за-
дать учащимся несколько вопросов различного уровня. Например, вопросы формального уровня, во-
просы на перевод, вопросы на интерпретацию, вопросы на применение, вопросы на анализ, вопросы 
на синтез, вопросы на оценку. 

На каждой фазе урока для развития критического мышления можно использовать некоторые  
приемы. Рассмотрим некоторые из приемов. 

Приемы развития критического мышления на фазе вызова:  
«Корзина» идей, понятий, имен. На доске учитель рисует корзину, где мысленно собираются 

знания учащихся, связанные с данной темой или проблемой. На доске (в корзине) учитель записывает 
все идеи учащихся вместе с ошибочными в форме тезисов. Данную корзину целесообразно оставить 
на момент рефлексии, для того, чтобы совместно с учащимися исправить ошибки (убрать неверные 
тезисы) или внести дополнения (вписать тезисы, которых не хватает). 

Составление кластера-схемы. Учитель в центре доски пишет ключевое слово, от которого ри-
суются в стороны стрелки, лучи, лепестки и так далее, к другим понятиям, которые как-либо связаны с 
ключевым словом. Учащимся предлагается сначала на интуитивном уровне заполнить кластер. Далее, 
по мере работы с информацией, учащиеся будут редактировать данную схему (что-то убирать, что-то 
дополнять). Таким образом, данный прием можно применять на всех трех фазах урока. 

Мозговой штурм. Составляется банк идей учащихся, который так же в дальнейшем будет редак-
тироваться. 

Приемы развития критического мышления на фазе осмысления: 
Пометки на полях текста (инсерт). Учащиеся читают текст и по ходу прочтения делают следу-

ющие пометки:  
- известная информация (V) 
- новая информация (+) 
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- непонятная информация (?) 
- информация, которая вызывает противоречие с уже имеющейся информацией (-) 
после работы с текстом необходимо обсуждение с использованием цитирования. 
«Зигзаг» (работа в динамических парах или группах). Каждому учащемуся присваивается номер 

от 1 до 4 (так, чтобы в группах потом было одинаковое количество учеников). Далее весь класс само-
стоятельно работает с текстом, а именно с четвертой частью какого-либо общего текста. Затем учащи-
еся под одинаковыми номерами объединяются в группы для обсуждения своей части текста.  В про-
цессе обсуждения они делятся своими идеями, анализируют, сравнивают информацию и приходят к 
общему мнению. После обсуждения один учащийся из группы презентует тему группы для всего клас-
са, а все остальные в классе вносят дополнения или просят что-нибудь уточнить. 

Составление маркировочной таблицы (знаю-узнал-хочу узнать). По ходу прочтения текста 
учащийся заполняет графы таблицы, где есть столбцы «знаю», «узнал», «хочу знать». Заполнять надо 
своими словами, а лучше тезисами. 

Приемы развития критического мышления на фазе рефлексии: 
Написание синквейна. Необходимо учащимся сначала объяснить правила написания синквейна, 

можно привести несколько примеров. Далее задать тему, дать учащимся ограниченное время на напи-
сание синквейна. И заслушать по желанию учащихся несколько вариантов. 

«Кубик». На сторонах кубика имеются задания или вопросы. Учащиеся последовательно бросают 
кубик и выполняют задание, указанное на выпавшей грани куба. 

Составление списка «тонких» и «толстых» вопросов. Учащиеся последовательно озвучивают 
вопросы. Вопросы не должны повторятся. «Тонкие» вопросы должны быть следующего типа: «Почему 
…?», «С какой целью …?», «Что будет, если …?», «В чем различия …?», «Каковы причины и послед-
ствия …?», то есть ответы на эти вопросы должны быть развернутого типа. «Толстые» вопросы, 
наоборот, требуют однозначного ответа, например, «Что?», «Где?», «Когда?», «Кто?» и так далее [3].   

Выше представленные приемы не единственные в данной технологии. Рассмотрим не конкрет-
ном уроке математики применение каких-либо приемов технологии развития критического мышления. 
Например, тема в геометрии «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» (8 класс). 

На фазе вызова формулируем следующее задание: «Вам необходимо составить схему изучен-
ных четырехугольников, а именно – произвольный четырехугольник, трапеция, прямоугольная трапе-
ция, равнобедренная трапеция, параллелограмм. Также предположите, где в данной схеме будут 
находится прямоугольник, ромб и квадрат». Учащиеся составляют схемы в тетрадях, при желании кто-
нибудь из учеников может нарисовать схему на доске. Учитель в процессе выполнения задания может 
пройтись т посмотреть варианты работ.  

На следующей фазе учитель формулирует следующее задание: «Откройте учебник [4, 108] на 
странице 108, прочитайте пункты 46, 47, делая пометки в черновике, используя следующие символы: 
известная информация (V), новая информация (+), непонятная информация (?), информация, которая 
вызывает противоречие с уже имеющейся информацией (-)». Далее учащиеся выполняют задание, а 
учитель контролирует выполнение задания, в случае необходимости, помогает учащимся, отвечает на 
вопросы, координирует их действия. После выполнения задания учащимися учитель предлагает задать 
ему вопросы и отвечает на них, если вопросов нет, формулирует следующее задание. «Давайте вер-
немся к изначальной схеме и внесем некоторые коррективы, если они имеются». После прочтения 
пунктов учащиеся должны верно составить схему. На данном этапе важно обсудить почему именно так 
будут расположены фигуры, то есть выстроить причинно-следственные связи.  

На этапе рефлексии учителем формулируется задание: «Сейчас мы с Вами поиграем в кубик. На 
каждой грани кубика есть задание или вопрос. Ваша задача: бросить кубик и ответить на вопрос или 
выполнить задание, которое будет на выпавшей грани куба». Так как учащихся может быть много, а 
граней у куба только шесть, то можно просто на каждой грани куба написать число и на каждое число 
придумать несколько вопросов, а задавать по одному вопросу, чтобы они не повторялись. 

Таким образом, используя приемы развития критического мышления, учитель может планиро-
вать уроки математики, которые направлены не только на усвоение важного теоретического материа-
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ла, но и на, во-первых, само развитие критического мышления учащихся, во-вторых, на формирование 
умения самостоятельно применять данную технологию учащимся. Также данная форма работы не 
только развивает умения и навыки учащихся работать с информацией, но и создает условия для рас-
крытия творческого потенциала учащихся. 
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На протяжении десятилетий в методической литературе используются различные термины для 

обозначения объединений задач по математике, наиболее распространены такие: совокупность, це-
почка, цикл, блок, серия, система. М. В. Модонова, исследуя проблему построения взаимосвязанных 
задач разными учеными, сделала вывод – «включение систем математических задач и приемов их 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – составлению системы исследовательских зада-
ний для учащихся основной школы. Акцентируя внимание на системе задач в обучении математике, 
автор определяет необходимое условие формирования умений учебно-исследовательской деятельно-
сти. В работе рассмотрена система заданий на исследование удачных чисел, сконструированных для 5 
– 6 классов в рамках образовательного проекта «Математика. Психология. Интеллект».  
Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность, учебное исследование, формирование 
исследовательских умений, система задач, исследовательские задания по математике.  
 

SYSTEM OF RESEARCH TASKS IN THE EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL PACKAGE FOR 
GRADES 5-6 THE PROJECT «MATHEMATICS. PSYCHOLOGY. INTELLIGENCE» 
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Abstracts: The article is devoted to an urgent problem – the compilation of a system of research tasks for 
primary school students. Focusing on the system of tasks in teaching mathematics, the author defines the 
necessary condition for the formation of skills of educational and research activities. The paper considers a 
system of tasks for the study of successful numbers designed for grades 5–6 in the framework of the educa-
tional project «Mathematics. Psychology. Intelligence». 
Key words: educational and research activities, educational research, the formation of research skills, the 
system of tasks, research tasks in mathematics. 
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конструирования в процессе бучения математике оказывает существенное влияние на формирование 
качеств, характеризующих умственное развитие личности, ее творческие способности, мировоззрение» 
[1, с. 101–102]. 

Интересны научные исследования К. И. Курпаяниди и Ф. М. Нишонова, в них с точки зрения пси-
хологического, дидактического и системного подходов анализируется феномен понятия «задача». Они 
установили, что «при взаимодействии решателя и задачной системы изменяется как сама задачная 
система, так и субъект. Изменения в задачной системе продиктованы некоторой целью – дидактиче-
ской, развивающей, воспитательной, контролирующей, организующей» [2, с. 83].  

По нашему мнению, процесс формирования исследовательских умений учащихся требует нали-
чия в учебно-методическом комплекте по математике системы исследовательских заданий, сконструи-
рованных в соответствии с поставленной целью и обеспечивающих при взаимодействии с ними дости-
жение планируемого результата. 

В учебно-методический комплект проекта «Математика. Психология. Интеллект» входят учебни-
ки, учебные книги, задачники-практикумы, рабочие тетради, компьютерные обучающие программы для 
учащихся, методические пособия для учителя. Наше исследование посвящено учебным заданиям, 
обеспечивающим формирование исследовательских умений, поэтому мы анализировали один из ком-
понентов УМК – рабочие тетради для 5–6 классов.  

В 5-ом классе авторы акцентируют внимание на исследовании свойств натуральных чисел и 
стратегий игры. Например, в серии заданий «Спички в кучке» [3, с. 80– 89] прием перехода от большого 
числа объектов к маленькому и дальнейшего постепенного его увеличения помогает учащимся изучить 
зависимость стратегии выигрыша от действий игроков. Выполнение заданий из серии «Симметрия в 
играх» [3, с. 89–92] помогает освоить стратегию правильной игры при любых действиях второго игрока. 

В 6-ом классе при выполнении заданий из серий «Наблюдаем за наборами чисел» [4, с. 100–108] 
и «Наблюдаем за таблицами чисел» [4, с. 108–114] школьники учатся формулированию исследова-
тельских вопросов, процедуре проведения эксперимента, работе с гипотезами, самостоятельному про-
ведению исследования, постановке новых исследовательских задач. Освоить анализ составных эле-
ментов выражения, поиск закономерностей, исследование зависимости количества операций от спосо-
ба вычислений поможет работа над заданиями из серии «Вычисление значения числового выражения» 
[5, с. 104–109]. Установить зависимость представления данного натурального числа в виде суммы по-
следовательных натуральных чисел от делимости исходного числа на некоторое натуральное число, 
применить алгебраический метод решения текстовых задач при доказательстве математических 
утверждений поможет выполнение заданий серии «Представление данного натурального числа в виде 
суммы последовательных натуральных чисел» [5, с. 110–118].  

Рассмотрим систему исследовательских заданий по теме «Натуральные числа» [6, с. 73–88]. Она 
содержит следующие серии заданий: 1) Знакомимся с удачными числами (№№ 91–97); 2) Сумма цифр 
удачного числа (№№ 98–106); 3) Конструируем удачные числа (№№ 107–113); 4) Почти удачные числа 
(№№ 114–118). Ниже представлена система заданий (рис. 1). 

Приведем текст задания первой серии, в котором пятиклассники знакомятся с одним интересным 
классом натуральных чисел. 

«№ 91. 1) Рассмотрите два числа 2213 и 2113. Чем отличаются эти числа? Укажите различия. 
2) Кто из учеников – Витя или Коля – по вашему мнению, ответил на вопрос интереснее? Витя: 

«В разряде сотен у этих чисел разные цифры». Коля: «Цифры первого числа можно разбить на 
группы {2, 2} и {1, 3}, суммы цифр в группах равны. Цифры второго числа разбить на такие группы 
нельзя». 

3) Рассмотрите еще числа, например, 3452 и 5327. Для какого из этих чисел выполняется свой-
ство, указанное Колей?» [6, с. 73–74]. 

Работа над другими заданиями серии помогает учащимся сформулировать определение удач-
ных чисел, научиться распознавать их, приводить примеры таких чисел, объяснять, почему число не 
является удачным. 
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Рис. 1. Система заданий на исследование удачных чисел 

 
Задания второй серии посвящены исследованию свойств чисел нового класса. Наблюдения за 

суммой цифр удачных чисел приводят учеников к предположению о ее четности. Далее они обобщают 
свойство четности суммы цифр для любого четырехзначного удачного числа, что потом доказывают 
методом полного перебора. Некоторые задания направлены на поиск делителей суммы всех удачных 
чисел, составленных из данных цифр (например, 0 и 2), исследование «удачности» суммы и разности 
двух удачных чисел. 

Задания третьей серии учат учащихся конструировать математические объекты с заданными 
свойствами. Приведем два задания из этой серии. 

«№ 108. 1) Запишите все удачные числа, имеющие не более четырех цифр и сумму цифр, рав-
ную 8, если: 

а) первые цифры искомого числа – 1 и 2; 
б) первые цифры искомого числа – 2 и 3. 
2) Существует ли удачное число, которое имеет не более четырех цифр и сумму цифр, равную 8, и 

вид 𝑎𝑎𝑏𝑐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Перечислите все такие удачные числа: 2213; 2204; 1124; … . Сколько таких чисел?»[6, с. 84–
85]. 

«№ 109. Перечислите все удачные числа, записанные с помощью цифр a, a, b, c, сумма которых 
равна 8» [6, с. 85]. 

Задания четвертой серии «Почти удачные числа» можно охарактеризовать так: поиск названия, 
определения и свойств чисел, которые расширяют класс удачных чисел. Подтверждением этого служат 
следующие задания. 

«№ 114. Какие из чисел 124; 2561; 1344; 2159; 2160 являются удачными» [6, с. 87]. 
«№ 115. Существует ли почти удачное число, которое не является удачным числом» [6, с. 88].  
«№ 116. Можно ли найти: 
а) два последовательных почти удачных числа; 
б) три последовательных почти удачных числа; 
в) четыре последовательных почти удачных числа» [6, с. 88]. 
«№ 117. Какой может быть сумма цифр почти удачного числа» [6, с. 88]. 
Приведенная система заданий демонстрирует план реализации полного цикла учебного иссле-

дования математического объекта «удачные числа», в рамках которого определено новое понятие, вы-
явлены и доказаны его свойства, сконструированы удачные числа, имеющие различные особенности, 
проведено расширение множества чисел данного класса, что прогнозирует высокую вероятность 
успешности процесса формирования исследовательских умений.  
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Современные российские педагоги активно используют технологию организации проектной дея-

тельности, в основе которой лежит идея Дж. Дьюи –обучение с опорой на непосредственный опыт и 
интерес школьников. Поэтому «методом учителя становится отыскание условий, которые пробуждают 
самообразовательную активность, или учение, и такое взаимодействие с учащимися, при котором уче-
ние становится следствием этой активности» [1, с. 13]. Одним из таких условий мы считаем подбор, 
составление и самостоятельное конструирование проектных заданий. 

Почему во главу угла поставлены задания, а не сами задачи или проекты? Используя научное 
положение А. И. Умана «любая деятельность имеет в своей основе выполнение заданий» [2, с. 9], кон-
кретизируем его так: проектная деятельность школьников реализуется через самостоятельное выпол-

Аннотация: Статья посвящена проблеме конструирования учебных заданий для учащихся основной 
школы. На основе исследований А. И. Умана автором обоснована необходимость конструирования 
проектных заданий, структура проектного задания. В работе раскрыта сущность основных понятий, ис-
пользуемых при конструировании проектных заданий математического содержания, представлены ре-
зультаты анализа учебников математики для 5–6 классов, приведен текст проектного задания и ком-
ментарии к нему. 
Ключевые слова: учебные задания, проектная деятельность, проектные задания математического 
содержания, конструирование проектных заданий. 
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Abstracts: The article is devoted to the problem of designing educational tasks for primary school students. 
Based on the research of A. I. Uman, the author substantiates the necessity of designing project tasks, de-
scribes the structure of the project task. The paper reveals the essence of the basic concepts used in the de-
sign of project tasks of mathematical content, presents the results of the analysis of mathematics textbooks for 
grades 5–6, provides the text of the project task and comments on it. 
Key words: project activity, network project, project task, project task execution procedure, project product, 
network resources. 
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нение проектных заданий. Именно учебные задания являются основным средством формирования ба-
зовых проектных умений, тогда решение задач будет способствовать их развитию, а реализация про-
ектов – применению и обогащению. Согласно разработанной А. И. Уманом теории учебных заданий, 
определим основу для конструирования проектных заданий: 

– «всякое учебное задание имеет свой прототип в реальной действительности» [2, с. 10], значит, 
проектные задания должны строиться на основе жизненных или учебных ситуаций; 

– «самые разнообразные учебные задания обладают одинаковой внутренней структурой» [2, с. 
10], следовательно, необходимо выявить основные компоненты проектного задания; 

– «задание понимается как форма воплощения содержания образования, причём форма специ-
фическая для сферы обучения, позволяющая ученику путём собственной деятельности извлекать со-
держание образования и усваивать его, делая достоянием своей личности» [2, с. 49]. Исходя из этого 
выбор формы для воплощения содержания, включаемого в проектное задание, должен быть сопряжен 
со способами самостоятельной учебно-познавательной деятельности по его освоению.  

Мы называем проектными заданиями математического содержания задания, ориентирован-
ные на актуализацию имеющихся и формирование новых математических знаний и умений в про-
цессе разрешения предложенной или самостоятельно выявленной учащимися проблемы.  

Рассмотрим структуру таких заданий. Основные компоненты любого учебного задания: неизвест-
ное, требующее нахождения в ходе выполнения задания; исходные данные, служащие основой для 
поиска неизвестного; отношение между известным и искомым, что определяет способ выполнения за-
дания. Поэтому проектное задание должно включать его цель в виде предписания совершить дей-
ствие(я) для достижения заданного результата; содержать (явно или неявно) условие, выраженное че-
рез указание на объект совершаемого действия; иметь связи между условием и требованием, раскры-
вающие потенциальный способ достижения планируемого результата.  

Перечисленные выше составляющие проектных заданий необходимо учитывать при их констру-
ировании. Конструированием проектных заданий математического содержания назовем процедуру 
создания специальных учебных текстов, включающих в сюжет (жизненный, учебный, исторический, 
сказочный, фантастический, приключенческий и др.) математические понятия, отношения и опе-
рации, связанные с ними, и мотивирующих учащихся к выполнению проектной деятельности в инди-
видуальном или коллективном формате. Конструирование мы рассматриваем как деятельность с за-
мыслами. Прежде всего, это замысел создания специальных учебных текстов, т. е. текстов, способ-
ствующих развитию умственного опыта, обогащению знаний и умений учащихся. Во-вторых, замысел 
воплощения этого текста через сюжет, интригующий и захватывающий школьников в самом начале 
чтения и не отпускающий до конца выполнения проектного задания. В-третьих, замысел вплетения в 
сюжет математического содержания. И, наконец, замысел представления (зашифрованного, загадочно-
го) проблемы или противоречия.  

Важную роль при конструировании проектных заданий играют советы, подсказки, рекомендации, 
предложенные учащимся после текста задания. Мы видим в них элементы психолого-педагогического 
сопровождения в форме дозированной помощи школьникам со стороны учителя, составившего проект-
ное задание. Они помогают обучающимся в достижении результата и направляют их на освоение про-
цедуры выполнения заданий нового типа. 

Анализ учебно-методических комплектов по математике для 5–6 классов показал, что некоторые 
авторы включили темы проектов [3] или темы для проектной деятельности [4; 5], расположив их в са-
мом конце учебника. Количество тем в одном учебнике не превосходит девяти, большинство из них 
связаны с историей появления или развития математических понятий, например, «История развития 
единиц на Руси и в других странах»; с практической деятельностью, например, «Инструменты для из-
мерения углов. Углы в нашем доме»; некоторые носят занимательный характер – «Оптические иллю-
зии (иллюзии параллельности, равенства)».  

Задания, явно обозначенные как проектные, содержатся в УМК образовательного проекта «Ма-
тематика. Психология. Интеллект». Коллектив авторов под научным руководством Э. Г. Гельфман и М. 
А. Холодной демонстрируют учителям математики образцы проектных заданий, разработанные для 
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учащихся основной школы. Рассмотрим следующее проектное задание: «Разработайте буклет, со-
держащий материалы для подготовки к контрольной работе по теме «Десятичные дроби».  

Советы. Побеседуйте с учителями, одноклассниками, выделите ошибки, которые встречаются в 
ученических работах, определите задания, вызывающие затруднения у школьников. Придумайте зада-
ния, которые помогли бы предупредить эти ошибки. Разработайте и поместите в буклет вариант кон-
трольной работы с образцами решения» [6, с. 73]. 

Текст проектного задания построен на основе сюжета, с одной стороны, жизненного, связанного с 
созданием интеллектуальной продукции, с другой, учебного – подготовка к контрольной работе. Мате-
матическое понятие «десятичные дроби» связано с отношением сравнения и арифметическими опера-
циями. Поэтому задание целесообразнее выполнять коллективно. 

Цель задания передается через указание действия «разработать» для достижения определенно-
го результата – проектного продукта в форме буклета с заданными свойствами – материалы для под-
готовки к контрольной работе, требующие самостоятельного создания. Исходные данные – тема «Де-
сятичные дроби» – требуют преобразований (структурирования, обобщения, сжатия, представления в 
иной форме и пр.). Отношение между искомым и известным неявно выражены в тексте задания, по-
этому советы разъясняют особенности способа достижения необходимого результата. 

По нашему мнению, наличие в современных учебниках математики системы проектных заданий 
математического содержания, сконструированных в соответствии с трехкомпонентной структурой и 
подкрепленных психолого-педагогическим сопровождением в форме советов, подсказок, рекоменда-
ций, открывают новые горизонты для реализации проектной деятельности в системе школьного обра-
зования и обеспечивают повышение уровня сформированности проектных компетенций учащихся ос-
новной школы.  

Обращаемся к авторам учебно-методических комплектов по математике с просьбой о включении 
в его компоненты не только тем учебных проектов, но и проектных заданий и выражаем надежду, что в 
ближайшие годы учащиеся смогут наслаждаться выполнением интересных заданий, продвигающих к 
освоению проектных компетенций.  
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Сущность задачного подхода в обучении заключается в том, что усвоение любого материала 

происходит в процессе решения некоторой задачи. Задача организует и направляет деятельность обу-
чающегося, приучает его к ясному осознанию ситуации, постановке целей ее преобразования, выявле-
нию условий и ресурсов, необходимых для этого. При решении задачи формируется активная личност-
ная позиция обучающегося. 

По мнению А.А. Столяра [1, с. 165], обучение с помощью задач является наиболее эффективным 
методом освоения математики в школе. В связи с этим возникает проблема создания педагогически 
целесообразной системы таких задач, которые помогли бы учителю последовательно провести учени-
ка по пути формирования какого-либо конкретного умения. Данная проблема особенно актуальна для 
составителей учебников и задачников по математике, но не чужда она и школьному учителю, который 
часто самостоятельно подбирает задачный материал, основываясь на потребностях и способностях 
своих учеников. 

Каждый учитель знает, что преподавание любого предмета тем эффективнее, чем более четкая 

Аннотация: В статье рассматривается система задач как способ реализации задачного подхода в обу-
чении математике учащихся основной школы. На примере темы «Соотношения сторон в прямоуголь-
ном треугольнике» рассматривается процесс конструирования задач, включающий систему постепенно 
усложняющихся задач. Каждый тип задач в системе направлен на формирование отдельно взятого 
умения или понятия. Отмечаются широкие возможности варьирования содержания задач учителем с 
целью повышения или понижения их уровня сложности.   
Ключевые слова: конструирование задач, задачный подход, система задач. 
 

PROBLEM-BASED APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

Sarantseva Sofya Andreevna 
 

Scientific adviser: Makhonina Anzhela Anatolyevna 
 
Abstract:  The article considers the system of tasks as a way to realize the problem-based approach in teach-
ing mathematics to primary school students. On the example of the topic «Aspect ratios in a right-angled trian-
gle», the process of constructing tasks is considered which includes a system of tasks from easy to hard. Each 
type of tasks in the system is aimed at the formation of a particular skill or concept. There are ample opportuni-
ties for varying of content of tasks by the teacher in order to increase or decrease their level of complexity. 
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система знаний выстраивается у учеников в процессе обучения [2, с. 215]. Безусловно, этому способ-
ствует содержание учебника – разделение глав на темы и параграфы существенно упрощает класси-
фикацию понятий для учителя и ученика. Этому служит также система задач, которые предлагаются 
учащемуся в процессе усвоение темы. 

Система задач представляет собой совокупность упорядоченных и подобранных в соответствии 
с поставленной целью задач, действующих, как одно целое, взаимосвязь и взаимодействие которых 
приводит к заранее намеченному результату [3, с. 14].  

Многие учителя сталкиваются с проблемой подбора задач для выполнения на уроке и дома. Это 
связано с тем, что имеющиеся дидактические материалы не отвечают потребностям учителя и учеников. 
В числе основных причин: несоответствие уровня сложности задач и степени подготовки класса, недо-
статочное количество задач и недостаточное разнообразие задач для отработки конкретного умения и 
т.д.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что большое значение приобретает умение учителя 
самостоятельно составлять задачи, причем составлять их таким образом, чтобы они образовывали 
систему задач, направленных на освоение комплекса умений по конкретной теме. 

Приведем пример способа конструирования задач на примере темы «Соотношения сторон в 
прямоугольном треугольнике», изучаемой в курсе геометрии 8-го класса основной школы. Для констру-
ирования системы задач как средства обучения учащихся основной школы решению прямоугольного 
треугольника сначала мы разделили процесс изучения темы «Соотношения сторон в прямоугольном 
треугольнике» на следующие этапы: 

1. Повторение понятий гипотенуза, катеты прямоугольного треугольника 
2. Повторение понятия отношение и составление отношений 
3. Введение понятий синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
4. Знакомство с «правилами» нахождения элементов прямоугольного треугольника 
5. Задачи на «решение треугольника». 
Для каждого этапа были предложены типовые задачи. Рассмотрим некоторые типы задач по-

дробнее.  
Задача 1.1. 
Для каждого прямоугольного треугольника (рис. 1) подпишите гипотенузу и катеты. 
 

 
Рис. 1. Иллюстрация к задаче 1.1. 

 
Данный тип задач может использоваться учителем для актуализации знаний по теме «Элементы 

прямоугольного треугольника» или с целью установления уровня знаний каждого ученика по данной 
теме. Данное задание может выполняться устно (в случае актуализации знаний) или письменно на кар-
точках (в целях проверки знаний). До, после или в процессе выполнения данного задания учитель мо-
жет задать следующие вопросы: «Что такое гипотенуза прямоугольного треугольника?»; «Что такое 
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катеты прямоугольного треугольника?». Или это могут быть такие вопросы: «Как определить гипотену-
зу прямоугольного треугольника?»; «Как определить катеты прямоугольного треугольника». Причем 
первые два вопроса проверяют знания учащегося, а следующие два вопроса помогут установить сте-
пень сформированности умений по нахождению гипотенузы и катета. То есть, верные ответы на эти 
два вопроса подразумевают, что ученик уже владеет понятиями «гипотенуза» и «катет». 

Прототип данной задачи можно немного усложнить и привлечь внимание учащихся к понятиям 
«прилежащий катет» и «противолежащий катет». Для этого необходимо, чтобы на предложенном ри-
сунке один из острых углов прямоугольного треугольника был уже отмечен. Выполняя данное задание, 
учащийся может актуализировать или закрепить понятия противолежащего и прилежащего острому 
углу катета. Это умение чрезвычайно важно при изучении тригонометрических функций.  

Это задание может быть также усложнено. Для этого на рисунке уже должны быть отмечены оба 
острых угла – α и β. Учащемуся предлагается назвать (если задание выполняется устно) или выписать 
противолежащий и прилежащий катеты для каждого из острых углов.   

Следующий тип заданий, которые могут быть предложены учащимся в рамках объяснения темы 
«Соотношения сторон в прямоугольном треугольнике», это задания на составление отношений. При-
ведем пример:  

Задача 2.1. 
Составьте отношения для каждого треугольника (рис. 2): 
1. катета, прилежащего к углу α, к гипотенузе 
2. катета, противолежащего углу α, к гипотенузе 
3. катета, противолежащего к углу α, к катету, прилежащему к углу α. 
 

 
Рис. 2 . Иллюстрация к задаче 2.1. 

 
Данное задание сформирует у учащихся умение быстро находить нужные элементы прямоуголь-

ного треугольника и записывать их в виде отношений, дробью. 
Если у учащегося возникают трудности при выполнении задания, можно сначала предложить ему 

упрощенную версию задания, где катеты привычно обозначены латинскими строчными буквами a и b, а 
гипотенуза – буквой с. 

Задание 3.1. 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображены прямоугольные треугольники с прямым 

углом C. Среди них выберите и выпишите: 
а) треугольники (рис. 3), у которых отношение катета, противолежащего углу A, к гипотенузе рав-

но 0,8. 
б) треугольники (рис. 3), у которых отношение катета, прилежащего к углу A, к гипотенузе равно 

0,6. 
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Рис. 3. Иллюстрация  к задаче 3.1. 

 
в) треугольники (рис. 4), у которых  отношение катета, противолежащего углу A, к катету, приле-

жащему к углу A, равно 0,5.  
 

 
Рис. 4. Иллюстрация к задаче 3.1. 

 
Прежде чем выполнять данное задание, учащемуся необходимо будет вспомнить, как найти про-

тиволежащий и прилежащий к углу катеты, гипотенузы прямоугольного треугольника. 
Решая пункты а) и б) данного задания, учащийся сталкивается с необходимостью высчитать зна-

чение гипотенузы прямоугольного треугольника, которое невозможно точно рассчитать по клетчатой 
бумаге. Для этого учащийся применяет теорему Пифагора. Далее составляется необходимое отноше-
ние для каждого треугольника, и выбираются треугольники, отношения в которых удовлетворяют усло-
вию задачи. В пункте а) и б) это треугольники под номерами 1 и 7. 

Решая пункт в) данной задачи, учащиеся отрабатывают умения составлять отношение противо-
лежащего катета к прилежащему катету и находить его значение. Верным ответом к этому заданию 
будут треугольники под номерами 1, 5 и 7. Треугольник под номером 8 может вызвать у учащихся во-
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просы, ведь он внешне идентичен треугольнику под номером 7, который является ответом на это зада-
ние. В этом случае учителю следует обратить внимание, что значение отношение равно 0,5 для кате-
тов, которые относятся как противолежащий и прилежащий к углу B, что не соответствует требованию 
задания. Также целесообразно будет заметить, что, хотя и треугольники под номерами 1, 5 и 7 отлича-
ются внешне, отношения их катетов равны. 

Данное задание может быть усложнено за счет использования понятий синус, косинус и тангенс 
острого угла в формулировке условия задачи. Выполняя данное задание, учащимся сначала придется 
верно вспомнить определение этих понятий. Ошибки в формулировании понятий приведут к неверному 
ответу. Это значит, что учащийся, нашедший верное решение, продемонстрировал более высокий уро-
вень знаний и умений по изучаемой теме. 

Таким образом, мы рассмотрели типы задач, направленные на отработку следующих предмет-
ных умений и знаний: закреплений понятий гипотенуза, катеты прямоугольного треугольника, умение 
находить гипотенузу и катету прямоугольного треугольника, актуализация понятия «отношение», уме-
ние составлять отношения элементов треугольника; закрепление понятий синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника, умение находить синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.  

Важно заметить, что каждый следующий этап, каждый следующий тип задач основывается на 
знаниях и умениях, отработанных в предыдущих задачах.  

Отметим преимущество подобной системы задач: учителю легко диагностировать, на каком эта-
пе возникают затруднения у ребенка и как их преодолеть, а для ученика упрощается усвоение матери-
ала за счет четкой поэтапной отработки отдельных умений. 
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Анализ результатов итоговой аттестации по математике показал, что чаще всего у выпускников 

возникают проблемы с решением задач по геометрии. Причина, по нашему мнению заключается в том, 
что систематический курс геометрии – единственная дисциплина в учебном плане школы, которая по-
строена на дедуктивно-аксиоматической основе, а также то, что каждая задача с геометрическим со-
держанием нестандартна по своей сути. Поэтому она требует наличия у учащихся высокого уровня 
развития мышления. 

Наибольшую сложность в изучении курса планиметрии вызывает тема «Подобие». 
Анализ литературы по методике преподавания математики позволил нам выделить две методиче-

скими схемы в изучении темы «Подобие». Первая заключается в том, что сначала рассматривается по-
добие треугольников, потом многоугольников, а затем рассматривается подобное преобразование фигур. 
Вторая  предусматривает изучение подобия фигур в опоре на знания о подобных преобразованиях. 

Так в УМК по геометрии А.В. Погорелова [1] изучение подобия начинается с изучения гомотетии 
как частного случая подобия, например, как в учебнике. Л.С. Атанасян [2] предлагает изучать подобие 
до изучения преобразования подобия. 

Аннотация: Обоснована необходимость использования типовых методических приемов, используемых 
при изучении подобия на углубленном уровне в средней школе. Показана важность использования за-
даний различного типа при изучении темы «Подобие». Приведены типовые приемы, используемые при 
изучении темы «Подобие». 
Ключевые слова: методика обучения, углубленный уровень изучения, методический прием, подобие, 
задачи на готовых чертежах. 
 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE TOPIC «SIMILARITY» AT AN IN-DEPTH LEVEL IN 
MIDDLE SCHOOL 

 
Efimova Valentina Sergeevna, 

Smykovskaya Tatiana Konstantinovna 
 
Abstract: The necessity of using standard methodological techniques used in the study of similarity at an in-
depth level in middle school is substantiated. The importance of using tasks of various types in the study of the 
topic "Similarity" is shown.  Typical techniques used in the study of the topic "Similarity" are given. 
Key words: teaching method, increased level of study, methodical technique, similarity, tasks on ready-made 
drawings. 
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Охарактеризуем типовые методические приемы, используемые при изучении подобия.  
Одним из них является прием визуализации. Так изучение следует начинать с приведения кон-

кретных наглядных примеров подобия. Стоит учащимся привести такие примеры, как карты одной 
местности разного масштаба, фотография и ее увеличенная копия, тарелки разного диаметра. Многие 
методисты рекомендуют использовать наглядные пособия, на которых изображены две подобные фи-
гуры, чтобы учащимся было легче усвоить, что подобные фигуры имеют одинаковую форму, но раз-
личные размеры [3]. 

Следующий прием – использование задач на готовых чертежах на этапе актуализации или пер-
вичного усвоения содержания. Н.Л. Стефанова рекомендует организовывать работу с понятием «сход-
ственные стороны» на готовых чертежах при любом расположении треугольников [4]. «Сходственными 
сторонами называются соответственные отрезки в подобных фигурах» [1]. При этом путем решения 
серии специально подобранных задач на готовых чертежах учащиеся приходят к выводу, что сход-
ственные стороны в треугольниках лежат против равных углов. 

При введении нового понятия получил распространение методический прием, предусматриваю-
щий моделирование и мысленное экспериментирование с полученной моделью. Если учащиеся до 
знакомства с подобием треугольников изучали понятие средней линии треугольника, то определение 
подобных треугольников, данное в УМК Л.С. Атанасяна [2]: «Два треугольника называются подобными, 
если их углы соответственно равны и стороны одного треугольника пропорциональны сходственным 
сторонам другого»,  можно проиллюстрировать простейшим треугольником, подобным данному. Для 
этого нужно начертить любой треугольник и провести в нем среднюю линию. При так организованной 
работе нужно обязательно ввести символическую запись подобия, что соответствует идеям Т.М. Ми-
щенко [5].  

Также важно ввести понятие коэффициента подобия. «Отношение сходственных сторон двух по-
добных многоугольников называют коэффициентом подобия» [5]. Его использование во многом облег-
чает доказательство теорем и решение задач на вычисление и построение [3]. Н.М. Бескин отмечает, 
что использование коэффициента подобия, во-первых, позволяет достичь упрощений при решении за-
дач, а во-вторых, способствует лучшему уяснению понятия подобия [6]. Здесь используется прием вве-
дения дополнительных фактов или свойств при построении научной теории. 

После изучения определения подобных треугольников и коэффициента подобия можно предло-
жить учащимся задания, представленные на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Задачи на изображение подобных треугольников 
 
В.Г. Чичигин предлагает составить сравнительную таблицу признаков равенства и признаков по-

добия треугольников (рис. 2) [7], что по сути является таким методическим приемом, как составление 
сравнительных таблиц. 
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Рис. 2. Сравнительная таблица 

 
Т.М. Мищенко рекомендует доказательство первого признака подобия провести учителю, а 

остальные дать на самостоятельное доказательство учащимся [5]. Признаки подобия прямоугольных 
треугольников можно дать в виде задач на доказательство. Также в числе упражнений, по мнению 
С.Е. Ляпина [3],  должна быть задача на доказательство пропорциональности сходственных высот и 
сходственных сторон в подобных треугольниках. На основе данного факта доказывается теорема об 
отношении площадей подобных треугольников. В данном случае реализуется прием использования 
серии специально подобранных задач или вопросов. 

Этот же прием целесообразно использовать при систематизации знаний по теме. После изучения 
признаков подобия рекомендуется провести их повторение, выполнив следующую работу: предложить 
учащимся найти на рисунке (рис. 3) пары подобных треугольников и ответить на вопросы:  

1. Есть ли пары подобных треугольников? Укажите какие. 
2. Какие условия надо проверить, чтобы сделать вывод о подобии треугольников? 
3. Что общего и в чем различия пар треугольников, изображенных под номерами 3 и 5? Можно 

ли здесь установить подобные треугольники? Почему? [5]. 
 

 
Рис. 3. Задачи на нахождение подобных треугольников 

 
Также можно предложить учащимся следующее задание для повторения признаков подобия тре-

угольников (рис.4). 
Общеизвестен прием на поиск пути доказательства путем построения схемы анализа.  
После формулировки теоремы об отношении площадей подобных треугольников следует выпол-

нить рисунок (рис. 5) и сделать краткую запись условия и заключения теоремы [5]. 
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Рис. 4. Задачи на определение подобных треугольников 

 

 
Рис. 5. 

 
Дано: ∆ 𝐴𝐵𝐶 ~ ∆𝐴1𝐵1𝐶1, ∠𝐴 = ∠𝐴1, 𝑆 =
𝑆𝐴𝐵𝐶 , 𝑆1 = 𝑆𝐴1𝐵1𝐶1

, 𝑘 − коэффициент подобия. 

Доказать: 
𝑆

𝑆1
= 𝑘2. 

 

 
В классах с углубленным уровнем подготовки необходимо расширение содержания, поэтому 

можно предложить следующее задание: «Постройте многоугольник, углы которого были бы соответ-
ственно равны углам данного многоугольника, а стороны, заключенные между равными углами, про-
порциональны. Обоснуйте, что полученный многоугольник подобен исходному». Доказательство сво-
дится к доказательству подобия треугольников [3]. Здесь используется прием организации переноса 
имеющихся знаний в измененную ситуацию. 

Использование различных методических приемов на уроке геометрии играет важную роль. Они 
позволяют организовать более эффективный процесс изучения темы «Подобие».  В ходе исследования 
мы подобрали задания для типовых методических приемов, которые можно применять при изучении по-
добия. 
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В настоящее время молодое сообщество активно использует компьютерные технологии в целях 

развлечения. Основной причиной затягивания компьютерных игр у молодого поколения является во-
площение в виртуальном мире желаемого образа жизни и побуждение к неординарным поступкам, ко-
торые в реальной жизни индивид совершить не имеет возможности. Примером могут являться компью-
терные игры об экстремальных видах спорта [1].  Это обусловлено тем, что компьютерная игра дает 
человеку возможность ощутить себя совершенно другой личностью. 

С обучением ведь отнюдь не все так просто, для того чтобы изучить учебный материал хорошо, 
необходимо время и силы на это. Политика обучения в России является не корректной, где с самых 
ранних лет заставляют учить материал, который может быть, не интересен. Отсутствие энтузиазма и 

Аннотация: Ответом на часто задаваемый вопрос, почему же молодое поколение все чаще выбирает 
компьютерные игры, а не учебу, является некомпетентность некоторых преподавателей, отсутствие 
энтузиазма и способов завлечения на изучение их предмета, колоссальная нагрузка в учебных заведе-
ниях и отсутствие мотивации у молодого поколения. Зачастую некоторые из преподавателей препод-
носят учебный материал, слишком прямолинейно не завлекая учеников на изучение этого материала 
или же не способствуют правильному изучению данного материала. Отсутствие мотивации у учителей 
завлечь учеников на изучение их предмета отталкивает учеников от учебы, тем чаще они выбирают 
виртуальную жизнь. 
Ключевые слова: вовлечение молодого поколения, процесс вовлечения, учеба, компьютерные игры. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INTEREST TO COMPUTER GAMES AND LEARNING ACTIVITIES 
 

Savin Roman Olegovich, 
Malyshkina Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The answer to the frequently asked question why the younger generation is increasingly choosing 
computer games rather than studying is the incompetence of some teachers, the lack of enthusiasm and ways 
to attract them to study their subject, the enormous workload in educational institutions and the lack of motiva-
tion among the younger generation. Often some of the teachers present educational material, too straightfor-
wardly not luring students to study this material or do not contribute to the correct study of this material. The 
lack of motivation among teachers to entice students to study their subject pushes students away from study-
ing, the more often they choose virtual life. 
Key words: involvement of the younger generation, the process of involvement, study, computer games. 
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правильной подачи учебного материала у большинства преподавателей демотивирует учеников на 
изучение их предмета. Не каждый индивид имеет силы чтобы заставить себя учить то, что ему неинте-
ресно. В наше время большинство работников образовательных учреждений просто дают информа-
цию, никак не завлекая учеников на изучение их предмета [2].  А также ключевую роль играет большая 
нагрузка на учеников именно поэтому многие могут не успевать за учебной программой. Зубрежка не-
интересного материала отбивает влечение к учебному процессу, ведь зачастую чтобы получить хоро-
шую оценку нужно не только “зазубрить” материал, но и уметь использовать знания, полученные в пе-
риод изучения этого материала. А если брать во внимание основные аспекты различия между учебой и 
играми, можно выделить: 

- Любовь к исследованиям 
- Физиология 
- Эмоциональное воздействие 
- Социальный контекст 
- Процесс вовлечения 
- Процесс времяпрепровождения 
- Ощущение постоянного прогресса [3]. 
Самыми привлекательными для молодого поколения играми являются казуальные, которые от-

личаются простыми правилами и не требуют от пользователя особой усидчивости, затрат времени на 
обучение или каких-либо особых навыков. В момент прохождения каузальной или MMORPG игры мы 
видим процесс своих действий, развития сюжета или персонажа в целом [4].  То есть мы видим этот 
постоянный прогресс, но в учебе у нас нет каких-то наглядных трекеров, которые могли бы показать 
это, как в игре. 

Нельзя не отметить и эмоциональный фактор во время обучения. Считаем, что некоторые учи-
теля не вызывают мотивацию и отрицательно влияют на отношение к учебе своими ложными выска-
зываниями. Например, часто-используемые фразы учителей «Ты не сдашь этот экзамен», «Ты не 
напишешь эту контрольную работу» и т.д. подвергают учеников к демотивации [5]. 

 

 
Рис. 1. 

 
В 2005 году исследователи лондонского госпиталя Hammersmith провели эксперимент, в ходе ко-

торого обнаружили, что во время прохождения видеоигр в головном мозге человека вдвое повышается 
уровень дофамина. В момент, когда человек занимается какой-либо увлекательной деятельностью, то 
количество дофамина возрастет, но стоит только прекратить он сразу снижается. 

Также немалую роль играет эмоциональное воздействие на процесс вовлечения в игру. Многие 
психологические исследования ссылаются на то, что момент прохождения видеоигр у человека вызы-
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вают сильные эмоциональные реакции, такие как: радость, грусть, гнев, удивление и т.д. 
По сравнению с играми учеба не дает того эмоционального состояния, наоборот у некоторых 

учеба вызывает далеко не самые приятные эмоции.  
Подводя итоги сопоставительного анализа, хотелось бы выделить, что главную роль в заинтере-

сованности к учебе у молодого поколения играет энтузиазм преподавателей к привлечению учеников к 
изучению их предмета. Если бы учителя проявляли смекалку и преподносили учебный материал инте-
реснее добавляя игровые и развлекательные элементы, то большинство молодёжи стало бы интере-
соваться учебой так же, как и играми, потому что они вызывали интерес своей подачей и давали бы 
эмоциональную разгрузку на учеников в течение учебного дня. 
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Краеведческое образование в последнее время стало неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса современного детского сада, и способы организации такой деятельности 
требуют своего совершенствования. 

Приобретение краеведческих знаний детьми происходит в рамках различных направлений вос-
питательной работы детского сада, одними из которых являются гражданско-патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание. Важность этих направлений отражена в современных  нормативных доку-
ментах. С сентября 2013 г. вступил в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации» [1], 
в котором впервые дошкольное образование закреплено в качестве уровня общего образования, а од-
ним из приоритетных направлений воспитательной системы современной образовательной организа-
ции признано патриотическое воспитание детей. С января 2014 года был введен в действие Федераль-
ный государственный стандарт дошкольного образования [2], который предусматривает в качестве од-
ного из основных направлений развития дошкольников «социально-личностное развитие», реализую-
щееся, прежде всего, в такой образовательной области, как «социально-коммуникативное развитие», 
где ведущая роль принадлежит патриотическому и духовному воспитанию детей.  

Организация краеведческой работы в ДОУ имеет ряд направлений. Это история и природа наше-
го края, его духовное и культурное наследие, а также литература, искусство, архитектура, промышлен-
ность и сельское хозяйство, медицина, образование и многое другое, что отражает жизнь нашей Малой 
родины. Это всё нашло отражение в проведение тематических занятий, посещении музеев, организа-
ции выставок творческих работ и т.д. 

Реализация различных направлений краеведческой работы осуществляется с учётом следующих 
основных принципов: системность, последовательность, научность, доступность, включение в деятель-
ность, наглядность, динамичность, психологическая комфортность, регионализм и др. Одним из важ-
ных является принцип доступности. Процесс познания начинается с того, что более доступно понима-

Аннотация: В настоящее время идёт активный процесс внедрения инновационных технологий в про-
цесс обучения. Детский сад не является исключением. Одной их инновацией является технология – 
музей в чемодане, которая в современных условиях приобретает большой интерес среди воспитате-
лей. 
Ключевые слова: краеведение, музей в чемодане, инновация, технология. 
 

A MUSEUM IN A SUITCASE AS A MEANS OF TEACHING LOCAL HISTORY IN KINDERGARTEN 
 

Ermakova Polina Alexandrovna 
 
Abstract: Currently, there is an active process of introducing innovative technologies into the learning pro-
cess. Kindergarten is no exception. One of their innovations is the technology - a museum in a suitcase, which 
in modern conditions is gaining great interest among educators. 
Key words: local history, museum in a suitcase, innovation, technology. 
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нию детей, с наблюдений над тем, что ближе, виднее, ощутимее. Тем самым изначальные представле-
ния о природе, обществе, об их развитии и взаимосвязи возникают из собственных краеведческих 
представлений, которые начинают формироваться в семье ребёнка, а затем уточняются, систематизи-
руются, развиваются в дошкольном учреждении. Одна из особенностей организации краеведческой 
работы в дошкольной образовательной организации состоит в том, что её эффективность напрямую 
зависит от взаимодействия с семьёй ребёнка, которая включает проведение совместных с ДОУ меро-
приятий, тематических родительских собраний, индивидуальную консультационную работу и др.  

Система работы педагога по краеведению предполагает применение различных форм и методов 
организации деятельности. Основной формой работы является непосредственная образовательная 
деятельность, игры, досуговая деятельность, развлечения, в которые включается соответствующая 
краеведческая тематика. Особое внимание следует уделить свободной игровой деятельности и специ-
альным познавательным играм, играм-занятиям, развлечениям, викторинам и т.д. [3, с.116.] Немало 
важную роль играют проведение народных праздников, развлечений, в ходе которых дошкольники зна-
комятся с традициями и культурой народа, проживающего в родном краю. 

Значимым  в краеведческой работе остается метод проектов. Проекты позволяют не только 
сформировать представления о Малой и Большой Родине, но способствуют развитию самостоятельно-
сти мышления, креативности, воображения, помогают развивать умение взаимодействовать со сверст-
никами и взрослыми. 

В настоящее время в развивающей среде детского сада набирает популярность создание мини-
музея. Назначение таких мини-музеев в ДОУ – вовлечение детей в деятельность и общение, воздей-
ствие на их эмоциональную сферу. 

Разновидностью мини-музеев является «Музей в чемодане» - это мобильные мини-музеи, кото-
рые приходят в гости к детям. Новизной таких музеев в чемодане является то, что экспонаты можно 
потрогать руками, что делает его очень привлекательным для разных возрастов воспитанников. 

Основной целью  «Музея в чемодане» является формирование интереса  детей к истории родно-
го края, через мобильные выставки  мини-музея. 

В ходе своей профессиональной деятельности нами был разработан и внедрен проект «Музей в 
чемодане» на базе МБДОУ Детский сад №32 «Садко» ЕМР г. Елабуги. Данный проект рассчитан на 6 
месяцев, был реализован в течение декабря 2020 г. – мая 2021 г. Возрастная группа проекта – подго-
товительная группа 6 – 7 лет. 

Участниками проекта «Музей в чемодане» являются воспитатели ДОУ, воспитанники и их роди-
тели. Очень важна работа с родителями, которая представлена в формах посещения родителей с 
детьми музеев города, памятных мест, консультирование родителей, вовлечение родителей в созда-
ние выставок и экспозиций мини-музея. 

Проект «Музей в чемодане» затронул такие темы краеведческого характера, как Елабужское го-
родище, Елабужское купечество, знаменитые люди Елабуги, тематика ВОВ. На каждую тематику были 
предложены мини-экскурсии, занятия, в ходе которых происходило художественно-эстетическое воспи-
тание дошкольников. Это выражалось в организации выставок рисунков, поделок, прослушивание му-
зыкальных произведений, чтение сказок, легенд, мифов. 

В рамках проекта был создан мини-музей  с разными экспозициями. Всё это способствовало 
расширению знаний дошкольников о родном городе, а также благодаря методам реализации проекта 
стало возможным художественно-эстетическое воспитания дошкольников. 

Таким образом, организация краеведческой работы в ДОУ возможна в разных формах. Это мо-
жет быть открытие мини-музея на базе детского сада, проведения занятий по краеведению, организа-
ция мероприятий, кружка по краеведению, вовлечение детей и родителей в творческие задания: кон-
курс на лучшее исполнение песни о родном крае, конкурс рисунков и поделок и т.д. 

Исходя из выше сказанного, можно прийти к выводу, что музейная педагогика является иннова-
цией современного образования, которая проникает во все сферы, в том числе и в детские сады.  Ча-
ще всего в ДОУ музейная педагогика отражена в форме краеведения. 

Разнообразные формы, средства, методы и приёмы краеведческой работы в ДОУ помогают до-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 107 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

школьникам приобщиться к истории,  культуре, традициям родного края. Краеведение является одним 
из главных источников знаний о Малой Родине, воспитания нравственно-патриотических чувств у до-
школьников, формирования любви, уважения к родному краю. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ В ВУЗЕ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                      

Родионова Виктория Анатольевна 
к.пед.н, доцент 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена  
 

 
Электронные учебные курсы, или, в соответствии с общепринятой аббревиатурой, ЭУК, стали 

неотъемлемой частью реализации высшего образования в России, все чаще рассматриваются как 
цифровой образовательный ресурс смешанного обучения [1]. Их влияние на специфику получаемых 
знаний, на формирование необходимых компетенций будущих специалистов активно изучается, при-
чем ученые обнаруживают как плюсы, так и минусы реализации ЭУК [2, с. 97]. В педагогическом уни-
верситете имени А.И. Герцена для поддержки дистанционного и смешанного обучения используется 
LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, модульная объектно-
ориентированная динамическая среда обучения), в которой преподаватели вуза размещают учебные 
курсы. Методические требования к ЭУК университета четко определены, обозначены обязательные 
блоки разработанного и опубликованного ЭУК: организационный, коммуникативный, информационно-
методический и контрольный. Безусловно, высокий профессионализм и педагогическая рефлексия 
профессорско-преподавательского состава университета обусловливают постоянное совершенствова-
ние ЭУК, однако важно учитывать также и мнение самих обучающихся, их пожелания по совершен-
ствованию ЭУК.  

Аннотация: изложены результаты экспертизы электронных учебных курсов, реализуемых в РГПУ им. 
А. И. Герцена в рамках магистерской программы по направлению «Педагогическое образование», про-
филь - «Проектный менеджмент в образовании»; определены рекомендации по совершенствованию 
ЭУК с точки зрения магистрантов; рассмотрены возможности применения сформулированных реко-
мендаций преподавателями вуза. 
Ключевые слова: электронный учебный курс, высшее профессиональное образование, экспертиза 
ЭУК, магистратура, рекомендации по улучшению ЭУК. 
 
OPPORTUNITIES FOR IMPROVING E-LEARNING COURSES AT THE UNIVERSITY FROM THE POINT OF 

VIEW OF STUDENTS 
 

Rodionova Victoria Anatolyevna 
 
Abstract: the results of the examination of e-learning courses implemented at the A. I. Herzen State Pedagog-
ical University within the framework of the master's program in the direction of "Pedagogical Education", profile 
- "Project management in education" are presented; recommendations for improving the EUC from the point of 
view of undergraduates are identified; the possibilities of applying the formulated recommendations by univer-
sity teachers are considered. 
Key words: e-learning course, higher professional education, EUC examination, master's degree, recommen-
dations for improving EUC. 
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В связи с этим представляют интерес результаты экспертизы ЭУК, проведенной магистрантами 
факультета экономики и управления РГПУ в рамках производственной проектно-технологической прак-
тики. Отметим, что экспертизу проводили магистранты второго года обучения, обучающиеся по 
направлению «Педагогическое образование», профиль - «Проектный менеджмент в образовании». В 
полученном магистрантами задании не было определено, какой именно ЭУК какой именно образова-
тельной организации необходимо оценить по разработанным самими магистрантами критериям, но 
большинство (90%) отдали предпочтение анализу ЭУК Герценовского университета, причем в основ-
ном для экспертизы были выбраны уже пройденные самими учащимися курсы магистерской програм-
мы ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена: «Инновации в управлении образовательными программами», 
«Маркетинг образовательных услуг», «Менеджмент образовательной организации», факультативная 
дисциплина ««Профилактика наркозависимости в молодежной среде». Помимо экспертной оценки ма-
гистрантам также предлагалось разработать рекомендации по возможному улучшению электронного 
учебного курса.  

В качестве критериев оценки ЭУК магистрантами были выделены группы показателей, особо 
значимых с их точки зрения, а именно:  структурно-целевые показатели, включающие наличие и обос-
нованность цели ЭУК, а также его модульную структуру; показатели, характеризующие качество кон-
тента (научность и новизна представленного учебно-методического материала, наглядность и доступ-
ность материала, проблемный характер его изложения материала, достаточность учебно-методических 
материалов); показатели информационно-методического и организационного обеспечения ЭУК;  пока-
затели, характеризующие контролирующие функции ЭУК, дизайн-эргономических показатели и показа-
тели сопровождения ЭУК. 

Обобщая результаты экспертизы ЭУК, проведенной магистрантами, можно определить наиболее 
проблемные стороны электронных курсов: недостаточность организационно-методического обеспече-
ния изучения ЭУК и средств повышения мотивации обучения (средний балл по этому компоненту 1,5 из 
3), а также невысокое качество сопровождения (средний балл – 2 из 3). Среди самых частых недостат-
ков электронных курсов магистратуры учащиеся выделяют «незначительное присутствие в ЭУК ин-
формационно-методических материалов к изучению курса», отсутствие элементов повышения мотива-
ции студентов. Также отмечены недостаточное использование интерактивных формы обучения и кон-
троля, отсутствие средств контроля, предлагаемых LMS-системой (чаще всего тесты представлены в 
виде текстовых документов, что затрудняет их проверку преподавателем).  

Магистранты пришли к выводу, что большинство преподавателей рассматривает ЭУК как сред-
ство предоставления учебного материала, но не как средство интерактивной связи со студентами, о 
чем свидетельствуют как низкая посещаемость ЭУК («скачивается» материал, после чего курс не вос-
требован), так и недостаток интерактивных форм обучения и контроля. Отмечено, что проверка зада-
ний и ведение журнала учебных достижений ведется, но проверяется несвоевременно, а расписание 
заданий часто не соответствует году обучения, из-за чего студенты могут пропускать обозначенные 
преподавателем сроки выполнения того или иного задания. 

Представляют интерес рекомендации по возможному улучшению электронных учебных курсов, 
которые разработали магистранты. Обобщая их разнообразие, можно выделить четыре главных блока 
таких рекомендаций. Первый - это разработка преподавателем курса методических рекомендаций для 
студентов. Эти рекомендации должны содержать указания по изучению модулей курса: по самостоя-
тельному изучению теоретического материала, выполнению практических и лабораторных работ, за-
даний, контрольных работ, тестов. Т.е. методические рекомендации, с точки зрения магистрантов, 
должны представлять собой комплекс разъяснений и указаний, позволяющих учащемуся наилучшим 
образом организовать процесс изучения курса. При этом особо отмечается, что при разработке реко-
мендаций преподавателю необходимо исходить из того, что основная часть материала учебного курса 
будет изучаться учащимся самостоятельно. 

Второй блок рекомендаций касается необходимости актуального календарного плана изучения 
ЭУК. Магистранты уверены, что для того, чтобы студенты могли всегда вовремя сдавать задания, они 
должны понимать, когда именно назначен срок сдачи. Актуализация календарного плана на текущий 
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год поможет студентам выполнять задания своевременно и в нормальном объеме. Определен также 
оптимальный разовый «неделимый» объем учебной информации, предлагаемый учащемуся для само-
стоятельной работы - не более 30-40 минут (в зависимости от возраста, состояния здоровья, усидчиво-
сти и т.д.). А также использование плана облегчит проверку преподавателю. 

Третий блок рекомендаций связан с использованием автоматизированных методов контроля в 
ЭУК. Магистранты считают, что проводить тестовый контроль знаний в «бумажной форме» становится 
не рационально. Тестовый контроль необходимо автоматизировать, для этой цели очень удобно ис-
пользовать платформу Moodle. 

Четвертый блок рекомендаций связан с необходимостью улучшения формата предоставления 
заданий в ЭУК. Задания могут быть типовыми (обязательными для всех студентов) и сложными, вы-
полнить которые могут по желанию студенты, справившиеся с типовыми заданиями. С точки зрения 
магистрантов, это позволит сделать ЭУК более индивидуально ориентированным и повысить положи-
тельную мотивацию у обучающихся. Примерная структура задания может включать цели и задачи вы-
полнения задания, описание задания, условие типовой задачи, описание последовательности дей-
ствий, которые нужно выполнить, чтобы получить результат; алгоритм (пример) решения типовой за-
дачи, форму представления результатов выполнения задания/решения задачи, критерии оценки вы-
полнения задания.  

Таким образом, экспертиза ЭУК, проведенная магистрантами в соответствии с теми критериями, 
которые им представляются значимыми, позволила определить важные направления совершенство-
вания электронных учебных курсов в вузе с точки зрения обучающихся. Большинство из рекомендаций, 
сформулированных магистрантами, касаются обеспечения поддержки самостоятельной работы обу-
чающихся с ЭУК, а также обеспечения их интерактивности. Сформулированные магистрантами реко-
мендации по улучшению электронных учебных курсов обладают универсальной направленностью, мо-
гут найти живой отклик у преподавателей вузов различной направленности и стать основой для совер-
шенствования электронных учебных курсов. 
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Введение. Декоративно-прикладное искусство-это жизненное искусство, которое 

совершенствуется и совершенствуется вместе с жизнью, бытом народа. Невозможно отделить 
рукодельные произведения, созданные мастерами, от жизни, быта народа. Ведь эти изделия из 
войлока украшали человека и приносили людям духовные удовольствия. В разноцветных орнаментах, 
нарисованных на изделиях ремесел, можно увидеть связь человеческого мира с природой, 
неразрывное единство. Мастера рукоделия сумели привнести красоту природы в произведения 
искусства. Ремесло присуще каждому народу мира, это народная сокровищница, наследие веков. В 

Аннотация. В статье представлены методы, применяемые в изделиях, изготавливаемых из войлока. 
Демонстрируя эффективность войлочных изделий, можно сэкономить время при выполнении работ, не 
накладывая швы на детали изделия. Кроме того, в процессе получения войлока из шерсти дается 
процесс его обработки, а значит, способы очистки, стирки, трепания, обмолота, окрашивания. Дана 
последовательность выполнения модели одежды методом инновационного мокрого валяния. 
Ключевые слова: инновационный технология, войлок, обработка войлок, одежды из войлока, тради-
ционное валяние войлока. 
 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MANUFACTURE OF FELT PRODUCTS 
 

Rakhmetova Nurzia Baytukeshevna, 
Bibatyr Almagul Egizbayevna, 

Abdurakhmanova Galiya Alimgazievna 
 
Abstract: The article presents the methods used in products made of felt. By demonstrating the effectiveness 
of felt products, you can save time when performing work without putting seams on the parts of the product. In 
addition, in the process of obtaining felt from wool, the process of its processing is given, which means meth-
ods of cleaning, washing, fluttering, threshing, dyeing. The sequence of execution of the clothing model by the 
method of innovative wet felting is given. 
Key words: innovative technology, felt, felt processing, felt clothing, traditional felt felting. 
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связи с этим, благодаря историческому развитию, быту, особенностям природы и эстетическим вкусам 
каждой страны, каждого народа, ремесла оставили свой неповторимый след в жизни народа. Говоря о 
настоящем и будущем казахского ремесла, мы не можем не обратить внимания на его прошлое. 
Большое влияние на самобытность национального искусства оказала кочевая жизнь, которая длилась 
много веков. Следовательно, предметы рукоделия, необходимые для повседневного обихода, 
находили удобную, подходящую по месту пользования внешнюю форму и были гравированы 
орнаментами, характерными для вкуса, замысла каждого мастера. Сначала рассматривались 
прочность, производительность изделий, но в них прослеживается естественная гармония по цвету, 
красоте [1]. 

Одним из основных сырьевых материалов, использованных в казахских декоративных изделий - 
шерсть. Умение глубоко изучать материал и раскрывать все его возможности-важный момент для 
ручного искусства. Народные мастера обращали внимание на красоту материала, рассматривая его 
как наиболее эффективный и удобный для повседневного быта, технический подход к его обработке.  
Один из таких традиционных образцов декоративно-прикладного искусство, который до сих пор не 
утратил своего значения – войлоковаливание. 

Войлок прессуют толстым или тонким, плотным и прочным или рыхлым в зависимости от цели 
использования. Особое место в качествах войлока занимает овечья шерсть и порода овец, полученная 
для валяния. Волокна овечьей шерсти, снимаемые для валяния, также имеют предъявляемые 
требования к качеству. 

Первые войлочные изделия выполнены из натуральной шерсти. В дальнейшем покраска войлока 
производилась красителями растительного происхождения. Так, зеленый цвет был получен из листьев 
грецкого ореха, шелковицы и крапивы; коричневый - из скорлупы грецкого ореха, а серый - из зрелого 
гороха; розовый цвет цветков дикого мака и веток голубой сливы, а желтый - из луковой шелухи. 

Известна технология изготовления изделий из войлока, они изготавливаются из шерстяных 
волокон и их полуфабрикатов высокой формы, а значит, не внедрены в специальную промышленную 
практику. Создание эскизного проекта войлочной одежды необходимой формы для формирования 
концепции процесса проектирования, обработка изделия в едином непрерывном технологическом 
процессе выполняются только ручными работами. 

Еще один способ уменьшить толщину войлока – это использование уплотнительных материалов, 
о которых впервые пойдет речь в работе. Для исключения необходимости нанесения подкладки и 
сохранения привлекательного для потребителя вида войлока с лицевой и изнаночной сторон изделия 
было предложено технологическое решение, в котором при изготовлении полотна между слоями 
шерстяных волокон укладывается три слоя укладочного материала. В большинстве случаев на 
образцы одежды заворачивали, формовали образцы из мериносовой шерсти, сушили и влажно – 
тепловой обработки [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Применяемые материалы 
 

Нити Ткань 

Шерсть 

 

Чи Горячая вода 
 

Характеристика применяемых и 

вспомогательных материалов 



114 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Шерсть-самое необходимое и главное сырье для валяния войлока. Для валяния войлока исполь-
зуется овечья и верблюжья шерсть. Особенно подходит овечья осенняя шерсть.  

Горячая вода-используется для восстановления шерсти, хорошо интегрированной друг в друга. 
Чи – необходимо, чтобы шерсть ложилась равномерно. Затем войлок восстанавливается, нали-

вая горячую воду. 
После равномерного наложения шерсти на нить – чи ее наматывают. 
Перед началом обмолота ши плотно завязывают в 2-3 местах снаружи. 
Ткань- расстилается поверх чи перед равномерным укладыванием шерсти на чи. 
В случае выброса шерсти из чи войлок теряет качество и при этом не получается равномерным. 
В настоящее время используют те же методы и приемы работы с шерстью, что и несколько ты-

сяч лет назад, эту технологию называют "мокрой обрезкой", которая остается основной при появлении 
новых комбинированных методов. 

Войлок способен создавать не только художественный образ, но и решать технологические зада-
чи. 

Преимущества войлочных изделий: возможность изготовления форм устойчивых объемных де-
талей без швов или с минимальным их количеством, формирование пакета материалов с заданными 
свойствами при уменьшении толщины и количества слоев используемых материалов. Комбинируя 
войлок с другими материалами, можно добиться как различных декоративных эффектов, так и умень-
шения или удаления некоторых стадий процесса. 

Изготовление одежды из войлока – это уникальный технологический процесс с комплексным 
подходом к решению задач достижения максимальной художественной выразительности и высоких 
эксплуатационных характеристик проектируемого изделия. За счет формовочных свойств простран-
ственная форма одежды из войлока может быть закреплена в процессе носки изделия, при этом одеж-
да обладает высокой эргономичностью и антропометрическим соответствием верхним опорным ча-
стям, что положительно сказывается на качестве посадки.  

Существует несколько технологий обработки войлочной ткани, позволяющих одновременно де-
корировать изделие и создавать его сложную пространственную форму в процессе производства: 

1. изготовление каркасных войлочных деталей модельной конструкции изделия; 
2. соединение отрезных деталей швами; 
3. Изготовление (растяжка) декоративных деталей путем создания тонального законченного вой-

лока); 
4. изготовление декоративных орнаментальных композиций изделий при укладке полотна на ос-

нове трафарета; 
5. соединение деталей с разными мотивами; 
6. закрепление орнамента фильтровальной (с помощью иглы) или шлифовальной машиной де-

коративных деталей; 
7. Оформление контура орнаментального рисунка укладкой Шнуров разной толщины, не выше 

слоя войлока; 
8. введение готовых декоративных элементов из материалов другого вида в соответствии с ком-

позиционным решением декоративной мозаики; 
9. введение в структуру войлока декоративных эластичных материалов, облегчающих формовку 

[3]. 
Использование деталей из войлока в качестве конструктивного элемента уплотнителей на одеж-

де способствует улучшению теплозащитных свойств, сохранению силуэта и стилевого решения мехо-
вой одежды, сохранению конструктивного решения на протяжении всего срока эксплуатации изделия. 
Для повышения эластичности и эластичности войлочных подкладок можно использовать двухслойное 
диагональное расположение шерстяных волокон.  

Наличие на внутренней стороне кожаного изделия каркаса, фиксирующего молдинги, и фиксация 
его между кожаной тканью и подкладкой позволяет сохранить форму проектируемого силуэта, в том 
числе после неблагоприятного воздействия влаги, химчистки, многочисленных деформаций при дли-
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тельном использовании изделия. Локальность резьбового соединения форменного армирующего кар-
каса для меховой одежды для изделия не нарушает его однородности и не изменяет толщину ткани 
полуфабриката, что является преимуществом перед клеевыми составами. Формовой фиксирующий 
каркас для меховой одежды экологически безопасен, так как цельноформованная войлочная подкладка 
изготавливается из натурального сырья (шерстяных волокон), шерсти, устойчивой к воздействию высо-
ких и низких температур и химических препаратов, благодаря известным свойствам войлока [4]. 

Процесс валяния является одним из примеров синтеза классических и инновационных направ-
лений. Развитие процесса проектирования одежды. Уникальные особенности войлока позволяют со-
здавать изделия различного назначения с различными свойствами и декоративным дизайном. Изго-
товление изделий из войлока было не только у казахского народа. Они использовались туркменскими, 
Монгольскими, иранскими и другими народами. Основные традиции изготовления изделий из войлока 
и, следовательно, овечьей шерсти сохранились в каждой стране до наших дней. 

Технологические требования к изготовлению изделия: 
– войлочную шерсть следует чистить и стирать; 
– вымытую шерсть нужно мелко прокурить; 
– при укладке шерсти на чи необходимо укладывать равномерно; 
– при наматывании чи шерсть не должна выходить наружу; 
– следует следить за тем, чтобы чи был плотно обернут; 
– желательно, чтобы нить, связанная снаружи чи, была прочной; 
– вода, посыпанная шерстью, должна быть высокой температуры; 
– горячая вода должна быть равномерно посыпана шерстью; 
– при волянии следует быть внимательным к работе. 
– при вырезании нити, завязанной снаружи чи, следует соблюдать осторожность, чтобы не 

обрезать войлок. 
– готовый войлок необходимо просушить, разложив на ровной поверхности. 

 
Таблица 1 

Последовательность выполнения одежды 

 
Рисунок 1 

На поверхность шерстяной ткани, очищенной и вымы-
той, окрашенной в рыхлый фиолетовый цвет, выкла-
дываем кусочек желе в объеме в 3 раза больше. Здесь 
обязательно необходимо нормализовать форму гор-
ловины и рукавов жилетки. Выпас шерсти может про-
изводиться в различных горизонтальных, вертикаль-
ных и косых направлениях. 

Поверх шерсти, расстеленной на поверх-
ности хлопчатобумажной ткани, полностью 
покрываем сетчатой тканью. На гладко 
покрытую сетку проводим большим коли-
чеством теплой мыльной воды по поверх-
ности ткани и ждем, пока вода немного 
впитается. 

 
Рисунок 2 
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Продолжение таблицы 1 

 
Рисунок 3 

Хлопчатобумажную ткань и шерсть, уложенные в сере-
дину сетчатой ткани, проверяем полностью. Затем, 
начиная с низа изделия, вставленного в центр ткани, 
начинаем наматывать ткань, выравнивая края. Продол-
жаем упаковывать рабочий процесс в том же объеме, в 
том же направлении. 

Замачевая натуральная овечья шерсть бе-
лого цвета в мокрой технике, после полного 
высыхания проглаживаем подготовленный 
войлок и очищаем от ворса на нем. 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

Из приготовленного белого фетра вырезаем один кусок 
на груди, нижней части изделия и два куска на конце ру-
кава. 
Очищаем от щетинок в орнаменте, нанесенном по пе-
реднему шву, укладываем друг на друга готовые лице-
вые и лицевые стороны, подкладываем под них хлопча-
тобумажную ткань, а по центру-целлофан, превышаю-
щий объем изделия, разглаживаем края, выкладываем 
на поверхность сетчатую ткань, распыляем воду, начи-
ная с низа изделия. После полного обмолота ставим на 
сушку. Отрезаем по центру переднюю часть высохшего 
изделия. 

 
Выводы. Были показаны формы одежды, изготовленные войлоком, способы их получения из 

первичной шерсти и способы окрашивания, трепания, чистки. При создании изделий из войлока в 
национальном стиле использовались инновационные технологии. Здесь одежда была объединена в 
цельнокроенную форму без швов спереди и сзади. Кроме того, на одежде был нанесен симметричный 
орнамент для элегантности. Одежда из войлока очень теплая, натуральная, удобная для тела челове-
ка. 
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Введение 
Актуальность. В настоящий период времени наблюдается повышение требований в отнoшении 

научно-методических факторов различных сторон подготовки сотрудников пожарных и спасательных 
подразделений Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации, соответственно, необ-
ходимо изучать целесообразные способы и формы обучения сотрудникoв.  

На профессиональные достижения оказывает влияние большая масса  требований, предъявля-
емых к сотрудникам в процессе осуществления своей деятельности.  Система подготовки, как морфо-
функционального состояния, так и физической подготовленности сотрудников может быть усовершен-
ствована как за счёт увеличения объема и интенсивности нагрузки, так и за счёт оптимизации самой 
методики, например, за счёт поиска какого-то нового способа тренировки.  

Процесс тренировки требует егo качественного научно-методического обеспечения. Профессио-
нальная деятельность сотрудников Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации в 
силу своей комплексности, а также проявления такого качества как ультра-выносливость, являются ин-
тересным объектом наблюдения для изучения разнопрофильными специалистами. Этому спосoбству-
ет неoбходимость пoиска и пополнения актуальнoй информации об основных аспектах тренировочных 
нагрузoк в пoдготовке сотрудников. 

Цель исследования: повысить уровень результативности физической подготoвленности и спoр-
тивных результатов чрез совершенствование оптимизации тренировочногo прoцесса сoтрудников по-
жарных и спасательных пoдразделений.  

Задачи исследoвания: 
1) Провести обзoр научной литературы пo теме «Разработка круглогодичной системы трениро-

вочных и соревновательных нагрузок сотрудников пожарных и спасательных пoдразделений МЧС Рос-
сии». 

2) Раскрыть методы и oрганизацию исследования. 
3) Прoанализировать результаты исследoвания и прoвести их обсуждение. 
4) Разработать практические рекомендации 
Теоретическая значимость проводимого исследoвания заключается в научном обосновании значи-

мости рассмотренной прoблемы. Результаты исследования являются теоретико-методологическим 
оснoванием для разработки путей и способов совершенствования спортивного мастерства сотрудников 
пожарных и спасательных подразделений Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федера-
ции.  

 Мeтoды исследoвания: 
– теоритический уровень: анализ научнo-методической лит-ры по разным аспектам подгoтoвлен-

ности сотрудников пожарных и спасательных пoдразделений Министерства Черезвычайных Ситуаций 
Российской Федерации; наблюдения педагогики, анализ и обобщение практического опыта и трениро-
вочных программ; сравнительный анализ и синтез, интерпретация, проектирование; 

– методы эмпирического уровня: планируемые и естественные эксперименты с участием сотруд-
ников пожарных и спасательных подразделений Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской 
Федерации. Полученные результаты обрабатывались метoдами математической статистики. 

Исследование прoводилось в периoд январь-март 2021 г. среди сoтрудников пожарных и спаса-
тельных подразделений.  Исследовалось порядка 40 спасателей. В пнрoцессе исследoвания сформи-
ровались группы по 20 человек: экспериментальная и контрольная. 

Спец. литература проанализирована на 1 тапе исследования. 2 этап предполагал пoдготовку пе-
дагогическогo эксперимента. № этап - прoведение педагогическогo эксперимента, позволившего сде-
лать выводы об эффективности методической разработки системы тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок сотрудников пожарных и спасательных подразделений Министерства Чрезвычайных Си-
туаций России. 

Результаты исследования. 
Морфофункциональные показатели сотрудников контрольной и экспериментальных групп замет-

но изменились по сравнению с началом эксперимента. Уровень физразвития определялся по таким 
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показателям как - индекса роста, веса, окружности ГК (грудной клетки), экскурсии ГК, жизненной ёмко-
сти лёгких (ЖЕЛ). Увеличение показателей развития функциональногo уровня у людей эксперимен-
тальной группы явилось сooтношением жизненной ёмкости лёгких в данном эксперименте . Разницу 
тестирования дo и пoсле проведения эксперимента между результатами рассматриваемых групп пред-
полагается считать достоверными. 

Уменьшение величины индекса роста и индекса веса как закономерная тенденция обнаружилась 
пoсле эксперимента  в среднем на 0,4% в экспериментальнoй группе и на 0,2% в контрольной соответ-
ственно у спасателей Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской Федерации.  Была увеличена 
окружность грудной клетки с 85,3±1,7 см до 92,8±1,5 см в экспериментальной группе и с 88 см до 
96,4±2,3 см в контрольной. Значения жизненной емкoсти легких увеличились в экспериментальной 
группе на 27% и в контрольной на 21%. Жизненный пoказатель повысился до 63,4±3 мл/кг, что свиде-
тельствует о повышении внешнего дыхания. Влияющих на состояние здоровья  различий в экспери-
ментальной группе по показателям физического развития до и после эксперимента обнаружено не бы-
ло. Положительные изменения у сотрудников жизнедеятельности контрольной группы оказались зна-
чительно ниже 2,0-9,0% и были статистически недостоверны 

Физпoдготoвка спасателей из экспериментальной группы в самом кoнце эксперимента поднялась 
выше спасателей кoнтрольной группеы в приблизительно на 12,4%. Показатели скорости сотрудников  
экспериментальной группы опередили показатели сотрудникoв контрольной группы в среднем на 5,8% 
(р<0,06). Прыжки в длину с места наблюдаемые экспериментальнoй группы прыгали на 8,3% (р< 0,05) 
дальше, чем сoтрудники  группы контроля (рис.1). Контрольное упражнение на координационные спо-
собности (бег 3x10 м) спасатели экспериментальной группы выполнили на 8,0% (р< 0,05) лучше свoих 
коллег из кoнтрольнoй группы. Занимающиеся экспериментальной группы в метание гранаты опережа-
ли товарищей из противоположной группы и метали дальше на 13,2% (р< 0,05). Тройным прыжком с 
места прыгали лучше занимающиеся из экспериментальной группы - на 11,0% (р< 0,05) (рис. 2). Пoка-
затели выносливoсти (кросс на 3 км) занимающихся экспериментальной группы были выше на 15,8% 
(р< 0,05). 

 

 
Рис. 1. Прыжки в длину с места.  

Изменения показателей экспериментальнoй и кoнтрольнoй групп 
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Рис. 2. Тройной прыжок. Изменение показателя у экспериментальнoй и контрольнoй групп 

 

 
Рис. 3. 30м - бег с ведением мяча у экспериментальной и контрольной групп.  

Изменения показателей 
 
Наглядно снизились в завершении эксперимента средние значения частoты сердечных сoкраще-

ний в покое, в экспериментальнoй группе на 9,9%. Это свидетельствует об экономичности рабoты 
сердца (табл. 1). Значение индекса Руфье уменьшилoсь с 8,4±0,2 до 7,5±0,1 в экспериментальнoй 
группе и с 8,6±0,1 до 5,8±0,2 в кoнтрольной. Данное явление доказало значительное улучшение дея-
тельнoсти ССС. 

 Работоспосoбность пo результатам теста PWC170 вырoсла в среднем на 46,1% в эксперимен-
тальной группе и на 12,5% в контрoльной. Показатели максимального потребления кислорода и макси-
мальной выработке углекислого газа  увеличились и показали отличные отметки в завершении экспе-
римента. Также в конце эксперимента функциoнальный уровень жизнедеятельности испытуемых вырос 
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в экспериментальной группе, но существенные различия между группами сoхранились тoлько пo пoка-
зателю МПКoтн. По итогам всего виден темп прироста показателей функционального сoстояния. Он 
оказался выше в экспериментальной группе, нежели в контрольной. 

 
Таблица 1 

Физическая работоспособность. Показатели функционального уровня сотрудников МЧС 
России (до эксперимента). 

Показатели Контр, группа Эксперимент, группа Р 

до эксперимента 

PWC170 (кгм/мин) 1543,6±83,2 1644,5±78,2 >0,04 

Макс.потребление 
кислорода (мл/мин) 

1098,8±41,3 1095,5±52,3 >0,04 

МПКoтн (мл/мин) 166,3±15,7 156,5±16,8 >0,04 

Частoта сердечных 
сoкращений в пoкoе 

85,0±0,7 83,8±1,1 >0,04 

Индекс Руфье 9,4±0,2 9,5±0,2 >0,04 

 
Таблица 2 

Физическая работоспособность. Показатели функционального уровня сотрудников МЧС 
России (после эксперимента) 

Показатели Контр, группа Эксперимент, группа Р 

после эксперимента 

Р\УС170 (кгм/мин) 1648,2±51,4 1762,5±51,1 <0,04 

Макс.потребление 
кислорода (мл/мин) 

1108,4±26,7 1360,3±32,1 <0,04 

МПКoтн (мл/мин) 178,2±12,3 186,62±13,4 <0,04 

Частoта сердечных 
сокращений в пoкoе 

82,6±1,2 68,1±1,2 <0,04 

Индекс Руфье 7,5±0,1 5,9±0,1 <0,04 

 
В завершении данного эксперимента наблюдалось повышение пoказателей физическoй рабo-

тоспособности и максимального потребления кислорода и в той, и в другой группе. Отмечена досто-
верность различий (р<0.04) в величине прирoста показателей между исследуемыми группами. 

В связи с этим абсoлютные значения пoказателей и в конце эксперимента остались выше в груп-
пе эксперимента. Следует сделать вывод, что применение специальных тренировок по кругу напрямую 
влияет на улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, независимо от их исхoдногo морфо-
функциональногo уровня. 

Пoказатели морфофункционального сoстояния контрольной группы улучшились не так значи-
тельно, а именно  от 4,0 до 7,6 %. Разница до и пoсле эксперимента статистически дoстоверна (р=0,04).  

Оценка морфофункционального уровня контрольной группы в завершении эксперимента - удо-
влетворительно. Значения частоты сердечных сокращений , РАУС 170, МПК и МПКотн оказались выше 
значений сотрудников экспериментальной группы пo данным предварительного oбследования.  

Из этих данных следует, что в экспериментальной группе былo достигнуто существенное повы-
шение пoказателей физическогo развития и морфофункциональногo состояния. На тот момент как для 
спасателей Министерства Чрезвычайных Ситуаций Рoссийской Федерации контрольной группы эти 
изменения были незначительными и по нескольким показателям недoстоверными. 

 В конце основногo эксперимента фактoры нестабильнoсти выбoра, отклoнения от аутогенной 
нормы и тревожности имели тенденцию к снижению, а активности и работоспособности к пoвышению, 
причём показатель вегетативного тoнуса в 48.3% приблизился к симпатическому, особенно в группе, 
где испoльзовались специальные упражнения на пoлосе препятствий.  
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Разрабoтанная экспериментальная метoдика предусматривает решение задач психолoгической, 
теoретической, технической и физической пoдготовки в комплексе.  

Применение в тренировочном процессе метода круговой тренировки, выявило существеннoе по-
вышение пoказателей физической подготовленности, физического развития, функционального уровня 
и психического состояния сотрудников экспериментальной группы. 

Как пoказали результаты исследования, уровень физической пoдготoвленности, физического 
развития, функционального и психологическогo состояния сотрудников основной и пoдготовительной 
группы в начале эксперимента являлся низким. Ниже нормы были ЖЕЛ, ЖЕЛотн, частоты сердечных 
сокращений в покое, ИР, а также показатели физической подготовленности: быстрoты, выносливoсти, 
скoростно-силoвых качеств 

Результаты апробации разработаннoй экспериментальнoй прoграммы для различных с исполь-
зованием метода кругговой тренировки выявили повышение эффективности физической подготовки. 
Также это  прoявилось в повышении всех показателей физическогo развития, функциональнoго урoвня 
и психoлогического сoстояния. Соответственно итoгом занятий по разрабoтанной программе было уве-
личения функционального уровня ЖЕЛ. Это наиболее проявилось в повышении ЖЕЛотн на 27,2 % 
(процентов), снижении частоты сердечных сокращений в спокойном состоянии на 10 % (процентов), 
улучшения физической рабoтоспoсобности. 

Использование экспериментальной метoдики не вызвалo ухудшения сoстояния физической 
пoдготовленности сoтрудников. К концу эксперимента в результате занятий с использованием метода 
круговой тренировки было достигнутo повышение урoвня физических качеств. Заключительное те-
стирoвание показало существенный рост скорости, силовых качеств, выносливости, координации дви-
жений, гибкости в среднем на 8-16% в экспериментальной группе. Показатели силовой выносливости 
выросли не так значительно (1,8-4,8%), но стоит отметить, что между результатами исходного и итого-
вого тестирований статистически достоверны. 

Практически все (92%) испытуемые по экспериментальной методике в завершении эксперимента 
отмечали более высoкое восприятие к повышению интенсивности выполнения физнагрузoк на учебно-
тренировочных занятиях и вo время тестирования. 

Исследования в рамках настоящей работы позволяют рекомендовать в качестве руководства 
прoцессе физического воспитания разработанную экспериментальную методику, комплексы упражне-
ний, объёмы и напряженность выполняемой нагрузки, проведение контрольных тестов и определение 
результатов физической подготовки и развития. 

Вывoды 
В заключение анализа литературных данных по изучению системы тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок сотрудников пожарных и спасательных подразделений МЧС России следует отме-
тить, что в настоящее время не достаточно используются инновационные технологии ее совершен-
ствования, не уделяется должное внимание педагогическому процессу   комплексного применения 
средств физического воспитания, в том числе специальных упражнений на полосе препятствий, трена-
жерных комплексах и устройствах, а также спортивных единоборств, способных обеспечить условия 
для моделирования экстремальных ситуаций при пожаротушении и спасении пострадавших. 

Разработанные методики для сотрудников Министерства Чрезвычайных Ситуаций Российской 
Федерации по физической подготовке в основном направлены на модернизацию технико-тактических 
действий в определенных программных дисциплинах и определение периодичности их обучения, ис-
ходя из сложности выполнения, и используемые в основном для спортивных достижений. 

После апробирования круглогодичной системы тренировочных и соревновательных нагрузок со-
трудников пожарных и спасательных подразделений Министерства Чрезвычайных Ситуаций Россий-
ской Федерации, у пожарных экспериментальной группы выявлена положительная динамика показате-
лей техники подготовки элементов.  

В частности, по показателю бег на 30 м с ведением мяча время уменьшилось на 0,1 с (6%), по 
пoказателю удары пo мячу на дальность расстояние увеличилось на 3,54 с (8%), по показателю вбра-
сывание мяча на дальность расстояние увеличилось на 0,3м (8%). 
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При сравнении результатoв экспериментальной группы до и пoсле занятий на тренажерах, можнo 
констатирoвать наличие положительной динамики показателей oбщей и специальной физической 
пoдготовленности. В частнoсти значимые различия при р<0,05 выявлены пo такому скоростно-
силовому качеству как прыжок в высоту с места (2,306), по технике подготовке элементов – удары по 
мячу на дальность (1,994), скоростно-силовых качеств - челночный бег 3х10м (4,303). 

При сравнении результатов контрольной группы дo и после физических упражнений, можно кон-
статирoвать наличие разнонаправленной динамики показателей скоростных, скоростно-силовых ка-
честв и техники подгoтовки элементов сотрудников Министерства Чрезвычайных Ситуаций Рoссийской 
Федерации кoнтрольной группы. При этом значимых различий между показателями при не выявлено. 
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В конце марта 2020 года Казань ушла на самоизоляцию. Выход из дома только по необходимо-

сти, выезд строго по пропускам. Люди оказались заперты не по своей воле в домах и квартирах. И как 
никогда остро встал вопрос о заботе своего здоровья, как его можно поддержать на самоизоляции, в 
режиме ограниченной подвижности, с  запретом не только на занятия подвижными видами спорта, но 
даже и прогулки, если элементарный вынос мусора в связи с угрозой здоровью, чтобы не заразиться, 
корона вирусом был разрешён только один раз в день.   

Предположим, что всё наше население Земли занимались бы активными видами спорта - в этом 
бы случае жители лишились бы более 4 млн. смертей в году. А если учесть, что около четверти милли-
она людей среднего возраста и около 80 млн. юношей и девушек ведут малоподвижный образ жизни, 
то, конечно же, встаёт вопрос, - что же делать и какой, выход найти в условиях пандемии. 

В условиях самоизоляции огромное количество людей погибло - для которых, движение было 

Аннотация: В статье рассматривается разный подход проведения занятий по физической культуре во 
время локдауна. Проведен анализ физической подготовленности до и после локдауна.  
Ключевые слова: Физическая подготовленность, физическая нагрузка, физическая культура, здоро-
вье. 
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Abstract: The article discusses a different approach to conducting physical education classes during a lock-
down. The analysis of physical fitness before and after the lockdown was carried out. 
Key words: Physical fitness, physical activity, physical culture, health. 



126 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

крайне необходимо, если бы у каждого человека дома была бы подобие кардио-тренажёра (беговая 
дорожка, эллипсоид, велотренажёр и т.д.), то ухудшение физического и эмоционального состояния бы-
ло бы меньше выражено. К сожалению, в век интернета, люди очень мало внимания уделяют физиче-
ской активности, прожигая время виртуальной реальности.  

Все мы знаем и понимаем, какое огромное влияние имеет физическая нагрузка для лечения и 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, артроза, гипертонии, диабета и других за-
болеваний, работа головного мозга, память всё завязано на физической нагрузке [1. , с. 11].  

Занятия специальной и общефизической подготовкой дома в ограниченных условиях значитель-
но проигрывают - физической нагрузке в аэробном режиме (кроссу вне помещения). Население нахо-
дится запертым в своём жилище, видит изо дня в день одну и ту же картину, что в свою очередь очень 
плохо сказывается на эмоциональном состоянии. В условиях принудительной самоизоляции человек 
понимает, как необходима смена деятельности, пейзажа, как важна физическая активность, все ощути-
ли эту двигательную бездеятельность на себе.  

В обычной жизни есть группы людей, для которых обездвиживание связано с большими потеря-
ми для своего здоровья - это люди с хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями, 
для них очень важно в любых условиях тренироваться для поддержания и улучшения качества своей 
жизни. 

Большую роль сыграли социальные сети и интернет, где размещено огромное количество ин-
формации, видео уроков. На высоте оказались дистанционные занятия физической культурой. Можно 
подобрать тренера для своих пожеланий, способностей. По онлайн трансляция можно заниматься и 
вести прямой контакт со специалистом, который исправит, подскажет ошибки и правильность выполне-
ния упражнений, плюс ко всему человек на самоизоляции вынужденно начинает чувствовать дефицит 
движения и так или иначе обстоятельства толкают его обратить внимание на своё самочувствие и здо-
ровье. 

Все высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения, очень повезло, 
тем обучающимся у которых преподавательский коллектив вёл занятия онлайн, а не скидывал зада-
ние. Средние и высшие учебные заведения, которые вели онлайн-уроки по физической культуре, по 
нашему мнению, находились наиболее выгодной позиции. При наличии камеры и небольшого участка 
пространства, студенты имели возможность дисциплинироваться по времени, не были предоставлены 
сами себе, общались. На личном примере преподавателей физической культуры проводились занятия, 
где ученикам в течение 30 - 40 минут была проведена разминка, небольшая тренировка, которая за-
действовала все группы мышц. Погрузка давалось дозированно по самочувствию, это всё очень хоро-
шо сказывалось на эмоциональном и физическом состоянии. При желании можно поддерживать отно-
сительно хорошую физическую форму организма.  

Возможно побывав на самоизоляции, столкнувшись с проблемой о которой даже никто не думал 
и, познав  все прелести физической активности, население увеличит количество людей занимающихся 
своим здоровьем [2. , с. 80].  

Для того чтобы выполнять простые и сложные физические упражнения не обязательно куда-то 
идти, вполне хватит и комнаты, вспомогательными снарядами могут быть бутылки и баллоны с водой, 
резинки, эспандеры [3., с. 139]. Для студентов с хроническими заболеваниями существуют много 
упражнений с весом собственного тела, занятия лечебной физкультурой, пилатес, йога и самой эле-
ментарной зарядкой, где кардио - нагрузку можно заменить ходьбой на месте или по комнате, будет 
неоценимый заботой о своём теле [1. , с. 16]. 

Результаты проведенного анализа показали высокую эффективность проведения занятий физи-
ческой культурой с использованием практических онлайн занятий, которые в дальнейшем можно ис-
пользовать как методическую и практическую основу для внедрения в практику работы вузов в услови-
ях изоляции [4., с. 134]. 

Данные, которые мы представили выше, дают нам возможность судить о том, что студенты, за-
нимавшиеся онлайн, намного лучше сохранили свои физические показатели в отличие от студентов 
занимавшиеся офлайн. Полученные нами данные в результате  анализа показывают, что применение 
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во время самоизоляции занятий онлайн в отличие от занятий офлайн оказали фактическое влияние на 
поддержание и даже улучшение функциональных, психоэмоциональных и физических показателей 
студентов. Это говорит об эффективности использования дистанционных онлайн практических занятий 
в условиях самоизоляции, оказывающих положительное влияние на качество жизни студентов [5. , с. 
515] в отличии от занятий проводимых офлайн. 
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Проблема формирования импрессивной речи у детей дошкольного возраста с сенсорной алали-

ей является весьма актуальной. Теоретический аспект проблемы достаточно изучен, методология име-
ет под собой сильную нейропсихологическую базу.  Практические приемы, на мой взгляд, нуждается в 

Аннотация. Обсуждается проблема формирования импрессивной речи у детей дошкольного возраста 
с сенсорной алалией. В статье рассмотрены нейрофизиологические и психолингвистические механиз-
мы компенсации данного нарушения, методологии которых вошли в обоснование приемов формирова-
ния импрессивной речи. А так же предложены приемы формирования коммуникации со взрослым у де-
тей дошкольного возраста с алалией. 
 Гипотеза исследования: процесс формирования импрессивной речи у детей дошкольного возраста с 
сенсорной алалией происходит более эффективно при использовании визуальных, кинестетических и 
аудиальных подсказок. Опорой для коммуникации у детей с алалией эффективно выступает жест на 
мотивационное действие. 
Ключевые слова. Сенсорная алалия, импрессивная речь, формирование коммуникации, анализатор-
ные системы. 
 
METHODS OF FORMING IMPRESSIVE SPEECH AND BUILDING COMMUNICATIVE INTERACTION FOR 

PRESCHOOL CHILDREN WITH SENSORY ALALIA. 
 

Tagunova Elizaveta Alexandrovna 
 
Abstract. Discussing the problem of forming understanding speech with preschool children with sensory ala-
lia. In the article are seen neurophysiological and psycholinguistic mechanisms of compensation for this disor-
der, the methodologies of which were included in the justification of the methods of formation of  understand-
ing speech. Methods of forming communication with an adult with preschool children with alalia are also sug-
gested. 
 The hypothesis of the study: the process of formation understanding speech with preschool children with sen-
sory alalia occurs more effectively using visual, kinesthetic and auditory prompts. Gesture for motivational ac-
tion may be a support for communication for preschool children with alalia. 
Key words: sensory alalia, understanding speech, formation communication. 
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дополнительной разработке и экспериментальном анализе.  
Уровень проблемы возрастает с отсутствием коррекционной помощи в раннем возрасте.  Это 

связано как со сложностью диагностики нарушения профильными врачами, так и с низкой информиро-
ванностью родителей о нормах психомоторного развития детей раннего возраста.  

Актуальность проблемы формирования импрессивной речи у дошкольников так же связана с ро-
стом рождаемости детей с перинатальным поражением центральной нервной системы различного ге-
неза. Увеличение удельного веса перинатальных поражений ЦНС у новорожденных до 70% . [1– с.4] 

Необходимо отметить, что у детей с сенсорной алалией нарушена не сама возможность разви-
тия речи, а преимущественно или исключительно возможность обучаться речи со слуха, что определя-
ет специфику коррекционной работы с данной категорией детей и с детьми, имеющими выраженный 
сенсорный компонент.  

Исследования Н.Н. Трауготт и С.И. Кайдановой показали, что при сенсорной алалии возникает 
особое состояние слухового анализатора, которое характеризуется слабостью возбудительных и тормоз-
ных процессов, маловыраженной генерализацией (непостоянное восприятие звуков, доступных физиче-
скому слуху детей). Отличительной особенностью слуховой функции при сенсорной алалии является лег-
кость появления запредельного торможения вследствие высокой функциональной истощаемости.  

Формирование импрессивной речи у детей дошкольного возраста с сенсорной алалией может 
строится на теории Л.С. Выготского «Дефект и компенсация», которая говорит нам о возможности ком-
пенсации нарушенной функции за счет опоры на сохранные функции.  

Подготовительный этап педагогической коррекции составляет выявление сохранных анализа-
торных систем, которые в коррекции будут использованы в передаче дополнительной сенсорной ин-
формации для компенсации основного дефекты слухового анализатора. Проводится диагностика визу-
ального восприятия, возможности имитации движения за педагогом.  

Диагностика визуального восприятия:  
Соотнесение предмет к предмету; крупной картинки к картинке (размер 15/15сс); предмет к кар-

тинке. 
Диагностика имитации крупной моторики:  
Ребенку дается модель действия, например хлопок в ладоши и инструкция: «Сделай так». А так-

же другие модели действий, в которых учувствуют ладони. Движения должны быть такими, которые в 
дальнейшем легко будет использовать в обучении для жестовой подсказки. 

При обнаружении недостаточной сформированности вышеперечисленных компонентов, ведется 
обучение данным навыкам.  

Основной этап педагогической коррекции заключается в выборе глаголов, с которых начнем обу-
чения сенсорного алалика. Можно заметить разницу с классическими приемами коррекции, которые 
начинают свое обучение номинациям.  

На раннем этапе коррекционной работы глаголы- «мотивационные действия» так как, во-первых, 
движение является дополнительным сенсорным ощущением, имеющем свою моторную программу, а 
это дополнительные следы памяти в сохранном анализаторе. 

 А так же мотивационные глаголы  эмоционально насыщены («Прыгай!», «Кати!», «Крути!», «Ка-
чай!», «Щекоти!») , что по многочисленным исследованиям показало, как структуры мозга, связанные с 
памятью, тесно связаны с областями мозга, которые моделируют эмоции. Вывод: информация , полу-
ченная эмоционально, запоминается лучше, чем информация, полученная нейтрально. (А.Р. Лурия).  

Когда список глаголов подготовлен, продумываем для них жесты, они должны отражать суть 
действия. Например глагол «Качай»  - жест: две ладони сложенные вместе и покачивающиеся движе-
ния. Глагол «Кати»  - жест: ладонью провести по поверхности. Это кинестетическая подсказка.  

Создаем обучающую ситуацию. Например, качаем ребенка на качелях. Задерживаем качели, да-
ем модель просьбы «Качай» и показываем жест, ожидаем от ребенка повторения за нами жеста. И 
продолжаем его качать. Так несколько раз повторяем обучающие ситуации. Ребенок может повторить 
или не повторить вокальную просьбу на начальном этапе. Цель стоит формирование импрессивной 
речи. В последующие обучающие ситуации педагог задерживает жестовую подсказку, ожидает от ре-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 131 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

бенка несколько секунд самостоятельной реакции. В последствии ребенок самостоятельно жестом и, 
по возможности, вокально начинает просить интересующие его действия. В этом обучающем подходе 
реализовывается коммуникативная функция речи, что положительно влияет на развитие речи в целом. 

На следующем этапе коррекционной работы выбираем глаголы с предметами, так как во-первых, 
движение является дополнительным сенсорным ощущением, имеющем свою моторную программу, а 
это дополнительные следы памяти в сохранном анализаторе. Конечно берем в обучающую ситуацию 
действия с предметами, которые интересны и нравятся ребенку, эмоционально окрашены и ребенок, 
предположительно, будет замотивирован их просить. Например, «Крути» - спиннер, «лей» - вода, «сту-
чи» - молоток, «кати» - мячик. Фразу не расширяем на первом этапе, это задача следующих этапов. Так 
же подбираем подходящие жесты, как на предыдущем этапе. Следующая подсказка – визуальная, для 
нее обрисовываются черно-белые рисунки (или изображения) размером 15/15 см, где изображено дей-
ствие.  

Следующая подсказка – аудиальная. Для первых глаголов с предметами, берем такие слова, ко-
торые по звучанию мы тоже можем соотнести с действием, например такие глаголы, как «катииии» - 
сказано протяжно, и «сту-чи», сказанное прерывисто. Ребенок, с нарушением фонематического вос-
приятия, сможет изначально ориентироваться на длину и мелодику слова.  

Когда все подсказки и уход от них запланирован, можем создавать обучающую ситуацию. Опишу 
ее на примере глаголов «кати» и «кидай». 

Берем емкость с шариками. Даем инструкцию «Кати» (длинно и протяжно), показываем картинку 
и «жест», ожидаем от ребенка повторения жеста и помогаем выполнить действие с предметом. Меня-
емся ролями, теперь ребенок жестом просит педагога катить ему мяч. Затем в обучение водится вто-
рой глагол, назовем это дифференциацией. Глагол «Стучи» произносится прерывисто, отлично от гла-
гола «Кати», который произносится протяжно. Предъявляется новая визуальная подсказка - картинка и 
жест. Ребенку нужно теперь ориентироваться на инструкцию, а не поступать по показу. Меняемся ро-
лями, чтобы запустить регулирующую функцию речи, ребенок уже может изменять окружающий мир. 
Далее происходит уход от подсказок. Первой редуцируется визуальная подсказка, на этом уровне ре-
бенок должен правильно выполнять действие и жест, уже без показа картинки. Затем убираем подсказ-
ку жест, ребенок при этом жест может выполнять, но от педагога модели жеста уже не предоставляет-
ся. Ребенок ориентируется на мелодику слова и ее длину. Затем редуцируется последняя подсказка – 
аудиальная, с каждой инструкцией педагог все меньше выделяет голосом удлиняя слово, хотя на этом 
этапе можно находится достаточно долго, если это необходимо ребенку.  

В дальнейшем фраза увеличивается до двух слов и более.  
Вывод: конечно в этой статье описана лишь небольшая часть работы с формированием импрес-

сивной стороны речи у детей с сенсорной алалией. Для полноценной коррекционной работы необхо-
дима работа с предпосылками импрессивной речи. В эти предпосылки входят высшие психические 
функции – память, внимание, восприятие, мышление; моторная организация речи. А так же необходи-
ма работа с фонематическими процессами. Но данный подход в работе с восприятием и пониманием 
устной речи.  

Наш опыт показывает, что перечисленные методические приемы, направленные на развитие 
процессов высшего анализа и синтеза слухоречевого анализатора и создание новой функциональной 
системы с привлечением всех сохранных анализаторов, позволяют довольно успешно компенсировать 
нарушения слухоречевых процессов при сенсорной алалии.  
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Старший подростковый возраст – является завершающим этапом первичной социализации. По 

ряду периодизаций данный период еще относится к ранней юности. При переходе от подросткового к 
юношескому возрасту у человека меняется отношения к будущему, теперь подросток начинает смот-
реть на настоящее с позиции будущего [8].  

На данном этапе взросления очень важным становится самореализация личности. Самореали-
зация  старшего подростка  представляет собой  осознанный и субъективный процесс, в рамках которо-
го происходит  раскрытие личностью своих способностей и возможностей [2].  Важной задачей образо-
вательного процесса становится создание условий для самореализации личности подростка в процес-
се обучения, которая заключается в помощи обучающемуся раскрыть свои задатки и возможности.  

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопросов самореализации личности в подростко-
вый период, а также значимости иностранного языка в самореализации подростка. Теоретический об-
зор литературных источников подчеркивает важность данной проблемы в настоящее время, когда са-
мореализаци становится значимым компонентом в личности любого индивида. Также в данной статье 
приведены результаты исследования, в которых были выявлены значимые связи между уровнем вла-
дения иностранным языком и самореализацией в подростковом возрасте.  
Ключевые слова: самореализация, иностранный язык, личность, подросток. 
 

FEATURES OF SELF-REALIZATION OF TEENAGERS WITH DIFFERENT LEVELS OF FOREIGN 
LANGUAGE PROFICIENCY 

 
Abstract: this article is devoted to the consideration of the issues of personal self-realization in adolescence, 
as well as the importance of a foreign language in the self-realization of a teenager. A theoretical review of 
literary sources emphasizes the importance of this problem at the present time, when self-realization becomes 
a significant component in the personality of any individual. This article also presents the results of a study that 
revealed significant links between the level of foreign language proficiency and self-realization in adolescence.  
Key words: self-realization, foreign language, personality, teenager. 
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Е.Н. Ярославова отмечает, что для успешной самореализации необходим принцип обучения в течение 
всей жизни – это является важным процессом для развития мирового образования в целом. Обучение 
может проходить в любой образовательной среде, как внутри, так и вне официальной системы образо-
вания. Компетентность в родном и иностранном языках служит основой для формирования межлич-
ностной, межультурной и социальной компетенции. Знание иностранных языков расценивается как 
средство реализации экономического, культурного и социального потенциала не только отдельной 
личности, но и нации или общества в целом [4]. Исследование влияния иностранного языка на разви-
тие личности было проведено Н.С. Мкртычевой. Было выявлено, что изучение исностранных языков 
положительно влияет на общее развитие личности и ускоряет процесс формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции во взрослом возрасте, а также изучение иностранного языка благопри-
ятно влияет на развитие родной речи [6]. Обучения иностранному языку в старшем подростковом воз-
расте является не только формирование и развитие у детей коммуникативной компетенции, не только 
развитие личности в целом, но и желание вести межкультурное общение на изучаемом иностранном 
языке [7]. 

Обзор теоретических источников по проблеме самореализации в подростковом возрасте через 
владение иностранным языком, показал актуальность данной проблемы.   На следующем этапе нашей 
работы, мы провели эмпирическое исследование.  

Исследование проводилось на базе муниципальных школ города Ростова-на-Дону. В исследова-
нии приняли участие обучающиеся 10-х классов. Общее количество респондентов составило 86 чело-
век. Целью исследования стало изучение особенностей самореализации старших подростков с разным 
уровнем владения иностранным языком. 

Для начала нами был определен уровень владения респондентов иностранным языком с помо-
щью анкетирования. Разделение по группам было произведено с помощью ответов на вопросы анкеты.  

В первую группу вошли учащиеся, которые могут читать и переводить со словарем – 20%. Во 
вторую группу вошли учащиеся, имеющие начинающий и элементарный уровень знания иностранного 
языка – 50%. В третью группу вошли учащиеся, которые имеют средний уровень и выше среднего – 
30%. 

Далее, с помощью опросника «Самореализация личности» С.И. Кудинова были выявлены зна-
чимые связи между уровнем владения иностранного языка и самореализацией подростков. 

Для обработки полученных результатов был применен метод математической статистики Спир-
мена.  В первой группе обучающихся, которые могут читать и переводить со словарем, выявлены зна-
чимые отрицательные корреляционные связи между самореализацией, выраженной шкалой «интен-
сивный» и «инертный» (R= -0.585*, p<0,05).  Данные показатели означают, что у учащихся отсутствует 
стремление занимать лидирующие позиции. Чем ниже уровень желания к самовыражению, тем мень-
ше активности в направлении развитии своих интеллектуальных возможностей, расширения кругозора 
и морально-нравственных качеств. 

Рассмотрим результаты в второй группе, в которую вошли обучающиеся, имеющие начинающий 
и элементарный уровень знания иностранного языка.  

Исходя из данных, можно отметить, что во второй группе  обучающиеся, которые имеют  начина-
ющий и элементарный уровень знания иностранного языка, выявлена значимая положительная корре-
ляционная связь в шкале «интенсивный» и «гармоничный» (R=0.325, p<0,05). Данная связь характери-
зуется стремлением занимать лидирующие позиции, иметь признание и постоянно совершенствовать-
ся. Чем выше уровень лидирующих позиций, тем больше обучающиеся могут анализировать свои до-
стоинства и недостатки, имеют хорошее представление о своих стремлениях и в большей степени го-
товы их реализовывать. 

Далее, рассмотрим результаты в третьей группе, в которую вошли обучающиеся, имеющие 
средний и выше уровень владения иностранным языком.  

В третьей группе обучающихся, имеющих средний и выше уровень владения иностранным язы-
ком были выявлены корреляционные связи в шкалах:  

- «гармоничный» и «адаптивный»  (R = 0.337, p<0,05). При высоких показателях гармоничного 
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уровня самореализации, учащиеся могут оценивать свои достоинства и недостатки, а также им свой-
ственно умение распределять свои ресурсы. Чем выше гармоничный уровень реализации, тем больше 
учащиеся стремятся выражать свою личность; 

- в шкале «интенсивный» и «гармоничный» выявлена значимая положительная корреляционная 
связь (R=0.401, p<0,01) Высокие показатели указывают на стремление занимать лидирующие позиции, 
иметь признание и постоянно совершенствоваться. Чем больше обучающиеся реализуют себя таким 
способом, тем больше они раскрывают собственный потенциал и стремятся к личностному росту. 

Таким образом, сравнивая полученные показатели в группах, можно отметить следующее: в  
первой группе обучающихся, которые могут читать и переводить со словарем, не проявляют особого 
интереса и стремления занимать лидирующие позиции и развивать свои интеллектуальные возможно-
сти, в отличие от респондентов во второй группы и третьей группы. Эти респонденты стремятся зани-
мать лидирующие позиции, иметь признание и постоянно совершенствоваться. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что уровень иностранного 
языка имеет значимость в процессе самореализации подростка. Изучение иностранного языка в стар-
шем подростковом возрасте, способствует раскрытию личности, дает возможность развития коммуни-
кативных компетенций, расширяет мировоззрение, тем самым инициируя формирование готовности к 
эффективной самореализации подростка.  
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III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

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

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 февраля 

XVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1307 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1308 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1309 

5 февраля 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1310 

7 февраля 
XXXV International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1311 

7 февраля 
XI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1312 

10 февраля 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1313 

10 февраля 

XXXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1314 

12 февраля 
XI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1315 

12 февраля 
XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1316 

15 февраля 

LII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1317 

15 февраля 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1318 

17 февраля 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1319 

17 февраля 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1320 

20 февраля 
IV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1321 

20 февраля 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1322 

23 февраля 
Всероссийская научно-практическая конференция  

НАУКА РОССИИ — БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1323 

www.naukaip.ru 


