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СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМ 
ВОЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В РОССИЙСКОМ 
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

ЖДАНОВ СЕМЁН ВЛАДИМИРОВИЧ,  
аспирант 

ФЕДОТОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА 
д. пед. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 

 
Развитие современной педагогической науки характеризуется влиянием разнонаправленных 

тенденций, определяющими ее теоретическое оформление. В настоящее время в науке одновременно 
сосуществует значительное количество концептуализаций, в основание которых положены различные 
критерии систематики: ведущие научные школы, название которых определяется именем основопо-
ложника (гербартианство, песталоццианство, френизм и др.), правила регуляции поведения (норма-
тивная, девиантная, превентивная педагогика и др.), методу научного познания (экспериментальная, 
сравнительная, диалектическая педагогика). Направления развития педагогической науки могут быть 
классифицированы по критерию «сфера социальной действительности», в рамках которой различают 
спортивную, школьную, военную педагогику. Военная педагогика является теоретической концептуали-
зацией, изучающей закономерности военно-профессиональной деятельности и подготовки к ней, во-
просы воспитания, обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации военнослу-
жащих и военных коллективов. В условиях обострения внимания научной общественности к проблемам 
теории военной педагогики и практической реализации ее теоретических оснований исследование про-

Аннотация: В статье анализируются проблемы динамики обращения российских исследователей к 
проблемам военной педагогики. Военная педагогика рассматривается как теоретическая концептуали-
зация, выделенная на основе критерия «сфера социальной действительности». На основе контент-
аналитического исследования двух информационных ресурсов – Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ) и Российской Государственной библиотека (РГБ) показано, что проблемы, сопряжен-
ные с тематикой подготовки кадров военнослужащих, приобретают новые грани актуальности. В появ-
лении специальных тематических исследований диссертационного уровня прослеживается восходя-
щий тренд, фиксирующий возрастание интереса и влияние потребности в подготовке кадров в соответ-
ствии с переходом армии, флота и военно-космических сил на новый технологический уклад и новые 
вооружения.         
 
Abstract: The article analyzes the problems of the dynamics of the appeal of Russian researchers to the prob-
lems of military pedagogy. Military pedagogy is considered as a theoretical conceptualization, singled out on 
the basis of the "sphere of social reality" criterion. Owing to a content-analytical study of two information re-
sources - the Russian Science Citation Index (RSCI) and the Russian State Library (RSL), it is shown that the 
problems associated with the subject of military personnel training are acquiring new facets of relevance. 
There is an upward trend in the emergence of special thematic studies of the dissertation level, which fixes an 
increase in interest and the impact of the need for training in accordance with the transition of the army, navy 
and military space forces to a new technological order and new weapons. 

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.2.html
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блем, определяющих динамику интереса российских исследователей к данной проблематике, приобре-
тает новые грани актуальности.  

Концепция и методология исследования.  
Цель исследования: определить особенности форм объективации педагогического знания, харак-

теризующего различные аспекты военно-педагогического процесса.  
Гипотеза исследования: мы исходим из гипотетического представления о том, что использование 

метода контент-анализа позволит выявить динамику интереса исследователей к проблемам военной пе-
дагогики и определить формы объективации знания, существующие в имплицитной и эксплицитной фор-
мах. 

Методы исследования. Используются теоретические методы исследования – анализ, сравнение, 
интерпретация, генерализация. В качестве специального метода, позволяющего определить интенсив-
ность обращения к проблемам, связанным с военно-педагогической тематикой, используется метод 
контент-анализа. Категорией контент-анализа является понятие «военная педагогика» во всех слово-
сочетаниях, имеющих однозначную смысловую нагрузку. Единицы счета определяются в зависимости 
от качественной специфики исследуемого информационного ресурса. Исследование проводилось в 
два этапа. Для визуализации результатов использовался графический потенциал программ EXCEL и 
PAINT.  

На первом этапе объектом исследования являлся информационный источник Российский ин-
декс научного цитирования (РИНЦ, https://elibrary.ru). Единицей счета в ресурсе РИНЦ являлась учет-
ная запись публикации, содержащая категорию анализа. Было введено ограничение в выборке, кото-
рая составила 100 единиц учетных записей. 

На основе обзора тематического содержания были определены тематические кластеры: статьи, 
монографии, сборники педагогических задач, учебные книги (учебники и учебные пособия), диссер-
тации, главы в монографиях. Отдельной позицией представлена категория «Статья в зарубежном 
источнике». Результаты контент-аналитического исследования представлены на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Полигон распределений по позиции «военная педагогика» в ресурсе РИНЦ  

(Российский индекс научного цитирования) 
 
Как показано на Рисунке 1, проблемы военной педагогики являются актуальными в научной сре-

де. Кластер «Статья» занимает первую позицию и является самой распространенной формой объекти-
вации научного результата. В ресурсе РИНЦ так же учтена статья с зарубежного источника, которую 

https://elibrary.ru/
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отнесли в отдельный кластер.  
Вторую и третью позицию по интенсивности наполнения занимают кластеры «Учебная книга» 

(включает учебники и учебные пособия) и «Диссертации», что указывает на актуальность изучения вы-
бранной темы. Наполняемость данных кластеров свидетельствует о наличии стойкого интереса к рас-
сматриваемой тематике.   

Второй этап исследования посвящен изучению содержания информационного ресурса «Рос-
сийская государственная библиотека» (РГБ, https://www.rsl.ru). Объектом анализа являлся раздел «Ка-
талог диссертаций».  Для определения интенсивности подготовки диссертаций, связанных с военно-
педагогической тематикой, был также использован метод контент-анализа. Поисковым признаком вы-
ступил концепт «военная педагогика». Единицей счета являлась тематическая учетная запись катало-
га.     

Результаты контент-аналитического исследования, включающего 81 единицу счета, представле-
ны на Рисунке 2, где на оси ординат представлено количество диссертаций на тему, связанную с воен-
ной педагогикой, а по оси абсцисс – год завершения диссертации. 

 

 
Рис. 2. Полигон распределений диссертационных исследований по военной педагогике 

 в информационном ресурсе «Российская государственная библиотека» 
 
Диссертация – научная работа, подготовленная с целью её публичной защиты для получения 

учёной степени. Количество данных работ, представленных на гистограмме, указывает на высокую 
значимость проблематики «военная педагогика». В 2015 году защищенно наибольшее количество дис-
сертаций. На второй и третьей позиции располагаются 2019 и 2021 годы, а четвертую ступень разде-
ляют 2020, 2018 и 2000 годы. Анализ показывает, что данная тема становится всё более актуальной на 
протяжении многих лет.  

Таким образом, исследование показало, что в настоящее время наблюдается усиление интереса 
к проблемам военной педагогики. Прослеживается восходящий тренд, свидетельствующий о возраста-
нии внимания и интереса к самым разным аспектам военно-педагогической проблематики как на 
уровне теории, так и в практическом плане. Данная тенденция связана с развитием системы военного 
образования, переходом армии, флота и военно-космических сил на новый технологический уклад, со-
вершенствованием вооружений и системы подготовки военных кадров.  

  

https://www.rsl.ru/


12 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 372.853 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ 

Шмакова Алина Михайловна 
студент бакалавриата, 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
Для лучшего систематического контроля у учеников используется методика тестирования, она 

отнимает не большую часть времени от урока и является достаточно эффективной в выявлении уровня 
знаний, для лучшего составления учебного плана.  Результаты такой методики способны дать доста-
точно точную количественную оценку знаний учащихся. Тесты представляют собой систему заданий, 
позволяющих измерить уровень усвоения знаний, степень развития умений и навыков обучаемых. 

Необходимо правильно подбирать вопросы и задания для тестирования, основываясь на том 
учебном плане, по которому проходит обучение, сбалансированно составлять тематические тесты. За-
дания по содержанию и количеству должны быть пропорциональны тематике пройденного урока. Ком-
бинации тестовых заданий рекомендуется составлять от менее к более сложным. Для обеспечения 
надежной и регулярной дифференциации уровня подготовленности учеников используется дифферен-
цирующие тестовые задания. 

При проведении регулярного тестирования по пройденным темам учитель может отслеживать 
усвоение учениками материала, для выстраивания максимально успешного обучения. Данная методи-
ка позволяет ученикам осуществлять самоконтроль своих знаний в процессе изучения, а также способ-
ствуют развитию вычислительных навыков. Тестирование отличается от привычного контроля тем, что 
к заданию готовится эталон, с которым сравнивают ответ учащегося. Эталон содержит в себе задания, 
ответы на которые отражают тот запас знаний, который должен оставаться у учеников после прохож-
дения темы на уроке. От этого зависит точность определения степени усвоенных знаний, эта степень 
характеризуется коэффициентом усвоения, определяемым отношением заданий, выполненных учени-
ком правильно, к общему числу задач в тесте. Одна из главных задач тестирования — это осуществле-
ние контроля, помимо этого, тест выполняет обучающую, диагностическую и развивающую функцию, 
ученики привыкают к такой системе контроля знаний, что готовит их к сдаче ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. При со-
ставлении заданий рекомендуется ориентироваться на формулировку заданий в всероссийских прове-
рочных работах по физике за соответствующий класс. 

Существует два типа тестирования по характеру ответа: выборочные и конструктивные. 
Выборочные тестовые задания характеризуются тем, что в них существует готовый набор отве-

Аннотация. В данной статье рассматривается способы применения тестового контраля знаний при 
обучении физики в основной школе. 
Ключевые слова: тестовый контроль, урок физики, методика контроля знаний. 
 

TEST CONTROL OF KNOWLEDGE IN THE STUDY OF PHYSICS 
 

Shmakova Alina Mikhailovna 
 
Abstract: This article discusses the ways of using the knowledge test contrast when teaching physics in pri-
mary school. 
Key words: Test control, physics lesson, knowledge control methodology. 
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тов, из которых один или два являются правильными. Ученику необходимо выбрать их, чтобы задание 
считалось выполненным, для этого необходимо использовать всю информацию, представленную в 
тексте задачи. 

В конструктивных заданиях выполняющий должен самостоятельно дать правильный ответ. По-
добные задания часто имеют форму вопроса, так же это может быть и требование исключить лишнее 
слово, дополнить текст, систематизировать высказывания или решить задачу, записав ответ. Возможен 
вариант, когда есть два набора утверждений, из которых нужно соответственно составить пары, 
например: вопрос-ответ, название формулы и формула в буквенном виде. 

Вопросы, состоящие из альтернативных ответов и вопросов на соотношение, являются разно-
видностью вопросов с выбором ответа. Каждый из указанных видов вопросов обеспечивает достаточ-
ную эффективность проверки на различных ее стадиях. 

Тесты, состоящие из выборочных заданий, предназначены для контроля знаний по физике и на 
них выделяется время от 15 до 20 минут. Такие тестовые задания подбираются таким способом, чтобы 
они были решаемы в устной форме, их отличает доступность, для быстрой и оперативной проверки. 
Рекомендуется составлять три варианта, в каждом из которых будет не более семи вопросов. Учащие-
ся, выполнившие тест раньше отведенного времени могут получить конструктивное задание, которое 
будет повышенного уровня. При составлении тестовых заданий необходимо руководствоваться следу-
ющими правилами: 

- текст задания должен быть корректно составлен и понятен (не более 12 слов); 
- все ответы должны выглядеть реалистичными; 
- в формулировке заданий должна прослеживаться одна логическая мысль; 
- ответы должны располагаться в случайном порядке; 
- ответы на один вопрос не зависят от ответов на другой вопрос; 
- ответы не содержат подсказки. 
Для примера правильно составленного теста по физике для 8 класса на тему «Электромагнит-

ные явления» представляем: 
Тест на тему «Электромагнитные явления» 
1. Что образуется вокруг покоящегося заряда? 
а) магнитное поле 
б) электрическое поле 
в) электрическое и магнитное поле 
2.  Если к магнитной стрелке поднесли один из полюсов постоянного магнита и южный полюс от-

клонился, то это говорит о том, что:  
а) поднесли северный полюс 
б) поднесли южный плюс 
в) не важно какой именно полюс магнита 
3. Что влияет на положение магнитной стрелки компаса? 
а) магнитная индукция Земли 
б) электрическое поле планеты 
в) Северный и Южный полюс Земли 
4. Железный сердечник, введённый внутрь катушки … магнитное действие катушки. 
а) не изменяет 
б) ослабевает  
в) усиливает 
5.  Что образуется вокруг движущегося заряда? 
а) электрическое поле  
б) магнитное и электрическое поле 
в) магнитное поле 
6.  Какое вещество слабо притягиваются магнитом? 
а) бумага 
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б) железо 
в) пробка 
7. Тела, которые длительное время сохраняют намагниченность, называются … 
а) постоянными магнитами 
б) электронами 
в) полюс Земли 
8. Где находится северный магнитный полюс Земли? 
1) Там, где расположен ее южный географический полюс 
2) Там, где находится северный географический полюс Земли 
3) Вблизи северного географического полюса нашей планеты 
4) Вблизи ее южного географического полюса 
Для правильной проверки знаний у учащихся, выполнение заданий должно проходить без ис-

пользования учебников или каких-либо записей и конспектов, без доступа в интернет. Проверка прохо-
дит при использовании эталона с ответами. 

При решении конструктивных задач ученики могут допустить разные виды ошибок, что должно 
учитываться при оценивании результатов. Ошибки, допущенные из-за внимательности, такие как: не 
переводить единицы измерения в систему инерциальную, ошибки при вычислении, в ответе записаны 
ни те единицы измерения, которые требовались в условии задания. Такие решения необходимо строго 
и внимательно оценивать, чтобы выработать у учеников внимательность при решении следующих те-
стов. Ошибки, допущенные не случайно, а из-за недостатка теоретических знаний, предполагают по-
вторное проведение тестирования для данных учеников, вне урочных заданий, после их тщательной 
подготовки и прочтения теоретического материала. Подобная система поможет учителю быть уверен-
ном в том, что каждый учащийся погрузился в каждый пройденный раздел физики. 
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Современный мир − мир постоянных открытый и нововведений. Тенденция изменений косну-

лась всех сфер жизнедеятельности человека. Образование не является исключением. Сегодня трудно 
обходиться без способности постоянно учиться, а в случае необходимости и потребностей общества и 
переучиваться. Именно поэтому умение учиться является одним из важнейших. В этом помогает осво-
ение универсальных учебных действий.  

Универсальными учебными действиями называется способность субъекта к саморазвитию и са-
мосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта [1]. 

УУД по направленности разделяютcя на следующие виды [2]: 
─ личностные 

основа на развитие мотивации, морального сознания, самооценки; 
─ познавательные 

включает поиск, исследование информации, работу с понятиями, а также формирование комбинатор-
ного мышления; 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «УУД» и его виды. Нами также было раскрыто 
формирование одного из них, коммуникативного УУД, в особенности при обучении на уроках математи-
ки среди классов основной школы, а также его актуальность и важность. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия, математика, коммуникативные УУД, обучение, 
формирование УУД. 
 

FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS IN TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL 
 

Gramanshikova Julia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Shumakova Ekaterina Olegovna 
 
Abstract: this article discusses the concept of "ULA" and its types. We also revealed the formation of one of 
them, the communicative ULA, especially when teaching mathematics lessons among primary school classes, 
as well as its relevance and importance. 
Key words: universal learning activities, mathematics, communicative ULA, training, formation of ULA. 
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─ регулятивные 
планирование и организация деятельности, самоконтроль и действие во внутреннем плане; 

─ коммуникативные 
ориентация на совместную деятельность и межличностное общение. 

Поскольку в основной школе ученики начинают овладевать различными видами мыслительной 
деятельности, то основная польза будет получаться от использования УУД в этот период. С учетом 

того, что возрастная особенность в это время −  подростковый возраст, то ведущей деятельностью 
будет являться общение, а вместе в тем и различная коммуникативная деятельность. Поэтому важно 
уделять внимание развитию данного вида учебных универсальных действий в рассматриваемый про-
межуток обучения. 

Коммуникативные действия дают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и по-
нимать, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаим-
но контролировать действия друг друга, уметь договариваться, правильно выражать свои мысли, ока-
зывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками [2]. 

И.Н. Агафонова выделяет следующие приемы формирования и развития коммуникативных УУД, 
считая обязательными элементами [5]: 

 необходимо дать время обучающимся на обдумывание верного и правильного ответа; 
 при прослушивании ответов других учеников нужно научить детей внимательно слушать 

своих одноклассников; 
 никогда не навязывать и не вносить коррективы в ответы учеников; 
 соглашаться и поддерживать все высказывания, не зависимо будут ли верны они или нет; 
 предоставлять возможность задавать вопросы и вносить коррективы на понимание выска-

зываний одноклассников, если мнения расходятся; 
 дать возможность задать уточняющие вопросы автору высказывания; 
 создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении. 
 

Таблица 1  
Этапы работы над проектом и формируемые коммуникативные УУД 

 
 
Данные действия применимы и на уроках математики, поскольку рассматриваемая дисциплина 

носит мыслительный характер. В процессе изучения данного предмета осуществляется знакомство с 
математическим языком, формирование речевых умений; ученики учатся высказывать суждения с ис-
пользованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выпол-
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нения задания, обосновывать этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями 
к заданиям учебника, дети учатся работать в группах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых 
группах [3]. 

Из вышесказанного возникает необходимость использование одного из методов проектов как 
средство развития коммуникативных УУД. 

Метод проектов − совокупность последовательных учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют учащимся приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоятельного вы-
полнения определенных практических заданий с обязательным представлением результата [4]. 

Основным критерием сформированности коммуникативных действий будут коммуникативные 
способности ученика, проявляющие в желании вступать в контакт с окружающими, знании норм и пра-
вил, которым необходимо следовать при общении с окружающими; в организации общения, включаю-
щее умение слушать собеседника, в умении решать конфликтные ситуации. 

Критерием сформированности регулятивных действий могут быть и такие способности как выби-
рать средства для своего поведения; планировать, контролировать и выполнять действие по заданно-
му образцу, правилу, с использованием норм; планировать результаты своей деятельности и предвос-
хищать свои ошибки; начинать и заканчивать свои действия в нужный момент [2]. 

Коммуникативные умения и навыки – это ключ к успешной деятельности ученика. Именно благо-
даря им на уроках можно наблюдать наличие контакта между участниками образовательного процесса, 
а значит коммуникацию, и, следовательно, являются необходимым инструментом при формировании 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Для того, чтобы организовать продуктивную деятельность, необходима рефлексия. Рефлексия – 

это процесс постоянного анализа собственной деятельности, ее результатов. А.Г. Асмолов отмечает, 
что продуктивность – это способность к практическому управлению своих планов, умение спроектиро-
вать будущее при настоящей неопределенности.  

Анализ психолого-педагогический литературы по данной проблеме дает возможность понять, что 
рефлексия – это предмет изучение ряда наук, имеет статус междисциплинарный. Она изучается фило-
софией, психологией, педагогикой [1]. 

В наше время рефлексия имеет очень важное значение, понимается в качестве механизма соци-
альной жизни. 

Если рассмотреть сущность понятия «рефлексии» современной философии, то можно увидеть, 
что рефлексия сводится к трем основным процессам: 

-как процесс обращения назад; 
-как процесс самопознания человеком собственных психических качеств и состояния; 
-как процесс понимания социальной действительности в процессе социализации [2, с.184]. 
Психология, как и философия, имеет несколько определений рефлексии. Л.С, Выготский, 

С.Л. Рубинштейн заложили основы по изучению рефлексии.  Они рассматривали рефлексию в каче-
стве основного принципа существования и развития самосознания. Рефлексия, отражая личностный 
аспект, является механизмом саморегуляции. С.Л. Рубинштейн рассматривал личность человека как 
переделанную целостность, которая задает уровень рефлексии. Рефлексия дает возможность перейти 
на более высокий уровень развития. 

Н.Н. Суртаева отмечает, что рефлексия дает возможность человеку обратиться к собственному 
миру, осознать, осмыслить свой опыт мышления, опыт деятельности, основания своих действий. 

В.А. Лекторский изучал рефлексию как процесс самосознания, который обеспечивает процесс 
анализа своих переживаний, осознанное понимание собственных психических процессов. 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность понятия «рефлексии». Мир рефлексии сложен 
и разнообразен. Рефлексия проявляется в деятельности личности, преобразует и улучшает ее. Также 
рефлексия рассматривается в качестве процессов самопознания, самоанализа. 
Ключевые слова: рефлексия, саморазвитие, деятельность, мышление, новая норма.  
 

REFLECTION IS A MECHANISM OF PERSONAL SELF-DEVELOPMENT 
 

Sadyrbayeva Amina Fanilievna 
 
Abstract: this article examines the essence of the concept of "reflection". The world of reflection is complex 
and diverse. Reflection manifests itself in the activity of the individual, transforms and improves it. Reflection is 
also considered as processes of self-knowledge, introspection. 
Key words: reflection, self-development, activity, thinking, the new norm. 
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В.К Рябцева выделяла три сферы бытия рефлексии: сфера мышления и деятельности, сфера 
коммуникации и кооперации, сфера самосознания. 

Л.Н. Борисова отмечала, что рефлексия способствует изменению личности, так как происходит 
понимание своей деятельности, способов мышления, что ведет к формированию способностей на пре-
образующую, созидательную деятельность. Рефлексия – это саморазвитие, поиск, осознание сущност-
ного во всем. 

Для педагогической науки также необходимо понимание образования механизмов рефлексии. 
В педагогике рефлексия рассматривается в качестве процесса мышления и деятельности. В ра-

ботах Г.П. Щедровицкого было введено понятие «рефлексивный выход» [3, с.20]. Рефлексивный выход 
дает возможность оказаться в рефлексивной позиции. Рефлексивный выход способствует анализу 
собственного мыслительного процесс, сконструировать иной, продуктивный способ мышления. Г.П. 
Щедровицкий отмечал, что рефлексия–это универсальный механизм развития деятельности, дает воз-
можность «выйти» из процесса деятельности и осмыслить ее, что будет способствовать ее преобразо-
ванию и развитию [4, с.55]. Благодаря наличию рефлексии возможно спроектировать новую эффектив-
ную деятельность [5, с. 327]. 

О.В. Калашникова пишет об аспекте педагогической рефлексии «обучение на опыте, т. е. посто-
янный анализ собственной профессиональной деятельности, сопоставление ее с опытом других и до-
стижениями в педагогической науке, критическая оценка своих успехов и неудач, соединение теории с 
практикой» [6, с. 17]. 

При соотнесение своего опыта с практической деятельностью другого учителя и с достижениями 
науки происходит обогащение и развитие своего опыта. 

Рефлексия помогает осмыслить педагогу собственный педагогический опыт. Именно для того, 
чтобы развивалось профессиональное мастерство, необходима интеграция опыта с рефлексией. Раз-
витие представляет собой опыт и рефлексию в единстве. Новое, необходимое образование професси-
онала содержит личностный смысл. Личностный смысл представляет собой главные идеи, которые и 
регулируют деятельность педагога, состоят из личностных установок учителя. Те принципы, которым 
следует учитель, когда выбирает методы, способы, средства обучения, -это предметный план главной, 
ведущей идеи. Ведущая идея формируются в процессе осмысления и своего педагогического опыта, и 
опыта коллег. Когда эта идея осознано принята педагогом, выступает личным убеждением, тогда она 
служит тем регулирующем направлением, которое определяет профессиональную деятельность и по-
ведение учителя. В итоге у учителя формируется способность видеть и понимать существующие про-
блемы профессионально-педагогической реальности, рефлексивно мыслить. 

Педагогическая рефлексия представляет собой интеграцию процессов исследования своей дея-
тельности, что обогащает профессионально-педагогический опыт. О профессиональной зрелости сви-
детельствует умение владеть педагогом рефлексивным анализом.  

Б.З. Вульфов рассматривал педагогическую рефлексию в качестве процесса соотнесения своей 
личности, собственных возможностей, деятельности с необходимыми требованиями педагогической 
профессии. Педагогическая рефлексия отличается своей направленностью на духовный самоанализ. 

Связь процесса педагогической рефлексии и определение новой нормы можно увидеть в работах 
О.С. Анисимова. 

 1 этап: анализ деятельности;  
2 этап: критика предшествующей деятельности на основе анализа;  
3 этап: поиск новой нормы деятельности. Новая норма позволяет выйти из рефлексии и продол-

жить прерванную деятельность [2, с.186]. 
По мнению О.С. Анисимова, человек применяет рефлексию в деятельности в момент 

затруднения, именно рефлексия помогает преодолеть данные трудности. Прежняя норма выступает в 
качестве идеи, направленной на улучшения. Человек, выходя на новую норму, путем обращения к 
существющим образцам культуры. Это не развивает культуру и человека. На саморазвитие и 
продуктивную, преобразующую деятельность человек способен только тогда, когда самостоятельно 
осуществляет рефлексию. 
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Человек, обладая рефлексией, приобретает способность руководить своей ативностью с учетом 
личных ценностей и смыслов, вырабатывать различные образы и идеи жизни. Рефлексия помогает 
человеку осознанно понимать и следить за своим состоянием, поведением, деятельностью, проводя 
анализ вносить коррективы, планировать собственное поведение и деятельность в дальнейшем. 

Рефлексия включает процессы самопознания, познание других. Рефлексируя, человек 
приобретает спосбность, чтобы соотнести собственные ценности, мнение с мнением и ценностями 
общества. 

 
Список источников 

 
1. Бизяева А.А. Психология думающего учителя. Педагогическая рефлексия. -Псков, 2004. 
2. Аверина Л.В., Боровкова Т.И., Ежова Н.А., Лавриненко Т.Д., Лутошкина В.Н., Мороз Т.Г., Пе-

черская Э.П., Савельева Н.Н., Сергеева И.В., Фролова С.Л. П24 Педагогика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. – Эл. изд. – Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 244 с.). – Нижний Новгород: НОО 
"Профессиональная наука", 2018. – Режим доступа http://scipro.ru/conf/ education.pdf.  

3. Щедровицкий, Г. Педагогика и логика / Г. Щедровицкий, В. Розин, Н. Алексеев, Н. 
Непомнящая. – М.: Касталь, 1993. 

4. Россохин А.В. Рефлексия и внутренний диалог в измененных состояниях сознания. Интерсо-
знание в психоанализе. М.: Когито-Центр, 2010, С.55-56. 

5. Курбатова О.В., Красноперова Л.Б., Солдатенко С.А. Рефлексия учебного занятия: методи-
ческий аспект (для педагогических работников). ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 
Левина п. Металл площадка, 2017, 327 с. 

6. Калашникова О.В. Развитие педагогической рефлексии: Практ. руководство для студентов и 
начинающих учителей / Науч. ред. Э.Ф. Зеер. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф. - пед. ун-та, 1998, 
С.17-18.  

 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 21 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.372 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ  

Миннуллина Розалия Фаизовна, 
Газизова Фарида Самигулловна, 

к.п.н.,доценты, 

Андина Алена Сергеевна 
студент, 

Елабужский институт  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

г.Елабуга, Россия  
 

 
Качество усвоения учебного материала показывает эффективность обучения младших школьни-

ков. 
Многие исследователи отмечают, что усвоения учебного материала — это процесс многоступен-

чатый, он состоит из ряда этапов или уровней. 
К толкованию психологических составляющих усвоения материала В.В. Смирнова относит: 
-процесс сохранения информации, после ее получения и обработки; 

Аннотация. В образовательной деятельности следует отрабатывать с младшими школьниками все три 
группы обобщения (способы, принципы, программа). Усвоение учебного материала ребенком также 
зависит от готовности актуализации знаний, их системности и полноты.  
Важным критерием усвоения материала выступает действие, содержание его дает представление об 
усвоении. Получается, что через характер действий, мы можем судить обо всех характеристиках усво-
ения. Если ученик использует новые знания на практике, они у него стали прочными, систематизиро-
ванными, это говорит о достаточном уровне усвоения учебного материала младшим школьником. 
Ключевые слова: педагог, прием, условие, деятельность, учащийся, система, обучение, цель, педаго-
гический процесс, развитие, уровень усвоения, информация, материал. 
 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MATERIAL BY YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 

Minnullina R. F., 
Gazizova F. S., 

Andina A. S. 
 
Annotation. In educational activities, all three groups of generalization (methods, principles, program) should 
be worked out with younger schoolchildren. The assimilation of educational material by a child also depends 
on the readiness of updating knowledge, their consistency and completeness.  
An important criterion for the assimilation of the material is the action, its content gives an idea of the assimila-
tion. It turns out that through the nature of actions, we can judge all the characteristics of assimilation. If a stu-
dent uses new knowledge in practice, they have become solid, systematic, this indicates a sufficient level of 
assimilation of educational material by a younger student. 
Key words: teacher, reception, condition, activity, student, system, training, goal, pedagogical process, devel-
opment, level of assimilation, information, material. 
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- позитивный настрой учеников; 
- мышление детей как показатель процесса переработки новой информации; 
- чувственное ознакомление с материалом. 
В.А. Ильин данные психологические составляющие интерпретировал с точки зрения дидактики и 

пояснил рядом психических состояний, через которые они выражаются. 
Основной компонент усвоения – позитивное отношение учеников, которое проявляется во вни-

мании детей, мотивированности к усвоению темы занятия.  
 Это соподчиняется с положенным для освоения учебным материалом, возрастом каждого из 

учеников и имеющейся скоростью работы. 
Второстепенный компонент усвоения нового материала по мнению педагогов-психологов состоит 

в чувственном ознакомлении с материалом. 
Процесс усвоения включает в себя два момента организации: 
- формирование наблюдательности у детей; 
- иллюстративность самого подаваемого материала. 
Все виды наглядной информации должны быть взаимосвязаны (словесная, символическая, 

предметная, изобразительная и др.) [4, с. 52]. 
На третьем месте усвоения принято рассматривать процесс мышления учащихся и понимание 

ими разных отношений и взаимосвязей, внедрение информации в уже существующую на практике об-
разовательную систему. 

Последний компонент усвоения нового материала связывают с запоминанием ученика, с процес-
сами сохранения материала в памяти. 

В ходе истории память исследовалась разными учеными, работы которых позволяют сделать 
вывод о том, что наибольшая результативность указанных процессов во многом зависит от ряда усло-
вий: 

- включенность ученика в активную работу; 
- точность позиций и приемов запоминания (цель, время, применение на практике и др.). 
Доказано, что материал усваивается учеником лучше, если педагог ориентирует его на необхо-

димость и важность усвоения всех сведений (они пригодятся в жизни, на практике). 
В отличии от правил ученик фиксирует это в памяти более прочно, по сравнению с механической 

формой заучивания материала. 
Говоря о компонентах усвоения, следует также отметить, что их очень много.  С.И. Тимофеев 

анализируя весь накопленный материал в данной области пришел к выводу, что в качестве основных 
следует выделять следующие из них: 

- освоений действий, их закрепление, отработка на практике; 
- получение знаний об объекте и действиях с ним. 
С.И. Тимофеев предполагает, что к данным двум компонентам усвоения нового материала уча-

щимися можно отнести процессы понимания и последующего запоминания, метод и углубление (си-
стема, конкретика, связи), закрепление информации и его поиск, выражение полученных знаний в дей-
ствии, их переработка, восприятие, память и успех, установление и закрепление взаимосвязей,  ком-
плексное восприятие и шифрование сведений, их хранение, переработка [5, с. 32]. 

В целом учащийся полученную информацию закрепляет, перерабатывает для последующего 
применения, для него важно проверить подлинность знаний на практике, в жизни.  

Так ученик самостоятельно перерабатывает материал, тренируя память, внимание, мышление, 
моторику, он оценивает здесь разные способы деятельности и пытается реализовать их. 

Процесс проверки подлинности знаний важный этап для ученика, так отрабатываются необходи-
мые навыки, происходит осмысление, закрепление. Некоторые дети проговаривают вслух процесс за-
крепления информации в деятельности, ищут сведения и заучивают их, через использование разных 
видов упражнений, логически усвоенный материал таким образом переходит в практическое действие 
человека.   

Анализ процесса усвоения материала В.А. Юрикова трактует не только через количество основ-
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ных компонентов, сколько через интерпретацию того, что все процессы, которые входят в процесс 
усвоения нового материала – запоминание, мышление, восприятие зависят и формируются только при 
организованном обучении. 

Все компоненты разделены здесь между двух полюсов учитель и ученик, а также непосредствен-
но и сам учебный материал. В.А. Юрикова рассматривает данный принцип в качестве главного в обу-
чении и усвоении нового. 

Все психические процессы, которые задействованы в усвоении, взаимопроникают друг в друга и 
являются взаимообусловленными. 

Прочность полученных знаний определяется деятельностью над их закреплением, а также каче-
ством первичного восприятия информации, ее осмыслением в целом (не только при первом знаком-
стве, но и в течении последующей деятельности). 

Главным для усвоения учебного материала учащимися выступает последний этап – закрепле-
ние, когда полученные знания переходят в практическую деятельность. 

Рассмотрим стадии процесса усвоения, которые выделяет В.М. Шишкин: 
- первичное знакомство с материалом и его восприятие; 
- специальная работа по закреплению сведений; 
- оперирование и применение знаний на практике. 
На все эти процессы непосредственно воздействует качество отношений между учителем и уче-

ником. Как от ученика, так и от учителя зависят итоги усвоения нового материала.  
Важное значение имеет первое знакомство младшего школьника с новым материалом. Ребенок 

должен быть настроен к осознанному восприятию новых сведений. Процесс восприятия сам по себе 
уже содержит операции осмысления. Он требует внимания. 

В качестве второго этапа рассматривается само осмысление в широком смысле слова.       
Плавно осмысление будет впоследствии переходить на новый этап - запоминания.  
Запоминание связано с переосмыслением усвоенного и воспринятого ранее материала. Запоми-

нание тренируется в процессе систематически организованного повторения.  
Когда ребенок переосмысливает мысль, понимает ее, одновременно оставляет в своих впечат-

лениях, что очень важно. В.К. Леонова видит в данном явлении основу всего процесса усвоения нового 
учебного материала. 

Это говорит о том, что в процессе обучения детей обязательно следует выделять время на са-
мостоятельное воспроизведение нового материала. 

Последний этап – применение знаний на практике, это не только итог обучения детей, но и спо-
соб применения новых знаний ими, их постепенный переход в сферу навыков. 

Здесь цель стоит не в овладении новыми знаниями, а в переводе их в практическую новую нишу. 
Так знания младшего школьника преобразуются в новые качества [3, с. 88].  

Стратегия усвоения начинается от знакомства с новым материалом и завершается ее примене-
нием на практике. 

Ряд ученых пытались составить свою схему поэтапного управления развитием новых интеллек-
туальных действий. 

Так, на первом этапе усвоения нового материала ученики получают цель своих действий. Педа-
гог объясняет, как следует выполнять действие. 

Затем ученик выполняет действие самостоятельно в материально-развернутой форме. Так, 
усваивается порядок действий, их сложность, содержание, а педагог в процессе этого одновременно 
осуществляет контроль за ходом усвоения учебного материала. Указанным путем, учащиеся усваива-
ют новый материал, действия. 

Затем на третьем этапе действия учеников переходят на внутренний формат (речевой) – здесь 
может быть письменная и устная речь. 

 Действие обобщается, но оно еще не перешло на уровень автоматизации. 
Четвертый этап характеризуется как речь про себя, здесь действия проговариваются на внутрен-

нем подсознании. 
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Действие по сравнению с предшествующим этапом становится свёрнутым, однако окончатель-
ное становление действия осуществляется на заключительном -умственном этапе. 

Здесь действие максимально автоматизировано, сокращено в форме внутренней речи.  
Усвоение нового материала. Зависит от прочности, которая зависит от свободного использова-

ния новых знаний – условия, время, ситуация применения. 
Прочность усвоения учебного материала учащимися зависит от системности предлагаемого мате-

риала на занятиях, его значения для личности ученика, эмоций, которые у ученика при этом формируют-
ся. 

Психологическую основу эффективности запоминания составляет чувство радости при усвоении 
материала, получение внутреннего удовлетворения. 

Лучше запоминается то, что входит в действие, работу и имеет цель практического использова-
ния.  

 Важно управлять грамотно процессом усвоения материала. Оно может осуществляться поэтап-
но при формировании интеллектуальных способностей. 

Управление процессом усвоения также может осуществляться и в классической форме, про-
блемным или программным обучением и др. Процесс усвоения каждого предмета индивидуален, здесь 
усвоение должно быть объектом управления.  

Процесс усвоения в целом обусловлен личностными характеристиками учащегося. В тоже время 
сам процесс усвоения формирует одновременно отношение младшего школьника к образовательной 
деятельности в целом. 

Такое взаимообусловленное действие приводит к развитию новых психических качеств личности: 
новые потребности, задачи, цели, мотивы, стратегии усвоения знаний, их оценка и др. [2, с. 6]. 

Ряд психологов (А.А. Алексеев, О.Т. Титова, Т.Р. Станина и др.) подчеркивают в своих работах, 
что процесс усвоения материала в каждом возрасте различен, что обусловлено и индивидуальными 
характеристиками учащегося.  

Здесь отдельное место занимает соотношение продуктивных и репродуктивных действий учени-
ков. 

Младшие школьники сильно зависят от учебного материала. Когда педагог просит воспроизвести 
материал, учащиеся начальных классов не могут ясно выразить свою точку зрения, им пока сложно 
дается внутренний анализ, систематизация полученных знаний. 

Механизм усвоения младшего школьника – это обобщение. В процессе получения знаний обоб-
щение материала у младших школьников осуществляется в трех направлениях: 

- обобщение программы действия; 
- обобщение принципа действия;  
- обобщение способа действия. 
Обобщение принципа действия означает, что младший школьник осваивает процесс законы, 

правила, порядок действий, обобщение способа означает, что ученик понимает, как следует осуще-
ствить определенное действие на практике.  Программа действия – это есть совокупность, алгоритм, 
группа действий.  

Таким образом, делая вывод отметим, что в образовательной деятельности следует отрабатывать 
с младшими школьниками все три группы обобщения (способы, принципы, программа). Усвоение учебно-
го материала ребенком также зависит от готовности актуализации знаний, их системности и полноты.  

Важным критерием усвоения материала выступает действие, содержание его дает представление 
об усвоении. Получается, что через характер действий, мы можем судить обо всех характеристиках усво-
ения. Если ученик использует новые знания на практике, они у него стали прочными, систематизирован-
ными, это говорит о достаточном уровне усвоения учебного материала младшим школьником [1, с. 19]. 
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С 29 декабря 2019 года мир столкнулся с угрозой вируса, который, как считается, вырвется 

наружу. в Китае. После стремительного распространения этого вируса, превратившегося в глобальную 
пандемию, охватившую весь мир, были приняты правила, касающиеся запретов на поездки, карантина 
и чрезвычайных мер для снижения скорости распространения пандемии и обеспечения социального 
дистанцирования. Однако пандемия оказала значительное влияние на многие области, включая, в 
частности, образование. Параллельно с его влиянием на школы и систему образования, образова-
тельная среда была переформулирована, и, таким образом, дистанционное образование стало веду-
щей средой. 

Дистанционное обучение относится ко всем образовательным и учебным мероприятиям, прово-
димым для улучшения отношений и общения между преподавателями, студентами и документами, 

Аннотация: В данной статье ставится цель определить мнение студентов о дисциплине по русскому 
языку, проводимых в форме дистанционного обучения в условиях пандемии. Автор приходит к выводу, 
у студентов были проблемы с Интернетом, а также они не посещали занятия по русскому языку из-за 
неподходящей домашней обстановки и неэффективных процессов общения.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, очное обучение, студент, русский язык, интернет.  
 

DETERMINATION OF STUDENTS' OPINIONS ON THE PERSPECTIVE OF TEACHING RUSSIAN 
LANGUAGE REMOTELY 
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Annotation: This article aims to determine the opinion of students about the discipline in the Russian lan-
guage, conducted in the form of distance learning in a pandemic. The author comes to the conclusion that the 
students had problems with the Internet, and they also did not attend Russian language classes due to inap-
propriate home environment and inefficient communication processes. 
Key words: distance learning, full-time education, student, Russian language, Internet. 
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связанными с обучением, с помощью информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Исходя 
из этого определения, дистанционное образование можно рассматривать как одну из мер, принимае-
мых в части деятельности, связанной с образованием и обучением. [1, с. 119]. 

Всем известно, что дистанционное образование способствует обучению на протяжении всей 
жизни, индивидуальному развитию и экономике страны. Однако деятельность по обучению и обучению 
может время от времени прерываться, что приводит к невозможности достижения ожидаемого успеха. 
Чтобы улучшить этот успех, педагогическая деятельность должна осуществляться эффективно. В этом 
процессе, хотя учащиеся извлекают выгоду из возможности получения образования удаленно и без 
необходимости ходить в школу, они получают образование без личного общения, групповой работы, 
занятий в классе и социального развития. [3, с. 71]. 

Наука о русском языке многопрофильна: в нее входит современный русский язык, его история и 
диалектология, смежные науки – орфография и пунктуация и другие. Русский язык как родной относит-
ся к числу важнейших учебных предметов, составляющих вместе с другими дисциплинами основу об-
щего образования выпускников. От уровня его преподавания, следовательно, во многом зависят успе-
хи учащихся в овладении как самим русским языком в качестве средства общения во всех формах его 
применения, так и всеми остальными учебными предметами. Поэтому следует уделять больше внима-
ния предмету с точки зрения планирования дисциплины. [2, с. 89]. 

Наше исследование было разработано, чтобы выяснить мнение студентов гуманитарных наук о 
дистанционном обучении вышеупомянутых пар во время пандемии. (В вузах занятия всегда прохо-
дят парами – это 2 академ. часа) Поскольку в литературе отсутствуют исследования, посвященные 
дисциплинам по русскому языку, проводимым с дистанционным обучением, данное исследование 
представляется принципиально важным. 

При изучении мнений студентов гуманитарных наук о парах по русскому языку, проводимых при 
дистанционном обучении, была использована методика фокус-группы, которая является одним из ка-
чественных методов исследования. Целью этой методики является получение глубокой, подробной и 
многомерной качественной информации о точках зрения, опыте, интересах участников по отношению к 
предмету. Интервью было проведено с пятью студентами 2-го курса, пятью студентами 3-го курса и 5 
обучающимися 4-го курса. Каждая встреча длилась в среднем 1 час 20 минут. 

Наши студенты – это будущие учителя, обучающиеся на педагогических факультетах, чтобы 
стать учителями после окончания учебы. Это исследование было проведено с участием 15 студентов 
гуманитарного факультета, обучающихся во 2-м, 3-м и 4-м курсах ТПИ им. Д.И. Менделеев. 

В ходе фокус-интервью будущим учителям были заданы вопросы. Во-первых, каковы положи-
тельные и отрицательные стороны дистанционного обучения?  В соответствии с ответами 30 (73,2%) и 
11 (26,8%) студентов высказали свое мнение о негативных и позитивных аспектах соответственно. 
Учитывая негативные отзывы, они заявили, что в основном сталкиваются с проблемами, связанными с 
интернетом, такими как отключение интернета и технические проблемы. Они не могут следить за лек-
цией из-за неудобств дома и частых гостей, и им приходится уделять время работе по дому. Кроме то-
го, они также заявили, что не могут легко задавать вопросы преподавателю, как в классе, что приводит 
к плохой системе обратной связи и отсутствию исправлений.  

Среди наиболее положительных отзывов – отсутствие необходимости присутствия, возможность 
сохранять видео и просматривать их снова и снова, учиться лучше использовать технологии благодаря 
дистанционному обучению, а также пользоваться PDF-файлами и документами, связанными с лекция-
ми по русскому языку и уделять больше времени данным дисциплинам.  

Во-вторых, будущим учителям был задан вопрос: «В какой степени и как изменились ваши при-
вычки к конспектированию и методы обучения по отношению к паре по русскому языку во время ди-
станционного обучения?». Большинство студентов заявили, что они учатся, делая записи, в то время 
как некоторые раньше учились усерднее. Кроме того, один из них заявил, что восполняет свои недо-
статки, пересматривая книги. С другой стороны, во время дистанционного обучения 6 студентов заяви-
ли, что они больше не делают заметки, в то время как некоторые респонденты учатся с помощью PDF-
файлов и просматривая видео.  
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В-третьих, студентов спросили: «Что касается оценки экзаменов, вы бы предпочли электронную 
оценку или оценку лицом к лицу? Почему?». Большинство студентов предпочитают очную оценку, и 
только трое заявили, что они предпочитают электронную оценку для получения более высоких оценок 
на экзаменах. Другие заявили, что они подвергаются слишком большому количеству домашней работы, 
стрессу или проблемам со скоростью интернета. Они также добавили, что личное оценивание позволя-
ет им отвечать на вопросы экзаменов без помощи других, и что экзамены было бы не так легко сдать. 
Очная оценка лучше, чтобы преподаватель убедился, что учащиеся понимают, что они изучают, и 
предоставить недостающие знания.  

В нашем исследовании учитывались мнения студентах о парах по русскому языку, проводимом в 
рамках дистанционного обучения. Мнения были взяты из различных аспектов занятий по русскому язы-
ку, проводимых в рамках дистанционного обучения. Определение положительных и отрицательных 
сторон системы и того, как изменились привычки изучения и конспектирования информации в процессе 
пандемии, а также положительных и отрицательных аспекты электронной оценки. Выдвинутые идеи и 
мнения могут также помочь сформировать и улучшить систему, пары по русскому языку и другие дис-
циплины. Таким образом, это поможет повысить эффективность процесса. 
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Учебная мотивация занимает главную позицию в формировании личности младшего школьника, 

без нее невозможно становление результативной учебной работы, а также потребностей и возможно-
стей учащегося в отношении собственного образования, совершенствования, становления. 

Педагог начальных классов способен формировать у школьника желание учиться, это основа 
для получения результативного образования в последующих классах (среднее и старшее звено). 

Вопросами формирования мотивации учеников всегда занимались многие ученые, как правило, 
для ребенка недостаточно одного единственного мотива к обучению, чаще всего это целый комплекс. 

Аннотация. В статье автор рассматривает проблему развития учебных мотивов, где ведущую роль 
занимает сам педагог. Мотив учебной деятельности развивается под воздействием ряда факторов, 
прежде всего к ним относится интерес, который имеет ряд специфических особенностей, он может 
проявляться и совершенствоваться только при тесном контакте педагога и младшего школьника. 
Познавательный мотив ученика поддерживает также и полное доверие к педагогу. Для становления 
положительного мотива к процессу учения необходимо наличие ряда факторов: позитивное отношение 
к знаниям; стремление постоянно узнавать что-то новое; организация учебной деятельности педгогом и 
др. 
Ключевые слова: познание, младший школьник, процесс обучения, мотив, мотивация учения, форми-
рование, обучение, процесс, развитие, поддержание. 
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Annotation. In the article, the author considers the problem of the development of educational motives, where 
the teacher himself plays a leading role. The motive of educational activity develops under the influence of a 
number of factors, first of all, they include interest, which has a number of specific features, it can be manifest-
ed and improved only with close contact between the teacher and the younger student. 
The cognitive motive of the student also supports full confidence in the teacher. For the formation of a positive 
motive for the learning process, it is necessary to have a number of factors: a positive attitude to knowledge; 
the desire to constantly learn something new; the organization of educational activities by a teacher, etc. 
Key words: cognition, junior student, learning process, motive, motivation of learning, formation, training, pro-
cess, development, maintenance. 
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Сфера мотивации ученика систематически подвергается перестроению, изменению, развитию. 
Учителя начальных классов должны хорошо разбираться в процессе учебных мотивов детей семи – 
одиннадцати лет. В.А. Иванова подчеркивает, что мотивация учебной деятельности оказывает прямое 
воздействие на результативность и эффективность обучения школьника. 

Соответственно интерес к учебе быстро угасает, если мотивационная сфера школьника слабая, 
низкая. Здесь не только падает успеваемость, но и происходит разрушение процесса развития лично-
сти, что в подростковом возрасте может привести к серьезным формам девиантного поведения.  

С.А. Лаврентьева подчеркивает, что учебный процесс начинается в период дошкольного детства 
человека и продолжается на протяжении всего периода обучения в школе, а затем и в системе высших 
учебных заведений. 

Проблема мотивации занимает существенную позицию в науке психологии и в связи с тем, что 
получение образования выступает одной из основных целей личности. 

Само определение мотивации всегда рассматривалось в широком ключе. И в наше время иссле-
дователи по-разному трактуют указанное понятие [4, с. 18]. 

Так, А.К. Харина пишет, что мотивация напрямую зависит от целей и установок личности, уровня 
его притязаний, убеждений, ценностей и условий деятельности. 

На сферу мотивации прямое воздействие оказывает мировоззрение человека, его субъективные 
и объективные знания, умения, навыки. Влияет на мотивационную сферу личности и непосредственно 
сам характер человека.      

Все указанные факторы в совокупности оказывают воздействие на принятие решения человеком.  
В.Е. Демьянов характеризуя мотивы рассматривает их действенность и личностный смыл обуче-

ния. Учение как процесс сам по себе должен иметь значение для школьника. Только при данном усло-
вии можно говорить об успешности учебной мотивации обучающегося.  

Отношение ребенка к учению выражается через потребность к обучению, цели получения обра-
зования, эмоции, отношение к знаниям в целом. 

Среди всех мотивов ведущую роль занимает мотив интереса, это неотъемлемая часть учения. 
Поэтому занимаясь формированием мотивов к учению, педагог должен прежде всего заботиться о сти-
мулировании интереса младшего школьника к учению. 

Для учащихся начального звена обучение в школе – это новый, интересный и увлекательный 
процесс. Педагог не должен упустить момент связанный с формированием интереса ребенка к школь-
ной жизни, занятиям, коммуникациям со сверстниками и педагогами. 

Также А.Н. Николаев справедливо отмечает, что для младшего школьника педагог – это источник 
всего нового, ученик доверяет учителю все. 

Чтобы не задал учитель, ученик готов это выполнить, он открыт и желает получить похвалу и 
признание со стороны педагога. 

Деятельность ученика не может осуществляться в отрыве от действий педагога.  Интерес к учению 
в первом классе может зажечь только сам учитель, он должен вызывать интерес ребенка к себе [3, с. 12].  

Младшие школьники проявляют умственную активность, только если педагог непосредственно с 
ними общается и контактирует. Если педагог проявляет пассивность, интерес детей к учению резко 
снижается. 

Большой вклад в определение понятия учебная мотивация вносит трактовка В.С. Семенова и 
В.А. Кротова. Ученые понимают учебную деятельность как общественно значимую работу, через кото-
рую личность усваивает достижения науки, культуры. 

Социальный смысл учебной деятельности подчеркивает также оценивание его обществом и зна-
чимость. Сама по себе учебная деятельность человека регламентирована рядом социальных норм и 
требований. 

В процессе обучения систематически интерес ребенка к итогу обучения возрастает, а познава-
тельный интерес при этом падает и снижается.   

Внутренняя мотивация к обучению может формироваться только при создании специальных 
условий для развития и становления познавательного интереса.  
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Среди отечественных ученых имеется ряд подходов к определению термина мотивов и толкова-
нию мотивов учебной деятельности в целом, их роли и значении в структуре личности.  

Для младших школьников среди всех мотивов к учению существенное место занимает мотив 
оценок. Младшие школьники не всегда верно понимают связь оценки и уровня знаний. Но тем не менее 
они хотят получить высокую отметку за свой ответ. 

Если педагог дает учащимся на выбор две задачи, одна из которой имеет цель научить ребенка 
новому, умению рассуждать, логически мыслить, тренировать внимание, то он предпочитает второй 
вариант задания, который имеет итог – получение отметки учителя.  

Отметка для младшего школьника — это показатель его места среди других учеников в классе, 
перед самим педагогом либо родителями, они не всегда относятся к оценке как к итогу своих знаний [5, 
с. 144].  

Через оценку младший школьник получает социальное мнение о себе как о личности. 
Некоторые дети чрезмерно переоценивают свои возможности, они стремятся получить высокий 

балл любыми способами и часто переоценивают свои способности и возможности. 
Учитель начальных классов должен формировать представление ребенка об оценке как показа-

теля уровня его знаний, а не общественного статуса в классе среди сверстников. 
Выставляя оценку, педагог должен быть внимателен, ведь для младшего школьника она может 

нести опасность развития негативных качеств личности и эгоистических его склонностей. 
Формирование и становление мотивов учения на практике тесно связаны с содержанием учебной 

работы в целом.  
В.А. Никифоров считает, что у учащихся начальной школы лидирует мотив, связанный с эмоцио-

нальной сферой, а не познавательной деятельностью, который в ряде случаев может полностью отсут-
ствовать. 

Также следует подчеркнуть, что младшие школьники проявляют интерес к любой новой деятель-
ности, которые выступают основой формирования интеллектуального интереса в будущем. Ученик 
третьего класса способен четко оценивать результат своих действий, у него формируется смысловая 
основа поведения. Это проявляется в том, что ученик сначала думает, а потом совершает определен-
ный поступок. Импульсивность все больше отходит на второй план, уходит непосредственность, кото-
рая свойственна всем детям дошкольного возраста. 

Также к четвертому классу ученики могут менять цель учения, если перестраивается общая 
структура работы. Однако нельзя забывать, что для младшего школьника на первом месте остается 
игровой мотив, которые часто отражается в форме детских игр, а в конце начального обучения в играх 
на компьютере [1, с. 177]. 

Таким образом, делая выводы, отметим, что в развитии учебных мотивов ведущую роль занима-
ет сам педагог. Мотив учебной деятельности развивается под воздействием ряда факторов, прежде 
всего к ним относится интерес, который имеет ряд специфических особенностей, он может проявлять-
ся и совершенствоваться только при тесном контакте педагога и младшего школьника. 

Познавательный мотив ученика поддерживает также и полное доверие к педагогу. Для становле-
ния положительного мотива к процессу учения необходимо наличие ряда факторов: 

- позитивное отношение к знаниям; 
- стремление постоянно узнавать что-то новое; 
- организация учебной деятельности педагогом; 
- отметки и оценки, получаемые учащимся; 
- отношение ребенка к отметкам не как к качеству своих знаний, а как к оценке стараний; 
- лидирование игрового мотива в процессе обучения в начальной школе. 
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Сейчас в социуме востребованы люди активные, креативные, мобильные и толерантные, кото-

рые могут оперативно решать любые ситуации и задачи, проявляя при этом инициативу. 
Современная личность должна уметь проводить анализ, наблюдать, делать предположения, от-

Аннотация. Автор статьи, делает вывод о том, что грамотное применение поисковых методов обуче-
ния в процессе развития личности младшего школьника служит залогом достижения главных задач 
обучения и воспитания детей.  
Педагог начального звена должен правильно выбирать среди большого разнообразия поисковых мето-
дов наиболее эффективные из них, подходящие по возрастным и иным индивидуальным критериям 
учеников приемы. 
В целом работа по применению поисковых методов обучения в процессе развития личности младшего 
школьника это систематическая, длительная, многогранная и сложная по своей структуре деятель-
ность, требующая предельного внимания и компетенции педагога. 
Ключевые слова: младший школьник, обучение, поисковый метод, личность, развитие, педагог, инте-
рес, деятельность, воспитание. 
 

THE USE OF SEARCH METHODS OF TEACHING IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE 
PERSONALITY OF A YOUNGER STUDENT 

Galich T. N., 
Bykova E. S. 

 
Annotation. The author of the article concludes that the competent application of search methods of teaching 
in the process of developing the personality of a younger student is the key to achieving the main tasks of 
teaching and raising children.  
A primary-level teacher should correctly choose among a wide variety of search methods the most effective of 
them, suitable for the age and other individual criteria of students, techniques. 
In general, the work on the application of search methods of teaching in the process of developing the person-
ality of a younger student is a systematic, long-term, multifaceted and complex in its structure activity that re-
quires the utmost attention and competence of the teacher. 
Key words: junior student, training, search method, personality, development, teacher, interest, activity, edu-
cation. 
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вечать за свои действия, уметь осуществлять исследования и поиск необходимой информации. 
Как показывают исследования проблемы и вопросы развития личности человека в том числе 

обучающегося всегда привлекали внимание многих исследователей, ученых, данные исследования 
актуальны и в наше время. 

Личность — это наиболее сложный объект для изучения, постичь его во всем многообразии 
очень сложно, каждый раз открываются все более новые и интересные факты о внутреннем мире и 
возможностях человеческого разума. 

Только систематически занимаясь саморазвитием, собственным обучением и воспитанием мож-
но сохранять баланс и душевное равновесие. Для этого с самого раннего возраста человек должен 
научиться прислушиваться к своим ощущениям, потребностям, интересам и чувствам. 

Педагог, работая с учениками начального звена ставит перед собой задачу развития личности 
младшего школьника как одну из основных задач современной системы образования [4, с. 6]. 

Ведь как показывает практика в современном мире высоких технологий мы все испытываем де-
фицит развития личностной сферы, что во многом связано снижением объема живого общения между 
людьми, отсутствием интереса детей к чтению книг, художественной литературы, что служит основой 
духовного развития человека. 

Не хватает времени в семье для полноценного установления контактов с ребёнком, так как 
большую часть свободного времени родителей занимает работа. Это ведет к тому, что с самого рож-
дения ребенок все больше проникает в мир технологий, компьютеров, ноутбуков, гаджетов и телефо-
нов, социальные сети заменяют ребенку общение, игру, развитие, обучение, чтение и многие другие 
процессы, которые столь необходимы для полноценного и гармоничного развития личности. 

Применение поисковых методов обучения играет существенную роль в процессе развития лич-
ности младшего школьника. Поэтому данным методам уделяется существенное внимание в процессе 
обучения.  

Особенно важно правильно сформировать необходимые личностные навыки и умения в млад-
шем школьном возрасте. Именно от качества и уровня развития личностной сферы ученика во многом 
будет зависеть в будущем его успеваемость по основным предметам, а также интерес и мотивирован-
ность к процессу обучения и трудовой деятельности в целом. 

В.П. Беспалов пишет, что развитие личности младшего школьника осуществляется непосред-
ственно в процессе его самостоятельной деятельности, направленной на достижение определенного 
результата. В частности, под таким процессом исследователь видит использование педагогом в ходе 
обучения и воспитания поисковых методов обучения школьников. 

Младший школьник ищет выход из проблемной ситуации, подключая к данной деятельности не 
только все свои основные психические процессы (память, внимание, речь, мышление, воображение), 
но и определенные способности, знания, умения и навыки, что непосредственно отражается на совер-
шенствование личностных качеств ученика [2, с. 17]. 

Как показывает практика сформировать личностные качества школьника в процессе использова-
ния поисковых методов обучения не совсем просто, это требует от педагога определенных профессио-
нальных компетенций. 

В данном процессе необходимо также принимать во внимание и личностные качества учащегося. 
В связи с данным вопросом возникает ряд задач, как правильно начать применять поисковые методы 
обучения в целях развития личности младшего школьника, из каких элементов состоит личностная 
сфера учащегося, как правильно разделить на этапы всю систему работы и др. 

Для применения поисковых методов обучения в работе ученики начальных классов должны 
уметь проявлять определенную активность, стремление к инициативе, овладению новыми знаниями, 
чувства коллективизма, желание развиваться. 

С одной стороны, данные умения и навыки вполне естественны и просты, но тем не менее для их 
формирования и становления в младшем школьном возрасте необходимо соблюдать ряд условий и при-
держиваться определенных правил при организации образовательно-воспитательной деятельности. 

Ребенок должен чувствовать, что неправильный ответ, это тоже определенный результат, кото-
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рый ведет его впоследствии к формулированию верного ответа. Учитель, родители и сверстники не 
должны критиковать школьника, если что-то ему не удается с первого раза. 

В возрасте семи – одиннадцати лет каждый ребенок раскрывается в своем ключе, все дети име-
ют абсолютно разные направления, потребности и склонности. Важно создать все необходимые усло-
вия для полноценной реализации учеником своих возможностей. 

Для этого педагог должен видеть к чему имеется склонность у конкретного ученика (чтение, рисо-
вание, вокал, творчество, спорт, хореография, артистизм, исследовательская деятельность и др.) [1, с. 
47]. 

Для развития личности учащегося в процессе применения поисковых методов обучения учитель 
всегда должен оставлять место для проявления воображения, творчества, фантазии ребенка, как пра-
вило в младшем школьном возрасте — это очень значимо и важно. 

Педагог должен поощрять достижения и успехи ребенка, систематически стимулировать его к 
новым успехам, инициативе, активности. Также все дети по – разному воспринимают информацию, ко-
торую дает педагог, скорость усвоения у всех детей разная. Прежде чем приступить к исполнению учи-
тель должен убедиться, что ситуация правильно воспринята учеником. 

Необходимо принимать во внимание в целом темп работы школьника, иначе поисковые методы 
обучения будут вызывать у ученика только отвращение к процессу познания и развития.  

Все упражнения поисковой направленности должны иметь игровую форму, так как основная дея-
тельность младших школьников — это по-прежнему игра. Игра – это мотив для ребенка, который по-
буждает его непосредственно к совершению определенных действий. 

Сами поисковые методы обучения направленные на развитие личности ребенка, должны содер-
жать в себе нравственно-моральный компонент. 

Это могут быть ситуации на развитие и становление культурных, эстетических чувств, эмоцио-
нальной сферы. Важно прослеживать начальный уровень развития личностных качеств младших 
школьников и последующую динамику их изменения. 

Применение поисковых методов обучения в процессе развития личности младшего школьника 
должно выступать систематическим, целенаправленным, научно обоснованным процессом. 

Педагог должен уметь подключать к данному процессу и семью ребенка, успех развития любых 
качеств личности младшего школьника всегда зависит от согласованности работы цепочки «педагог – 
ребенок – родитель» [3, с. 28]. 

Таким образом, следует помнить, что грамотное применение поисковых методов обучения в про-
цессе развития личности младшего школьника служит залогом достижения главных задач обучения и 
воспитания детей. 

Педагог начального звена должен правильно выбирать среди большого разнообразия поисковых 
методов наиболее эффективные из них, подходящие по возрастным и иным индивидуальным критери-
ям учеников приемы. 

В целом работа по применению поисковых методов обучения в процессе развития личности 
младшего школьника это систематическая, длительная, многогранная и сложная по своей структуре 
деятельность, требующая предельного внимания и компетенции педагога. 
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When we look back to the past years especially the year after the 2018, there is a complete change in 

every sphere due to the virus that put a danger of the people’s health all over the world. According to the def i-
nition of WHO (World Health Organization) Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease that is 
caused by the SARS-CoV-2 virus. As it is seen from the definition this virus is considered one of the unfamiliar 
type to the science, for this reason each country around the globe locked down.That caused a great issue in 

Abstract. This paper covers the education needs and analysis for the learners in both public and higher edu-
cation students. Mainly it covers the impact of the pandemic period for the students, such as chances and 
possibilities to them. It covers the PESTLE analysis on key factors, political, economic, sociocultural, techno-
logical, legal and environmental sectors in the higher education system in particular in Uzbekistan in the post 
pandemic period. This article makes the research on the experience on education system; also what new pos-
sibilities does this period provide to the learners. Here readers can also find the issues that are risen in the 
post COVID 19 period for both teachers and learners.  
Key words: effect, innovation, possibility, covid 19, teaching, learning. 
 

МИР ПРОШЛОЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ОБРАЗОВАНИЕ В 
УЗБЕКИСТАНЕ. УЧЕБНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ В 

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
 

Турсунбекова Нигора 
 
Аннотация. В этой статье рассматриваются образовательные потребности и анализ для учащихся как 
государственных, так и высших учебных заведений. В основном он охватывает влияние периода пан-
демии на студентов, такие как шансы и возможности для них. Он охватывает анализ PESTLE ключевых 
факторов, политического, экономического, социокультурного, технологического, правового и экологиче-
ского секторов в системе высшего образования, в частности, в Узбекистане в постпандемический пери-
од. В данной статье проводится исследование опыта системы образования; также какие новые воз-
можности этот период предоставляет учащимся. Здесь читатели также могут найти проблемы, возник-
шие в период после COVID 19 как для учителей, так и для учащихся. 
Ключевые слова: эффект, инновация, возможность, covid 19, преподавание, обучение. 
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every sphere of the economy in each country, especially in education system all over the globe.  
This virus was firstly recorded in China, in mid –November. Initially, it was thought as usual mutation of 

some viruses, which was closer to this type;however, it was different type of virus to the science. The first fatal 
case by COVID-19 was the 61-year-old woman from Wuhan, China in 2020. The pandemic case was reported 
by WHO on 30 of January in 2020 in the State of Kerala, and it had a huge impact to the tourism in Wuhan, 
China (Wikipedia). The first death case due to the COVID-19 was reported in Uzbekistan on March 15, 2020. 
More than 5 million people have been infected with this virus; still there are several cases by this virus. It is not 
the end, there are several stamps of COVID-19, they are also in some cases have the fatal cases. The impact 
of this issue is noticeable seen in education. More than 90% students worldwide were affected during the 
lockdown; in particular, it started from April 2020 (UNESCO report) due to the virus, pandemic situation the 
WHO advised to create the social distancing as the part of the prevention, as this virus can spread very fast. 
For this reason schools, colleges and the universities closed. All classes and exams were delayed or post-
poned. In Uzbekistan, 2020 all exit tests for pupils who were graduating the school were postponed. That year 
remained as without examination in people’s memory.  

COVID era changed the world completely, providing the opportunity on new digital era. This period in 
human’s life has created new openings in education system, it taught people to manage and handle problems 
in fast and effective way(.Gavil et al,.). It has given the prospect to continue the education process for both 
tutors and learners. Teachers all over the world have carried on teaching via different digital application, as-
sessing their learners task in online mode, further it has helped them to develop soft skills on both educators 
and learners.(. Gavil et al.,) the most used apps during the pandemic period have been Zoom, Google meet, 
Youtube and some social media application such as Telegram, WhatsAppand others. In central Asian coun-
tries in particular Uzbekistan most used social media in teaching remained as Telegram, as this app consid-
ered one of the approachable and affordable one, almost all can use this app and upload and download the 
information.  

Education during the pandemic period in Uzbekistan 
In order to prevent of the pandemic COVID -19, the Uzbek government has taken several measures. 

One of them is to close all education places such as schools and institutions from the beginning of this pan-
demic period. From 15 of March 2020, by the Ministry of Public Education, also Ministry of Higher Education 
announced the lockdown, and starting of the holiday period for all pupils and students. Further, those who 
studied in different regions or capital city in Uzbekistan were sent immediately to their hometown.The authority 
organized transport , which were free of charge. One of the initial reason was to protect the citizens’ health. 
After the 1 st of April, both public and higher education ministries released the further action, which was con-
nected with providing continuous education for pupils. Ministry of Public Education set series of programs for 
classes from 1-11, in different specialized classes, Russian and Uzbek classes. It should be mentioned that all 
programs were broadcasted on affordable TV channels, the time of these TV classes were announced via 
Telegram channels or on the TV channels before starting time.  The programs were organized in primary clas-
ses and higher classes on different TV channels. The teachers from different schools were involved to this 
process, during the pandemic period they organized the transport for them, as transport system was also re-
stricted in the country. Students who studied at universities were taught via Zoom video conference, also some 
video classes were sent to the special applications later,they downloaded classes and sent the tasks for their 
tutors. 

Beneficial sides of COVID-19 on education 
One of the positive effect of pandemic era on education is moving to the blended learning. Education 

system of Uzbekistan presented handling difficulties and challenges in this period. By creating new opportuni-
ties to learners, they experienced opportunity for transforming from traditional education to digital  education. 
People who involved on teaching encouraged both teachers and learners to become more technology savvy. 

-adopting and reading soft copy learning materials: one of the positive side of this period is that people 
accustomed using the e-version of books for their learning need, it opened new approach in learners life, such  
as saving time, saving the environment. 

-collaborative work, especially in the teaching sphere, it has been considered as beneficial for people 
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who have connected their life with teaching. In the lock down period most teachers in Uzbekistan organized 
more online meetings in order to share some experience.(Educationasia.in 2020) 

-organizing more online meeting via several platforms were also a massive opportunity for them. Still 
people prefer to participate online rather than offline conferences. One of the reason for this preference is it is 
timesaving, affordable in every corner of the world. 

-people also learned how to use the digital technology and implement it to their class. 
- Learners all over the world learned how to manage their time in the pandemic period .In addition they 

had much time to self-study. 
-Distance learning was in the leading position in this period, except this many online courses libraries 

opened the access to the visitors. One of them courser online platform, where more than hundred courses 
were available for the people who would enhance new skill and knowledge. More than 100 teachers in Uzbek-
istan were trained or retrained in particular discipline. 

Negative impact of COVID-19 on education 
Within the positive impact of COVID-19, there are some negative impacts of this pandemic period on 

education and lifestyle of people. 
-due to the canceling classes in both school and universities, all exams either postponed or delayed at 

all. These exams both graduating and entering exams. Because of the lockdown in Uzbekistan 3 semesters at 
universities were transmitted to the online teaching that means it caused huge gap in student’s mind. Later, it 
presented as the form of aggression during the offline mode education. According to the statistics by Govern-
ment Statistics Committee in 2021 after moving the offline mode learners were less prepared more aggres-
sive, due to spending too much time in front of the screen, this habit made them addicted to the digital world.  

PESTLE analysis of post COVID period on higher education 
This analysis is done by selecting and reading some materials on this pandemic era, it is analyzed  
Within several categories: 
Growing student acceptance of online study: 
-In the post- pandemic period it is observed most universities started offering online courses for appli-

cants: as blended learning proved one of the efficient and affordable type of teaching and learning  (Economic 
and Social  factor ) 

-Most courses and new skills are offered by online platforms, as it is explained in better way by profes-
sionals.( Social factor) 

- most offered courses  or disciplines cannot be either learned or taught by watching some fragment of 
the video, also learners need at least a laptop, and the Internet in order to access these courses. (Social, eco-
nomic, Technological factors) 

 The pandemic period all over the world effected immensely to the education sector all over the world in 
particular in Uzbekistan. By creating many challenges and difficulties, it gave the opportunity to survive in this 
period. It gave the chance to adopt new digital technologies and applications into the teaching and learning 
atmosphere. These digital technologies have become the part of the teaching in the classroom. Even though, 
it had an immense chance to learn some new skills most learners in Uzbekistan are remaining without high 
speed Internet and usual personal computers. Due to this, they still prefer to have face-to-face learning rather 
than blended education. 
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Одним из важных педагогических условий в образовании детей с нарушениями интеллекта 

является повышение их интереса к образованию через информационно – коммуникационные 
технологии. 

Первый глава государства Н.Назарбаев в Послании народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отметил: «Прежде всего, должна измениться роль 

Аннотация: в данной статье показано значение инновационных подходов к обучению истории 
Казахстана для детей с нарушениями интеллектуального развития. Наряду с важностью 
инновационных подходов, полностью рассмотрен ход его применения. Приведены данные об 
эффективности инновационных подходов. В разделах методологических и теоретических основ 
преподавания истории приведены сведения о том, какая информация поступает. 
Ключевые слова: интеллект, инновации, способы обучения, воспитание, специальная педагогика. 
 
INNOVATIVE APPROACHES TO TEACHING THE HISTORY OF KAZAKHSTAN TO SCHOOLCHILDREN 

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES. 
 

Kydyrova Didar Ualikhanovna 
 

Scientific adviser: Bekmuratova Gulzhanar Togyzbaevna 
 
Abstract: this article shows the importance of innovative approaches to teaching the history of Kazakhstan for 
children with intellectual disabilities. Along with the importance of innovative approaches, the course of its 
application is fully considered. Data on the effectiveness of innovative approaches are presented. The sections 
of methodological and theoretical foundations of history teaching provide information about what information is 
received. 
Key words: intelligence, innovation, methods of teaching, education, special pedagogy. 
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системы образования. Наша задача - сделать образование центральным звеном новой модели 
экономического роста. Программы обучения необходимо направлять на развитие критического 
мышления и навыков самостоятельного поиска. Вместе с тем необходимо уделить особое внимание 
формированию IT-образования, финансовой грамотности, развитию национализма, на данном этапе 
меняется парадигма современного образования». [1] 

На основе информационно-педагогических технологий удалось кардинально изменить роль учи-
теля, учитель определен не только носителем знаний, но и руководителем и проводником самостоя-
тельной творческой работы ученика. В связи с этим в процессе преподавания является интерактивной 
обучающей моделью современного дня, т.е. обучения инновационным методам. 

«Инновация» в переводе с латинского означает «новое, обновление, изменение, внедрение чего-
то нового, новаторство». В педагогической литературе используются: инновация – в значении «новиз-
на», «новый метод», «изменение», «новая методика». А.М.Саранов в своей работе «Теоретические 
основы развития системы инновационного образования отмечает, что инновационный процесс, его 
структура вытекают из идей использования нового». 

Инновационный процесс-целостная деятельность по созданию, освоению и распространению, 
применению, реализации новшеств. Инновационный процесс также рассматривается как «инструмент 
новой методологии». Одной из особенностей социального и экономического развития современной 
эпохи можно назвать наличие автоматизированных и информационных технологий. [2, с. 4]  

В каждой стране есть дети с тяжелой умственной отсталостью, которые нуждаются в особых 
формах воспитания и обучения. Вопросы оказания специальной помощи таким детям весьма актуаль-
ны. Лица с тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности являются инвалидами детства; имея 
грубые нарушения познавательной деятельности, речи и эмоциональной сферы, они не способны к 
самостоятельной жизни и требуют постоянного надзора и опеки. Однако при организации специального 
обучения они усваивают элементарные формы коммуникации, овладевают несложными трудовыми и 
социальными навыками, т.е. могут быть в определенной степени интегрированы в общество. [3, с. 4] 

В специальной педагогике по методике обучения истории детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью нет фундаментальных исследований, но ряд работ представляют несомненный интерес. В 
сборнике «Опыт преподавания истории во вспомогательной школе» под редакцией М.И. Кузьмицкой 
(1964) обобщался первый опыт преподавания истории во вспомогательной школе, в ней были пред-
ставлены общие вопросы преподавания истории во вспомогательной школе (И.Б. Лурье), дидактиче-
ские приемы преподавания истории во вспомогательной школе (Ж.И. Шиф), опыт работы с наглядными 
пособиями на уроках истории СССР (И.Б. Шулятикова), формирование представлений и понятий исто-
рического времени (И.И.Фейкельштейн). Материалы, представленные в названом сборнике и сегодня 
сохраняют актуальность, т. к. они указывают на то, что несмотря на психическое недоразвитие, ум-
ственно отсталые дети имеют большие потенциальные возможности и могут их реализовать в учебной 
деятельности на уроках истории. Так, Ж.И. Шиф отмечает, что возможности развития обучаемых оли-
гофренов значительнее, «чем принято думать». По ее мнению, преодоление стереотипных способов 
действия при выполнении сходных задач и наличие в «пассивном фонде» приобретенных знаний и 
навыков несомненный признак потенциальных возможностей олигофренов. Ж.И. Шиф пришла к важ-
нейшему выводу о том, что задание оказывалось выполненным умственно отсталым школьником, как 
только коррекционная работа в условиях эксперимента была специально направлена на то, чтобы 
учить их преобразованию «пассивных» знаний в «активные». Именно в таком преобразовании учебной 
деятельности умственно отсталых школьников в процессе обучения и состоит, по нашему мнению, 
смысл коррекционной работы.  

Сейчас в сфере образования внедряются различные технологии, но среди них главное – вы-
брать необходимость и эффективно применять ее на каждом этапе урока. Проблема не в повсемест-
ном использовании технологий, а в том, что человек ориентируется на результат. Поэтому умение ис-
пользовать на уроках истории наглядный метод и технические средства-единственная задача, стоящая 
перед учителем. Всестороннее использование на уроке новых технологий, технических средств, поиск 
необходимого для урока материала в информационном пространстве, облегчит работу учителя, сэко-
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номит его время, позволит увеличить объем новой информации и вызвать интерес учащихся. При ис-
пользовании электронных учебников на уроках учащиеся расширяют ранее полученные знания и само-
стоятельно выполняют творческие задания. Новейшая организация занятий в школе с использованием 
информационных технологий, создание условий для повышения роли и деятельности учителя, форми-
рование компетенцией учащихся на основе теоретических, научно – педагогических и психологических 
исследований, воспитание у учащихся гуманности, патриотизма, сознательности, нравственности, тру-
долюбия посредством информационных технологий и инновационных методов обучения. Основной 
задачей является использование инновационных методов в учебном процессе в зависимости от уровня 
знаний и возрастных особенностей ребенка. Психологически облегчает процесс усвоения материала 
учащимися. Вызывает познавательный интерес к предмету. Зрачки смотрят в глаза. Растет умение ис-
пользовать наглядность на уроке. Появляется интерес к изучению истории и повышению успеваемости. 
Будет полное усвоение теоретического материала.  

Так, Капустин А.И. (1974) провел исследование по формированию исторических понятий у уча-
щихся вспомогательной послы на основе организации их умственной деятельности. Исследование А.И. 
Капустина основано на теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, 1965). Было доказано, что умственно отсталым детям, так же как и детям с нормальным ин-
теллектом, доступно поэтапное овладение умственными действиями, но первые более нуждаются в 
опоре на разнообразные наглядно - практические, иллюстративные и словесные виды помощи. На ос-
нове экспериментальных данных автор выделяет несколько этапов в формировании умственных дей-
ствий у детей с психическим недоразвитием: подготовительный этап, в ходе которого производится 
реконструкция и перестройка нечетко сформированных житейских знаний, которые способствуют фор-
мированию начальных представлений и адекватных действий на уровне наглядного и образного мыш-
ления; переходный этап - этап трансформации предметно - наглядных образов в понятия; основной 
(интегративный) этап способствует объединению в определенную систему отдельных исторических 
представлений и понятий. [4, с. 34-35]   

Специфика обучения детей с нарушениями интеллекта по методике В.Воронковой. Этап в млад-
шем школьном возрасте - важнейший этап формирования жизненных ресурсов детства, период ста-
новления его социального положения, интенсификации общественных отношений, расширения миро-
восприятия и развития личностных качеств. Этот период становится очень важным для умственно от-
сталых детей, так как многие из них не могут овладеть дошкольным воспитанием общественных отно-
шений, то есть ребенок не получил существенной коррекционной помощи до школы. Научно доказано, 
что функциональные дефекты в состоянии здоровья человека обусловили умственную отсталость в 
социальном результате и получили широкое распространение сложные дефекты. Теоретической осно-
вой программы коррекционного занятия является закон развития Л. С. Выготского –ребенка с ограни-
чениями в развитии и нормальным развитием; структура и способность к компенсации дефектов; со-
здание системной памяти при обучении детей с ограничениями в развитии, создание дифференциаль-
ных условий в процессе формирования коррекционной психолого-педагогической программы. Про-
грамма курса коррекционного занятия. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет свою 
цель: создание позитивных условий для сенсорных свойств каждого объекта познания ребенка на ос-
нове правильного и адекватного распределения сенсорных свойств, качеств, признаков. На основе до-
стижения этих целей рассматривается ряд следующих задач: обобщение чувственного объема на ос-
нове усвоения контроля, включение в речь с выделением основных признаков предметов, целенаправ-
ленность психических процессов на память, мышление, речь, воображение.[5]  

C помощью новых методов можно совершенствовать знания и повышать качество обучения обу-
чающихся. Проведенные занятия по современным интерактивным методам обучения основываются на 
предметах поиска, глубокого изложения знаний, упражняются в способах, аргументации, овладевают 
единством теории и практики, индивидуально и совместно с группой упражняются в поиске путей ре-
шения проблемы, учатся считаться с мнением своих товарищей, выслушивать острую критику и делать 
из нее соответствующие выводы. 
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В настоящее время вопрос патриотического воспитания обучающихся образовательных учре-

ждений является, на мой взгляд, первостепенной задачей общества и государства.  В не простых со-
временных условиях, когда мы наблюдаем резкое обострение проблемы сохранения национальных 
ценностей, возникает абсолютная необходимость в разработке и реализации качественно новых под-
ходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего поколения обучающихся всех форм образовательных учреждений: от 
школьников до студентов колледжей и вузов. При проведении социальных, экономических, политиче-
ских реформ, существенно меняется социокультурная среда для обучающихся образовательных учре-
ждений, также постоянно изменяются принципы функционирования самих образовательных учрежде-
ний, и в этом смысле, значение и роль  патриотического  воспитания молодежи в современной России 
обществе значительно возрастает. 

 Сегодня патриотизм рассматривается как сложное, целостное, интегральное, личностное обра-
зование рассматривается в работах многих ученых-психологов, социологов, педагогов.  

  В моём понимании патриотизм выступает как одна из наиболее значимых ценностей, которая 
присущая характерна для   всех сфер жизни  государства и общества, он является важнейшим духов-
ным качеством личности и характеризует уровень ее развития. То есть, чем выше уровень патриотизма 
личености, чем более высокий уровень её развития. 

Среди работ  по патриотическому воспитанию следует отметить следующие: 
1.Пашкович И. А. пособие «Патриотическое воспитание: система работы, конспекты уроков, раз-

работки занятий», которое раскрывает систему патриотического воспитания в школе и рекомендуется в 
помощь администрации образовательных учреждений и классным руководителям для планирования и 
организации работы по патриотическому воспитанию школьников. 

2. Буторина Т. С., Овчинникова Н. П. учебное пособие « Воспитание патриотизма средствами об-
разования», в котором авторы  предлагают определённые методики, способствующие устранению не-
достатков школьной программы. Данное учебное пособие рекомендуется как педагогам, так и студен-
там различных образовательных учреждений, а также учащимся школ.  

3. Касимова Т.А., Яковлев Д.Е,  методическое пособие «Патриотическое воспитание школьни-
ков», в котором авторы представляют свой взгляд на проблему воспитания подрастающего поколения 
в целом, рассматривают деятельность педагогов по патриотическому воспитанию школьников в част-
ности. 

Аннотация: Статья посвящена патриотическому воспитанию учащихся образовательных учреждений.  
В статье раскрывается понятие и аспекты патриотизма, процесс формирования патриотических ка-
честв обучающихся, указываются основные компоненты патриотизма, приводятся результаты прове-
дённого исследования уровня патриотических настроений старших школьников. 
Ключевые слова: патриотизм, аспекты патриотизма, компоненты патриотизма, основные направле-
ния работы патриотического воспитания. 
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  А.П. Куницин в «Наставлении воспитанникам» подчёркивал, что основными задачами воспита-
ния молодого поколения должны быть: «водворить в сердце сына праотеческие добродетели, учинив-
шие бессмертным целое поколение; даровать согражданам истинного соревнователя в общественных 
пользах» [2, c.141].  

В.Г. Белинский считал главной задачей нравственного воспитания развитие у детей чувства чело-
веческого достоинства, патриотизма, гуманизма, любви к труду: «Всякая благородная личность глубоко 
осознаёт своё кровное родство, свои кровные связи с отечеством...Любить свою родину — значит пла-
менно желать видеть в ней осуществление идеала и по мере сил своих споспешествовать этому» [1, 
c.488]. 

   Говоря о патриотическом воспитании в школе, следует отметить, что  патриотизм начинает 
формироваться только в процессе обучения и дальнейшей  социализации, а также воспитания обуча-
ющихся. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными 
стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества. 

Что же прежде всего включает в себя патриотизм?                                                                 
 Безусловно, патриотизм включает чувство определённой привязанности к месту, где человек 

родился, гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ, уважительное отноше-
ние к историческому прошлому России, гордость за социальные, культурные достижения своей страны. 

  Сегодня, с учётом анализа различных исследований, посвящённых изучению  аспектов патрио-
тизма, можно точно утверждать, что патриотизм  личности -это прежде всего сложное интегральное 
психологическое явление, которое включает в себя три ключевых аспекта:  

1. Когнитивный -  все знания и представления, которые есть; 
2.  Эмоциональный  -  выражается в отношении  и чувствах; 
3. Поведенческий - предполагает готовность к определённому действию, установку и непо-

средственно само действие. 
    Не стоит забывать, что формирование патриотических качеств обучающихся - это процесс, 

имеющий непосредственную целевую направленность, который и специально организуется  в образо-
вательном учреждени. Также, стоит отметить, что само чувство патриотизма нельзя привить в прину-
дительном порядке, то есть мы говорим именно о формировании данного чувства у учащихся в резуль-
тате организуемого должным образом педагогического процесса. 

 В России существует действующая Государственная программа РФ «О патриотическом воспи-
тании граждан РФ на 2016-2020 годы». Программа ориентирована на все социальные слои и возраст-
ные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодёжи [3]. 

   Мною проводились исследования в форме анкетирования в одном из образовательных учре-
ждений города Рязани с целью определения уровня патриотических настроений обучающихся старше-
го школьного возраста.  

    В период с 16 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года мною было проведено анкетирование 
по теме магистерской диссертации по патриотическому воспитанию старшеклассников. В анкетирова-
нии приняли участие учащиеся 1 курса одного из колледжей города Рязани в возрасте от 15 до 18 лет, 
были анкетированы 5 групп, общим количеством учащихся 80 человек. В анкете было 10 вопросов с 
вариантами ответов: 1.Да, 2. Нет, 3. Затрудняюсь ответить. Результаты проведенного анкетирования 
показали достаточно высокий уровень патриотических настроений учащихся (возрастная аналогия 
старшеклассников в школе), чувства гордости за достижения своей родной страны -России в различ-
ных направлениях деятельности.  

   В период со 02 апреля 2021 года по 26 апреля 2021 года мною было проведено повторное ан-
кетирование с целью отслеживания динамики изменений (роста или снижения) патриотических настро-
ений учащихся данной возрастной группы. Были анкетированы учащиеся того же колледжа, тех же 5 
групп 1 курса в возрасте от 15 до 18 лет, с теми же вопросами анкеты. Общее количество анкетируе-
мых составило 52 человека. Результаты проведенного анкетирования показали высокий уровень пат-
риотизма учащихся. При этом в ответах на 3 вопроса анкеты отмечается увеличение % положительных 
ответов (рост патриотических настроений), на 3 вопроса анкеты установлены показатели, примерно 
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соответствующие показателям аналогичных вопросов, заданных в ноябре 2020 года, на 4 вопроса ан-
кеты установлено уменьшение % положительных ответов анкетируемых. 

В период с 04 октября 2021 года по 06 октября 2021 года мною было проведено анкетирование  
по теме магистерской диссертации по патриотическому воспитанию старшеклассников. В анкетирова-
нии приняли участие учащиеся 1 курса одного из колледжей города Рязани в возрасте от 15 до 18 лет, 
были анкетированы 2 группы, общим количеством учащихся 50 человек. В анкете было 10 вопросов с 
вариантами ответов: 1.Да, 2. Нет, 3. Затрудняюсь ответить. Результаты проведенного анкетирования 
показали достаточно высокий уровень патриотических настроений учащихся (возрастная аналогия 
старшеклассников в школе), чувства гордости за достижения своей родной страны -России в различ-
ных направлениях деятельности. 

В период с 07 октября 2021 года по 08 октября 2021 года мною было проведено повторное анке-
тирование в том же колледже с целью изучения патриотических настроений учащихся более взрослой 
возрастной группы — учащихся 4 курса, а также сравнения полученных показателей уровня их патрио-
тизма с уровнем патриотизма учащихся 1 курса. Были анкетированы 2 группы учащихся в возрасте от 
18 до 20 лет, с теми же вопросами анкеты. Общее количество анкетируемых составило 20 человек. 
Результаты проведенного анкетирования показали в целом высокий уровень патриотизма учащихся. 
При этом в ответах на 5,6,7,8,9, вопросы анкеты был зафиксирован более высокий уровень патриоти-
ческих настроений у учащихся 1 курса по сравнению с уровнем патриотических настроений учащихся 4 
курса при ответе на аналогичные вопросы анкеты. 

Проведённые мною исследования показали в целом достаточно высокий уровень патриотизма 
учащихся старшего школьного возраста. 

  Вместе с тем, полученные результаты указали на необходимость проведения комплексной ра-
боты в данном образовательном учреждении, направленной на поддержание и дальнейшее повыше-
ние уровня патриотического настроений указанной возрастной группы учащихся, повышения уровня 
сформированного у них патриотизма. 

По моему мнению, именно на старших подростков следует обращать особые усилия в школе, 
иных образовательных учреждениях в процессе патриотического воспитания., так как именно в этом 
возрасте формируется самосознание, определённая Я-концепция личности обучающегося, стремление 
к идентичности.   
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Представленная статья является продолжением уже опубликованных работ, в одной из которых 

были определены идеологические аспекты альтернативной системы воспитания, историко-
политические условия и базовые принципы построения этой системы [1]. Во второй -  авторы рассмот-
рели педагогические аспекты альтернативной воспитательной системы [2]. В этой статье авторы пред-
ставят более подробно самые сложные - духовно-нравственные аспекты «философии выживания».  

Аннотация: В статье, носящей дискуссионный характер, авторы обращаются к духовно-нравственным 
аспектам «философии выживания» как альтернативной воспитательной системы. Авторы критически 
относятся к секуляризационным процессам в образовании в их современном виде, отрицающем рели-
гиозные ценности как таковые. В статье представлен нравственный идеал, соответствующий русскому 
менталитету, который предполагается реализовать в рамках рассматриваемой альтернативной воспи-
тательной системы. 
Ключевые слова: «философия выживания», альтернативная воспитательная система, секуляриза-
ция, духовно-нравственное воспитание, русский менталитет, современная образовательная система. 
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Abstract: In the article, which is of a debatable nature, the authors address the spiritual and moral aspects of 
the "philosophy of survival" as an alternative educational system. The authors are critical of secularization pro-
cesses in education in their modern form, which denies religious values as such. The article presents a moral 
ideal corresponding to the Russian mentality, which is supposed to be implemented within the framework of 
the alternative educational system under consideration. 
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Само понятие «духовно-нравственное воспитание» появилось в нашей педагогике в середине 90-
х годов прошлого века. Отказавшись от квазимарксистских воззрений, выраженных в советской педаго-
гике в теории нравственного воспитания, отечественная педагогика попыталась соединить нравствен-
ность с духовностью. И если определение «нравственности» для педагогов было более - менее понят-
ным, то с «духовностью» возникли проблемы. 

Во-первых, вся советская педагогика, из которой вышли многие специалисты современной сфе-
ры образования, строилась по принципу секуляризации, уходящему своими корнями в эпоху европей-
ского Просвещения. Каким образом организован духовный мир атеистов? Признают ли вообще атеи-
сты существование духовного мира? Кто в большинстве своем педагогические работники – люди веру-
ющие или суеверные? Ответы на эти вопросы до сих пор остаются открытыми. Само понятие духовно-
сти было обозначено в научных трудах, но четко его не определили. 

Во-вторых, если признать под духовностью свойство личности общаться с духовным миром, её 
окружающим, тогда сразу встает вопрос о конкретной организации этого духовного мира. И тогда вера 
человека, должна быть реализована в какой-либо из религиозных систем. 

В-третьих, само понятие «воспитание» воспринимается большинством педагогов, как термин су-
губо светский. Современная педагогика озабочена формированием качеств личности, необходимых 
для существования в западноевропейской системе ценностных координат. И духовность, и религиоз-
ность там имеют негативный оттенок. В Рождественском интервью телеканалу «Россия24» Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл отметил, что если изначально секуляризация предполагала разделе-
ние сфер государства и церкви, то нынешние секуляризационные процессы несут в себе отрицатель-
ные характеристики, присваиваемые религиозным ценностям.  

Современная педагогика, так же как и советская, не учитывает специфику русского менталитета, 
не может усвоить, что на генетическом уровне русский человек, вне зависимости от условий воспита-
ния, всегда остается русским и, отчасти, православным. Нельзя зачеркнуть тысячелетнюю историю 
формирования русского менталитета. Современная педагогика продолжает веровать в то, что челове-
ка можно создать с нуля, что внешние условия жизни имеют определяющее значение. Почему же тогда 
среди воспитанников детских домов, пребывавших в одинаковых условиях, кто-то «переваливается с 
зоны на зону», а кто-то обустраивает свою жизнь и приносит пользу обществу? 

Светский характер современной российской государственности, закрепленный на нормативно-
правовом уровне, не дает юридических оснований реализовывать духовно-нравственное воспитание в 
его истинном смысле. Об этом можно говорить, дискутировать, писать научные статьи, но реализовы-
вать это воспитание на практике, в рамках государственных образовательных организаций  - невоз-
можно. Встает вопрос, зачем политические лидеры 90-х годов прошлого века вообще стали использо-
вать этот термин?! 

Возможно, они предполагали, что в рамках традиционных религиозных конфессий будут созданы 
учебно-воспитательные структуры, которые будут действовать параллельно государственной системе 
образования и осуществлять духовно-нравственное воспитание молодёжи. Такие структуры, например, 
в рамках Русской православной церкви действительно стали создаваться (воскресные школы, моло-
дёжные православные клубы и т.п.), активно работают духовные семинарии и академии. Но массовый 
характер эта деятельность не приобрела. Подавляющее большинство молодёжи продолжают оста-
ваться вне религиозных объединений. Соответственно, духовно-нравственное воспитание на практике 
остается вне педагогической плоскости. Хотя говорят об этом много, особенно на всероссийских меро-
приятиях, организуемых Русской православной церковью, например в рамках ежегодных Международ-
ных рождественских чтений. 

Если анализировать специфику работы воскресных школ, созданных практически при каждом 
храме, можно заметить, что работа хорошо налажена с дошкольным и младшим школьным возрастом. 
Но с наступлением подросткового возраста начинаются большие проблемы. Уходя из-под родитель-
ской опеки, подросток ищет приложение своих сил в коллективах своих сверстников. Стремление к 
взрослости, самостоятельности, толкает подростка уходить из привычных схем взаимодействия. Педа-
гоги – женщины, проявляющие безотносительный характер взаимоотношений, уже не справляются[3]. 
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А переход к относительному характеру любви происходит очень жестко. Многие священнослужители 
либо не знают о возрастных психологических особенностях, либо не придают этому серьезного значе-
ния. 

Один из авторов этой статьи постоянно общается с социально-активной молодёжью. Это хоро-
шие ребята, любящие свою Родину, уважающие старших, изучающие историю, умеющие трудиться, но 
когда им предлагаешь зайти в храм, они отказываются, они боятся ошибиться, не знают как там себя 
вести, они не видят смысла общения с Богом, потому, что не имеют опыта этого общения. Основной 
принцип пассивного атеизма -  «Может быть Бог есть, но я его не видел» - характерен для большей 
части современной молодёжи. 

«Философия выживания» - это светская воспитательная система, основанная на нрав-
ственном понимании сущности русского человека. Зададимся риторическим вопросом и попытаемся на 
него ответить, при всей возможной спорности полученного ответа: «Много ли сейчас осталось дей-
ствительно русских людей?». Умеем ли мы: петь русские народные песни; танцевать русские 
народные танцы; знаем ли наизусть «Символ веры»?! Понятно, что это только внешние проявления 
внутренней сущности, но они важны как показатели принадлежности к русской цивилизации. В 
РОССИИ ИСТИНО РУССКИХ ЛЮДЕЙ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО. Но у многих людей вера в Бога и 
преданность Отечеству  заложено в генах. От этой сущности не уйти. И если выстраивать воспита-
тельную работу с учетом ментальных черт, результаты будут обязательно. 

Мы рекомендуем знание молитвы «Символ веры» не столько ради того, чтобы посещать 
литургию, а для понимания сущности православия как ментальной черты русского характера. 

Мы посещаем храм для того, чтобы молодой человек не боялся туда зайти, чтобы он знал, 
как написать записку (о здравии и за упокой), куда поставить свечку, к какой иконе приложиться, а 
будет он ходить на службы или нет, это его выбор. 

Для многих священнослужителей – такой подход неприемлем, так как не гарантирует полного во-
церковления. Но именно такой подход дает молодому человеку самому сделать выбор. Для молодёж-
ного возраста это очень важно. 

Кроме того, наша воспитательная система исходит из серьезной проблематики действительно-
сти. В отличие от современных бизнес-тренеров, мы доносим до молодёжи правду: хочешь выжить в 
условиях капиталистических отношений и при этом остаться человеком – используй поддержку духов-
ного мира, ищи пути взаимодействия с ним. Проси, и дано тебе будет. 

Мы с очень большой долей условности делим окружающих людей на три основных категории: 
1) Люди, живущие заботами материального мира, как себя одеть, обуть, накормить, обустроить 

с комфортом свою жизнь, искать и находить удовольствия через материальное и финансовое благопо-
лучие. Бог может быть и есть, но я с ним не встречался, и мне нет до него никакого дела. 

2) Люди, живущие по принципу «Дай Богу – богово, а кесарю – кесарево». Это люди имеющие 
опыт общения с Богом, желающие и имеющие эту связь. Но в силу объективных обстоятельств  они 
вынуждены жить заботами материального мира, имея социальные обязательства перед своими близ-
кими, родственниками, друзьями, сослуживцами. 

3) Люди, служащие Богу. Это в основном насельники монастырей, священнослужители, их 
родственники и помощники. Этих людей не волнуют проблемы материального существования. Они 
ищут путь в Царство Божие. 

Главная задача нашей воспитательной системы вывести молодёжь из первой категории во вто-
рую. Для нас важно, чтобы молодой человек получил опыт духовного общения. Перейдет он в третью 
категорию или нет, это нам неведомо. Но помочь ему сделать первые шаги, самые сложные в этом пу-
ти, очень важно. При этом мы не берем на себя обязанности священнослужителей – вести в Царство 
Божие, хотя и не отвергаем для молодого человека такой возможности в дальнейшем.  

Прежде чем начинать эту работу, нужно ответить на простой вопрос: Кто в центре нашего миро-
здания  -  Бог или человек? Хотим мы или нет нам придется делать этот тяжелый нравственный выбор, 
так как вектора развития направлены в противоположные стороны. Об этом авторы писали в статье о 
педагогических аспектах «философии выживания».  
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Еще одна очень важная проблема, влияющая на духовно-нравственнное воспитание  в совре-
менных условиях, это официальная установка на многоконфессиональность. Традиционных конфессий 
в нашей стране всего четыре: православие, ислам, буддизм и иудаизм. Есть те, кто покланяется «зеле-
ному богу» - его величеству доллару, но в официальном перечне этой конфессии нет. Установка же на 
многоконфессиональность предполагает огромное количество различных верований, в том числе и 
идолопоклонство. Либерализм в этом вопросе противоречит нашему менталитету и создает огромное 
количество социальных проблем.  

В нашем современном мире одновременно сосуществуют люди трех различных типов: 
- советский человек, который любит свою Родину, верит в себя, но отрицает Бога; 
- российский человек, который любит свое Отечество, но верит в различные сущности (Бога, Ал-

лаха, Высший разум, Доллар и т.п.); 
- русский человек – верит в Бога (православие) и любит своё Отечество.  
В зависимости от места проживания процент представленных типов в каждом регионе свой. На 

это влияет не только географическое положение, исторические традиции, но и уровень урбанизации. 
Истинно русские люди остались в основном в сельской местности Русского Севера и Сибири, а 

также в некоторых районах Юга и Центра России, где менее комфортная среда обитания и сохрани-
лись православные святыни. В крупных мегаполисах, где темп жизни в разы превышает спокойную 
жизнь глубинки, истинно русских людей практически не осталось. В погоне за долгожданной свободой, 
молодёжь стремится в крупные мегаполисы, считая, что комфорт и бытовая обустроенность будут спо-
собствовать достижению высокого уровня материального благополучия. А то, что при этом могут воз-
никнуть нравственные и духовные проблемы, молодёжь пока не задумывается. 

Современная система образования, как заботливая мама, идет на поводу у стремления молодё-
жи жить комфортно, «чтобы у меня было всего побольше и мне за это ничего не было». Система фор-
мирует прежде всего такие качества личности, которые будут обеспечивать материальное благополу-
чие: коммуникативность, приспособленчество, хитрость, беспринципность. Овладение новейшими ин-
формационными технологиями, развитие творческого потенциала, рассматривается как способ дости-
жения финансового благополучия. Некоторые воспитатели возразят, а что в этом плохого? Реальность, 
когда молодой человек живет в условиях жесткой конкуренции капиталистического мира, умноженная 
на русский максимализм дает общество, где каждый сам за себя. Общество, в котором люди живут по 
этому принципу, не способно к развитию. Это принцип,  лежит в основе западноевропейской цивилиза-
ции, к которой мы не принадлежим, хотя и хотим этого. Он чужд русскому менталитету. Для русского 
человека чувство справедливости важнее чувства материальной комфортности. Это противоречие для 
нас является сущностью многих этических и психологических проблем. Только объединяя свои усилия, 
современные русские люди смогут противостоять современным вызовам. Если, конечно, это русские 
люди. 

В тоже время современная система образования не уделяет особого внимания таким качествам 
личности как дисциплинированность, трудолюбие, ответственность, коллективизм, чувство долга. А 
там, где об этом говорят, дальше разговоров дело не идет. Хорошо, если эти качества личности фор-
мируются в семье, молодой человек готовится к выживанию в тяжелых условиях капитализма. Но в 
чаще всего формирования этих качеств в семьях не происходит. 

В заключение, попробуем представить нравственный идеал, который наиболее соответствует 
нашему менталитету, к которому мы будем стремиться при реализации нашей альтернативной воспи-
тательной системы. Исходя из практических условий нашей жизни, рассмотрим несколько вариантов 
поведения: 

1. Жить в миру, работая для себя. Этот вариант поведения наиболее распространен в современ-
ном российском обществе.  

2. Уйти от мира, работая для себя. Этот вариант поведения встречается редко, чаще всего обес-
печенные люди для обретения душевного спокойствия уезжают в глубинку и наслаждаются спокойной 
сельской жизнью. 

3. Уйти от мира, работая для себя, не забывая о Боге. Этот вариант поведения сходен с преды-
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дущим с той лишь разницей, что люди наслаждаются не только спокойной жизнью, но и возможностью 
делать что-нибудь полезное во славу Божию. 

4. Уйти от мира, работая для мира, не забывая о Боге. Этот вариант поведения свойственен лю-
дям творческих профессий, которые свои творения предназначают для людей, живущих в миру. 

5. Жить в миру, работая для Бога. Этот вариант поведения можно встретить у священнослужите-
лей, их родственников и друзей. Очень трудно, проживая в миру, сталкиваясь каждый день с негатив-
ными духовными проявлениями, продолжать любить окружающих тебя грешников.  

6. Уйти из мира, работая для Бога. Этот вариант поведения свойственен насельникам монасты-
рей. Чаще всего этот вариант избирают люди, потерявшие в миру своих близких, родственников, кто 
столкнулся с непреодолимыми духовными и психологическими проблемами.  

Какой вариант поведения выбирать – это личное дело каждого человека. 
Но для истинно русского человека приемлем единственный вариант, включающий несколько со-

ставляющих: 
А) Уйти из мира, так как урбанизированный мир чужд русскому менталитету, в этом мире не 

осталось ничего истинно русского. 
Б) Работая для мира, так как служение своей стране – главная цель русского человека. 
В) Не забывая о Боге, так как русский человек не мыслит себя вне Бога. 
Интеллектуальной особенностью современного молодого человека является способность вы-

брать из предложенных вариантов наиболее приемлемый. Учитывая эту особенность мы вырисовыва-
ем перед молодым человеком реальную картину современного мира, в котором он находится, а затем 
предлагаем ему несколько вариантов поведения. Какой вариант он изберет, это нам неведомо, это его 
выбор. В таком подходе также выражается альтернативность нашей воспитательной системы. 
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Современные исследователи в большинстве случаев выявляют специфические особенности 

подростков, в том числе равнодушие, холодность к окружающим людям или жестокость во всем, повы-
шенную конфликтность личности. С вышесказанного начинается особая миссия педагога и психолога 
по отношению к условиям школьного образования, их правильным воздействиям, методам и тактике 
взаимодействия и поддержки[1, с. 36]. 

В силу сложности возраста конфликт становится постоянным спутником подростков, и поэтому 
важно воздействовать на ребенка через разрешение конфликтной ситуации, мотивировать его пере-
смотреть свои взгляды на себя, окружающих, мир в целом, привести свое поведение в социальную 
норму. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой про-
блемы и на которые опираются авторы. Проанализировав психологическую литературу, нельзя отри-
цать, что понятие конфликта трактуется учеными по-разному, в зависимости от подхода, ориентации, 
поэтому существует большое разнообразие особенностей, которые пытаются раскрыть это явление с 
разных сторон. Вот лишь некоторые из них[2, с. 20]. 

Наш интерес сосредоточен на социально-психологическом конфликте, который понимается как 
«резкое обострение противоречий, возникающих, протекающих и развивающихся в сфере человече-
ского общения». 

 

Аннотация: Особенности школьного социума, возросшая напряженность в межличностных отношени-
ях, сложности взаимодействия с взрослеющими детьми, а зачастую и неумение, порождают востребо-
ванность проблемы и необходимость её разрешения. Проведенное исследование мнений современных 
психологов на причины конфликтов в подростковой среде показало, что основные из них - это факторы, 
которые достаточно хорошо изучены в психологии. 
Ключевые слова: подросток, буллинг, конфликт, интернет, выявление. 
 
BULLYING AS A SOCIAL PHENOMENON OF SCHOOL SOCIETY: CONCEPT, CONTENT AND CAUSES 

 
Bogdanova Yulia Nikolaevna  

 
Abstract: The peculiarities of school society, the increased tension in interpersonal relationships, the difficul-
ties of interaction with growing children, and often inability, generate the demand for the problem and the need 
for its resolution. A study of the opinions of modern psychologists on the causes of conflicts in the adolescent 
environment has shown that the main ones are factors that are well studied in psychology. 
Key words: teenager, bullying, conflict, Internet, identification. 
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Особым периодом жизни человека между детством и взрослостью является подростковый воз-
раст. На этом этапе развития подростку открывается особый Мир, происходит интеграция, он «взрос-
леет» в новой системе отношений, происходит общение с взрослыми и сверстниками, где подросток 
пытается занять свое место, выполнять новые для него функции. Также значительно расширяется 
сфера социального общения подростка, создаются возможности для усвоения социальных ценностей и 
формирования личностных качеств. 

На фоне таких новообразований подросток проявляет свою индивидуальность, ищет себя, но 
этот опыт не всегда положительный и часто противоречивый. Конфликты в подростковой среде явля-
ются скорее нормой, и их детерминизм связан с грубостью, грубостью, жестокостью, ожесточением. Но, 
как правило, наиболее частые конфликты связаны с лидерством, завоеванием первенства в классе[6, 
с. 26]. 

Трудно оценить истинные масштабы издевательств, главным образом из-за того, что до сих пор 
не существует единого подхода к их измерению. 

По этой причине данные из разных источников различаются. Например, по данным ЮНЕСКО, 
распространенность издевательств в разных странах колеблется от 7 до 74%1, по результатам 2018 - 
от 8 до 68%2. 

Распространенность издевательств в Российской Федерации растет. В России число детей, 
ставших жертвами школьных издевательств, выросло на 10% с 2015 по 2018 год и составило 37% от 
всех школьников. В то же время издевательства в России более «сконцентрированы» в некоторых 
школах, чем в других странах: около 70% школьников ходят в школы, где от 25 до 50% школьников 
подвергаются издевательствам несколько раз в месяц (против в среднем 34% в европейских странах). 

Опубликовано очень мало научных исследований о распространенности издевательств в Рос-
сийской Федерации, проведенных на репрезентативных выборках. Выборка из почти 3 тысяч архан-
гельских школьников в возрасте 12-17 лет показывает значительную связь между вовлеченностью в 
издевательства и психосоматическими симптомами. 22,1% опрошенных студентов (17,8% девочек и 
28,5% мальчиков) стали жертвами систематических издевательств (не менее четырех раз в течение 
учебного года). Одно из самых масштабных исследований (почти 30 тысяч студентов) было проведено 
в Московской области. Было установлено, что 13% студентов подвергаются издевательствам не реже 
одного раза в неделю в течение как минимум шести месяцев, 18% респондентов испытывают издева-
тельства несколько раз в месяц или реже. Особого внимания заслуживает феномен киберзапугивания: 
в недавнем исследовании было установлено, что чуть менее трети респондентов (выборка из 294 уча-
щихся средней школы) никогда не сталкивались с таким явлением, в то время как половина сталкива-
лась с ним от одного до нескольких раз[5, с. 149]. 

Существует множество способов оценки издевательств; в основном используются данные само-
отчетов школьников, и результаты, полученные с их помощью, крайне противоречивы. На показатели 
распространенности влияют организация опроса и структура анкеты: например, количество положи-
тельных ответов почти удваивается, если в анкете есть определения издевательств с примерами, а 
также если она включает несколько элементов, описывающих возможные ситуации издевательств, а не 
только вопрос «Над вами издевались?». 

Среди методов оценки издевательств на русском языке только один имеет оценку психометриче-
ских свойств: это опросник риска издевательств (orb), направленный на оценку рисков издевательств в 
классе и на школьном уровне. Сфера включает в себя четыре шкалы: незащищенность, благополучие, 
равенство и разобщенность. Также известна российская адаптация опросника Smob, в которой в зави-
симости от частоты конфликта студента с буллингом рассчитываются показатели «буллинг I» и «бул-
линг II». В нескольких исследованиях использовалась специальная версия вопросника ICAST-C (Меж-
дународный инструмент скрининга жестокого обращения с детьми - детская версия), предназначенная 
для оценки подверженности ребенка насилию в школе, включая издевательства[5, с. 150]. 

Учитывая растущую распространенность издевательств в нашей стране, количество эмпириче-
ских исследований этой проблемы остается небольшим, а используемые в них методы оценки разно-
образны и разнообразны, что соответствует общемировой тенденции. Существует острая необходи-
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мость в создании русскоязычного диагностического инструмента с достаточными психометрическими 
свойствами. 

Предложенный в этой статье опросник, в отличие от своих предшественников, позволяет оценить 
вовлеченность ребенка в различные виды издевательств (физическое, словесное, социальное, кибер-
запугивание) и увидеть, в какой роли - жертва, агрессор или свидетель - участвует в издевательствах в 
наибольшей степени. 

Таким образом, понимание издевательств развивалось вместе с исследованиями этого явления 
в течение последних трех десятилетий. Одно из современных определений гласит: «запугивание - это 
агрессивное, преднамеренное поведение, которое причиняет вред другому человеку в контексте дис-
баланса власти» [4, с. 760]. 

Наиболее распространенными последствиями издевательств являются депрессия, нестабильная 
самооценка, одиночество, общая и социальная тревожность, жертвы также подвержены риску суици-
дального поведения и насильственных действий во взрослом возрасте. 

Возрастают в этом плане причины, связанные с изменениями в социальном пространстве под-
ростка. Изменилась система коммуникации - межличностное общение заменяется виртуальным обще-
нием, изменилась система ценностей - в современном обществе она носит мозаичный характер, что 
усложняет процессы адаптации молодежи. изменился институт семьи - сами современные взрослые 
имеют иное мировоззрение, чем люди традиционного общества.  
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Детство — это важная и неотъемлемая часть становления личности человека. Именно в млад-

шешкольном возрасте закладываются основные психологические, физиологические и социальные осо-
бенности каждого человека. Конечно же, в первую очередь воспитание ребенка начинается с семьи, 
однако и школьное образование дает огромный вклад в развитие любого человека. 

Аннотация: В данной статье нами рассмотрены возрастные особенности младшего школьника, кото-
рые в свою очередь влияют на формирование межличностных отношений. Обсуждается роль педагога, 
как единственного авторитета младшего школьника, в сплочении школьного коллектива. Обсуждаются 
вопросы формирования школьного коллектива как средства развития межличностных отношений. А 
также представлено одно из занятий по повышению уровня сформированности межличностных отно-
шений младших школьников. 
Ключевые слова: межличностные отношения, младший школьник, психологические особенности 
младших школьников, коммуникации учеников, особенности общения детей, роль учителя в формиро-
вании межличностного контакта в классе, образовательная среда, начальная школа. 
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Abstract: In this article, we have considered the age characteristics of a younger student, which in turn affect 
the formation of interpersonal relationships. The role of the teacher, as the only authority of the junior school-
child, in rallying the school team is discussed. The issues of the formation of the school team as a means of 
developing interpersonal relations are discussed. And also presented one of the lessons to improve the level 
of formation of interpersonal relations of younger students. 
Кey words: interpersonal relationships, junior high school student, psychological characteristics of junior high 
school students, student communication, features of children's communication, the role of the teacher in the 
formation of interpersonal contact in the classroom, educational environment, elementary school. 



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский определяют межличностные отношения как субъективно пе-
реживаемые связи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах межличностно-
го взаимодействия, т.е. взаимных влияниях, оказываемых людьми друг на друга в процессе их сов-
местной деятельности и общения [2, с.117]. 

Дети, учащиеся в младших классах, отличаются багажом знаний и умений, с которым переступа-
ют порог школы. Но схожи они в одном: в школу приходит множество маленьких «Я», из которых вы-
растет одно, большое и счастливое «Мы». 

С первых дней в школе первоклассник вступает во взаимоотношения со сверстниками, включа-
ется в совместную деятельность, учебную, игровую, трудовую и др. Но каждая маленькая «Я» испыты-
вает трудности в социализации, межличностном общении, в умении регулировать собственное эмоци-
ональное состояние, что неблагоприятно влияет на эмоциональную сферу и познавательную деятель-
ность ребенка. Приобретение навыков социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми яв-
ляется одной из важнейших задач формирования и становления личности младшего школьника. Исхо-
дя из этого, мы можем сказать, что содержание учебной деятельности должно строиться таким обра-
зом, чтобы в ребенке развивалась самостоятельность, познавательная и общественная активность, 
создавалась атмосфера общения, которая способна помочь ребенку не только в учебе, но и обеспе-
чить полноценное развитие младшего школьника. 

Как гласит Закон об образовании РФ (Статья 66, п.2): «основное общее образование направлено 
на становление и формирование личности высокой культуры межличностного и межэтнического обще-
ния». В соответствии с ФГОС НОО школьник должен иметь «навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций». Также стандарт ориентирован на становление личности «доброжелательной, уме-
ющей слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение…» [1, 
с.109]. Следовательно, государству и обществу нужны воспитанные, грамотные, умные личности, уме-
ющие коммуницировать, общаться и выстраивать межличностные отношения. 

В силах учителя изменить отношения между одноклассниками, сформировать крепкий дружный 
коллектив. То, как учитель относится к ученикам, зависит отношения школьников друг к другу. Так как в 
младших классах учитель является безоговорочным авторитетом для ребенка, ребенка привлекают те 
дети, которых учитель любит и ценит больше всего. 

То есть во внимание берутся в основном дети, выполняющие все поручения учителя, дети с вы-
сокими оценками, то есть лишь малая часть школьного класса. Зная это, учитель может контролиро-
вать межличностные отношения класса, привлекать внимание к тем детям, которые находятся в сто-
роне. А также способствовать общему благоприятному климату между учениками в классе 

Существуют некоторые значимые особенности для общения детей, которые выделила Е.О. 
Смирнова: разнообразие коммуникативных действий в чрезвычайно широком их диапазоне; яркая эмо-
циональная насыщенность общения, нестандартность и не регламентированность контактов детей при 
общении, а также преобладание инициативных действий над ответными [3, с.42]. 

Групповая работа одна из самых продуктивных форм организации учебного сотрудничества де-
тей, потому что учебное сотрудничество взаимообогащает детей, формирует умение строить свое по-
ведение с учетом позиции других людей, дает возможность утвердиться в себе и самое важное в учеб-
ном сотрудничестве возрастает глубина изучаемого материала. У младшего школьника появляется 
интерес к совместной деятельности, рождаются положительные эмоции, не только от личных удач, но 
и от успехов товарищей, что влияет на развитие межличностных отношений. [4, с.35]. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено исследование, целью которого стала 
диагностика уровня сформированности межличностных отношений у младших школьников. Исследо-
вание проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улья-
новский городской лицей при УлГТУ». При проведении исследования уровня сформированности меж-
личностных отношений у младших школьников применялись: методы наблюдения и беседы. Использо-
вались методики «Социометрия» (Дж. Морено), методика Проективный рисунок «Что мне нравится в 
школе» (по Н. Г. Лускановой), а также применялась анкета «Представления младших школьников о 
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нормах межличностных взаимодействий» (Т.В. Безродных). 
В ходе исследования нами выявлены диагностические индивидуальные и групповые показатели 

межличностных отношений учеников: социометрический статус каждого ученика в классе, коэффици-
ент благополучия и оптимальности отношений, и коэффициент «взаимности». С помощью проективно-
го метода определили значимость общения и межличностных отношений у детей младшего школьного 
возраста. 

Таким образом, представленные методы выявили внутригрупповые связи, систему взаимоотно-
шений, общения и структуру межличностных взаимодействий в группе младших школьников. По ре-
зультатам проведенных нами диагностических методик, мы видим необходимость в проведении опыт-
но-экспериментальной работы по сплочению коллектива, а также разработать комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня межличностных отношений в коллективе младших школьников. 

В качестве примера в данной статье мы предлагаем Вашему вниманию одно из занятий по фор-
мированию межличностных отношений младших школьников, в которое входят игры различного типа 
организации. 

Внеурочное занятие с элементами тренинга проводилось для младших школьников 4-го класса. 
Главной целью данного занятия было развить межличностное доверие путем вербальных и невер-
бальных средств общения. Основными задачами проведения данного занятия являются: развитие 
умения прочувствовать друг друга, понять без слов и мимики; развитие способности передавать ин-
формацию при помощи невербальных средств общения; формирование коммуникативных умений;  
развитие умений актуализировать опыт сотрудничества между участниками группы; умение проявлять 
индивидуальные творческие способности; относиться с уважением и равенством друг к другу и на ос-
нове этого строить диалог; соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений. 

В ходе выполнения поставленных задач, мы способствовали развитию у младших школьников 
таких качеств, как межличностное доверие, коммуникативные умения, опыт сотрудничества в команде, 
умение проявлять индивидуальные творческие способности, договариваться друг с другом. 

На занятии использовались следующие методики и игры: приветствие «Солнце светит для тех, 
кто»; упражнения «Построимся», «Тарелка с водой», «Проективный рисунок», «Аплодисменты». 

Для выявления эффективности проведенного нами комплекса занятий, была проведена кон-
трольная диагностика, состоявшая методик, проведенных в начале исследования. При сравнении двух 
результатов методик, мы увидели внушительные изменения, которые позволяют нам сказать о улуч-
шении межличностных отношений между младшими школьниками. Наблюдение показывает, что дети 
стали более коммуникабельны, обрели умение слушать не только себя, но и своих одноклассников, 
научились вести диалог, развили навык эмпатии к друг другу. 

Исходя из вышесказанного, можем с уверенностью говорить об эффективности составленного 
нами комплекса мероприятий, который может применяться в образовательной среде начальной школы. 
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При повторении материала по учебным дисциплинам (в том числе по электродинамике) можно 

использовать сравнительные таблицы. Ниже предложены такие таблицы, которые можно применять в 
процессе изучения тем «Граничные условия для векторов напряженности электростатического поля и 
индукции магнитного поля» в курсе теоретической физики. Таблицы предназначены в том числе для 
улучшения содержания учебно-методического комплекса [1], новое издание которого планируется в 
перспективе. 

В таблицах 2–5 приняты обозначения. А. Исходные данные (графическое изображение). 
Б. Исходные математические соотношения. В. Геометрическое сложение векторов в верхней области. 
Г. Геометрическое сложение векторов в нижней области. Д. Графическое изображение линий (напря-
женности электростатического поля в таблицах 2, 3 и индукции магнитного поля в таблицах 4, 5). 

Аннотация: Обсуждаются вопросы методики изложения поведения вектора напряженности электро-
статического поля при переходе через заряженную поверхность и вектора индукции магнитного поля 
при переходе через поверхность с токами. Основные сведения оформлены в виде сравнительных таб-
лиц с рисунками и формулами. 
Ключевые слова: напряженность электростатического поля, индукция магнитного поля. 
 

TO THE METHODOLOGY OF STUDYING THE TOPIC "BOUNDARY CONDITIONS FOR VECTORS OF 
ELECTROSTATIC FIELD INTENSITY AND MAGNETIC FIELD INDUCTION" 

 
Sery Alexey Igorevich, 

Seraya Zoya Nikolayevna 
 
Abstract: The questions of the methodology for describing the behavior of the electrostatic field intensity vec-
tor when passing through a charged surface and the magnetic field induction vector when passing through a 
surface with currents are discussed. The basic information is presented in the form of comparative tables with 
figures and formulas. 
Key words: electrostatic field strength, magnetic field induction. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 63 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика граничных условий для векторов E


 и B


. Общие вопросы 

Вектор E


 B


 
Граничные условия рассматриваются при переходе через 
поверхность 

со статическими 
зарядами 

с токами 

Внешнее поле 

в верхней области (над поверхностью) 1E 


 1B 


 

в нижней области (под поверхностью) 2E 


 2B 


 

поведение тангенциальной составляющей  EEE  21   BBB  21  

поведение нормальной составляющей nnn EEE  21  nnn BBB  21  

Поле,  
создаваемое 
поверхностью 

в верхней области (над поверхностью) 1E


 1B


 

в нижней области (под поверхностью) 2E


 2B


 

поведение тангенциальной составляющей  EEE  21   BBB  21  

поведение нормальной составляющей nnn EEE  21  nnn BBB  21  

Суммарное поле EEE 


 BBB 


 
 

 
 
 

Таблица 2 

Поведение вектора E


 при переходе через заряженную поверхность 

Случай Заряд А Б В 

EEn 


 Положитель-
ный 

  EEE

EEE

EEE

nn

nn







21

2

1

,0

,0

 

 

Отрицательный 

 
 EEE

EEE

EEE

nn

nn







21

2

1

,0

,0

 
 

EEn 


 Положитель-
ный 

  EEE

EEE

EEE

nn

nn







21

2

1

,0

,0

 

 Отрицательный 

  EEE

EEE

EEE

nn

nn







21

2

1

,0

,0

 

  
 
 
 
 
 

 
2 

+   +   +   + 

+   +   +   + 

1 
 

 
 

 

 

 
2 

–   –   –   – 

–   –   –   – 

1 
 

 

 

 
 

 
2 

+   +   +   + 

+   +   +   + 

1 
 

 
 

 

 

 
2 

–   –   –   – 

–   –   –   – 

1 
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Таблица 3 

Поведение вектора E


 при переходе через заряженную поверхность (продолжение) 

Заряд 
EEn 


 EEn 


 

Г Д Г Д 

Положитель-
ный 

 
  

 

Отрицатель-
ный 

   
  

Таблица 4 

Поведение вектора B


 при переходе через поверхность с токами 

Случай Ток А Б В 

BB 


  
течет от 

нас 

 nnn BBB

BBB

BBB







21

2

1

,0

,0





 

 течет к 
нам 

 nnn BBB

BBB

BBB







21

2

1

,0

,0





 

 
BB 


  
течет от 

нас 

 

nnn BBB

BBB

BBB







21

2

1

,0

,0





 

 
течет к 

нам 

 nnn BBB

BBB

BBB







21

2

1

,0

,0





 

 
 

Таблица 5 

Поведение вектора B


 при переходе через поверхность с токами (продолжение) 

Ток 
BB 


  BB 


  

Г Д Г Д 

течет 
от нас 

  

 
  

 
 

  
 

2 

+   +   +   + 
+   +   +   + 

1  

 

 

2 

+   +   +   + 
+   +   +   + 

1 

 

 

 

2 –   –   –   – 

1 –   –   –   – 

 

 

 

–   –   –   – 

2 –   –   –   – 

1 

 
2 

1 
 

 

  

 

.  
2 

1 
 

 

. . 
 

 

 

 
 

 

.  
2 

1 
 

 

. . 
 

 

 

 

 

 

2 

1 

 
2 

1 
 

 

2 

1 
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Продолжение таблицы 5 

Ток 
BB 


  BB 


  

Г Д Г Д 

течет к 
нам 

 

 

 

  
Можно предложить учащимся в качестве самостоятельных творческих заданий: а) составление 

таблиц такого типа (с подбором наиболее существенных вопросов для сравнительной характеристики); 
б) заполнение таблиц, в которых уже отражены ключевые вопросы (и, возможно, в качестве образца 
заполнены отдельные столбцы или строки). 

Данная публикация является дополнением к публикациям [2–4], предназначенным для 
улучшения содержания пособия [1]. Некоторые затронутые здесь вопросы обсуждались с профессором 
В. А. Плетюховым, за что авторы выражают ему благодарность. 
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Познание начинается с удивления 

                                                                                                            Аристотель 
 
Математика один из немногих предметов, которые изучают школьники на протяжении всего курса 

обучения в школе, начиная с младших классов и заканчивая ЕГЭ. Не открою секрета, если отмечу, что  
математика любимый предмет младших школьников, но уже  в среднем, тем более в старшем звене, 
мотивация при изучении предмета достаточно низкая. Причин снижения интереса достаточно. Можно 
отметить, что чем сложнее и рутиннее  становиться материал, тем менее мотивированными становит-
ся ученик. К.Д.Ушинский писал «…ученье, лишенное всякого интереса, убивает в ученике охоту к уче-
нью…». А, ведь ребёнок, а ученик это ребёнок, от природы исследователь. Поддержать интерес  
к предмету можно разными способами, и самый необычный из них — через удивление. Определяющая 
роль удивления в процессе обучения обозначалась еще в Античности. Аристотель писал, что «позна-
ние начинается с удивления». Здесь можно сказать уже не столько о педагогике знаний, а сколько о 
педагогике удивлений - это эмоциональная реакция на преподаваемый материал и его носителя-
учителя, которая  создает поле для совместной работы, особые взаимоотношения между учеником, 
учителем и учебным материалом. У учителя, как у фокусника, который удивляет нас,  должен быть 
«потайной карман» в котором находятся идеи, методы, приёмы, знания удивительные для своих уче-
ников.  

   Удивить, например, на уроках химии или физики достаточно просто. Но, как удивить на таком, 
казалось бы «сухом» и достаточно академичном предмете, как  математика?  Любой учитель, сам гото-
вый удивляться, способен удивлять своих учеников. На некоторых уроках можно удивить учеников 
формой проведения урока: математический бой, урок-эстафета, урок-аукцион, театрализованный урок, 
урок-экскурсия и многое другое. Такие формы проведения занятия «снимают» традиционность урока, 
оживляют учебный процесс. А, на традиционном уроке, только начиная его, преследуя организацион-
ные цели, учитель может активизировать потенциал мозга, предложив ученику разгадать  ребусы по 
теме урока. Очень удивятся ребята, если предложить им разобраться в совершенно других  различных 
способах умножения. Японский метод умножения, и  метод Ферроля, метод умножения на девяти 
пальцах, итальянский метод «сетка», индийский метод умножения  стимулируют  логику, внимание и 
воображение.   Позволят привлечь пристальное внимание класса математические фокусы и парадок-

Аннотация: в статье рассматривается подход к формированию мотивации обучения математики на 
основе педагогики удивления. 
Ключевые слова: удивление, учитель, приёмы удивления, мотивация. 
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сы. Демонстрировать их  могут сами дети, в этом случае, остальные ученики класса даже с большим 
интересом будут пытаться  разобраться в том, что их так удивило. Оживляет подачу и процесс запоми-
нания материала применение на уроке  элементов мнемотехники - совокупности специальных приёмов 
и способов, облегчающих запоминание нужной информации, замена абстрактных объектов и фактов на 
понятия и представления, имеющие различные виды представления. Таких примеров в копилке опыт-
ного педагога множество. Например, при запоминании алгоритма сложения дробей используем прави-
ло «бабочки»,  формул синуса и косинуса суммы, разности  используем аллегорию «се(и)нокос, коси 
се(и)но». При запоминании правила смены знака функции в формулах приведения - «лошадиное пра-
вило », при запоминании поведения функции при исследовании по второй производной - правило до-
ждя или правило смайлика, при запоминания последовательности отношений в теореме Минелая – 
приём «наряжаем ёлку». 

Можно очень удивить учеников, если привлекать к решению задач методы из  совершенно других 
разделов математики. Здесь можно наглядно продемонстрировать, что алгебра и  геометрия, это одна 
большая наука - математика. Условия геометрической  задачи мы часто переводим на алгебраический 
язык, но  и условие алгебраической задачи  можем перевести на геометрический. Также и комбинато-
рика, тригонометрия, математический анализ тесно переплетены друг с другом. Примеров здесь мно-
жество. Это и применение векторного метода в алгебре, применение тригонометрии в решении ряда 
алгебраических задач, стереометрия в помощь планиметрии, переход в другую систему счисления, 
графические решения различного типа задач и многие другие приёмы. Удивление, которое возникает 
при применении нестандартных методов - это один из мощнейших механизмов развивающих и стиму-
лирующих математический интерес. 

Таким образом, комбинируя элементы разных педагогических технологий на уроках математики, 
обращаясь к мыслям и чувствам каждого ученика, учитель в силах повысить положительную мотива-
цию к изучению предмета. Удивление, возникшее на уроке, позволяет расширять горизонты видения 
предмета математика, пропуская информацию через призму личностного восприятия человека.  Ребё-
нок в любом возрасте любознателен от своей природы – ищите ключ к нему, и он ответит вам взаимно-
стью. 
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Познавательная активность в отечественной психологии рассматривается с точки зрения двух 

подходов: как черта личности и как деятельность. Однако, при определении познавательной активно-
сти, современные психологи считают, что необходимо опираться на комбинацию двух этих подходов.  

В связи с этим, под познавательной активностью понимается такое свойство личности, которое 
формируется в рамках учебной деятельности и предполагает определенный уровень самостоятельности, 
наличие устойчивых внутренних мотивов к обучению и готовности к поисковой  деятельности  [1; 4]. 

Формирование познавательной активности у обучающихся 5-6 классов, в первую очередь, осно-
вывается на компонентах формирования познавательной  активности  [2; 3; 6]:  

 мотивационный компонент; 

Аннотация: В статье приводится понятие познавательной активности, рассматриваются компоненты 
формирования познавательной активности, выделяются особенности данного процесса и психолого-
педагогические условия для повышения уровня познавательной активности обучающихся на дистанци-
онном уроке информатики. 
Ключевые слова: дистанционный урок информатики, познавательная активность, компоненты фор-
мирования познавательной активности. 
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 личностный компонент; 

 эмоционально-волевой компонент; 

 мыслительный компонент; 

 содержательный компонент; 

 контрольный компонент. 
Мотивационный компонент формирования познавательной активности данные авторы раскры-

вают как потребность в изучении нового и наличие устойчивого познавательного интереса. Успешность 
обучения во многом зависит именно от мотивации обучения, от того личностного смысла, которое име-
ет обучение для школьника. 

Личностный компонент характеризуется субъектной деятельностью учащегося в выборе соб-
ственной траектории развитии. В этот период у школьника появляется много интересов и увлечений, 
которые, чаще всего, не связаны со школьной программой.  

Развитие эмоционально-волевой сферы способствует преодолению трудностей в учебном про-
цессе, а также психологической готовности к возникшим проблемам. Кроме этого, эмоционально-
волевой компонент характеризуется наличием таких качеств, как способность к саморегуляции, дисци-
плинированность, самостоятельность, управление своими эмоциями. Обучающимся 5-6 классов, как 
правило, трудно справиться со своими эмоциями (вследствие, например, плохой оценки), тяжело орга-
низовать самостоятельную деятельность. Последнее особенно становится заметным на дистанцион-
ном уроке, в том числе, и на уроке информатики. 

Мыслительный компонент формирования познавательной активности характеризуется умением 
анализировать, обобщать, составлять алгоритм достижения цели. Однако, такой вид мышления – тео-
ретический, только начинается формироваться у обучающихся 5-6 классов. 

Содержание учебного предмета «Информатика» выстраивается системно и последовательно, 
что предполагает хорошо развитое теоретическое мышление. Однако, ученики в 5-6 классах работают 
лишь с отдельными единичными понятиями и с некоторыми понятийными связями. 

Контрольный компонент характеризуется рефлексией и, в первую очередь, самооценкой. К.Н. Поли-
ванова отмечает, что именно у учащихся 5-6 классов рефлексивное отношение к собственным достижени-
ям в учебной деятельности становится более осознанным, то есть переносится в сферу самопознания [5]. 

Обобщив вышеизложенное, можно выделить психолого-педагогические условия формирования 
познавательной активности обучающихся в 5-6 классах на дистанционном уроке информатике (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Педагогические условия формирования познавательной активности 
Компонент формирования 

познавательной активности 
Психологические особенности 

5-6 классов 
Педагогические условия формирования 

познавательной активности 

Мотивационный 
 

Высокий уровень познавательной 
активности и отсутствие  
мотивации на дистанционном уро-
ке информатики. 

Применять нестандартные приемы для  
повышения интереса, обращаться к  
жизненному опыту учащихся. 

Личностный компонент 
Много интересов и увлечений,  
которые, не связаны со школьной 
программой. 

Мыслительный компонент  
Недостаточно сформированное  
теоретическое мышление,  
отсутствие или слабая цель 

Использовать слова-помощники для  
формулирования цели, составлять  
«облака слов» 

Содержательный компонент  

Оперируют лишь отдельными  
единичными понятиями 

Использовать различные анимации, 
наглядные схемы, созданные с помощью 
облачных сервисов. 
Показать учащимся, что содержание  
изучаемых тем тесно связано с  
окружающей их обстановкой, интересами. 
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Продолжение таблицы 1 
Компонент формирования 

познавательной активности 
Психологические особенности 

5-6 классов 
Педагогические условия формирования 

познавательной активности 

Эмоционально-волевой ком-
понент 

Трудно справиться со своими эмо-
циями, тяжело организовать само-
стоятельную деятельность. 

Давать четкие указания к выполнению ра-
бот, строго ограничивать по времени, сов-
местно с учащимися составлять план дей-
ствий по достижению цели. 

Контрольный компонент 

Развивается самопознание и лич-
ностная рефлексия как способ-
ность самостоятельно установить 
границы своих возможностей, раз-
виваются навыки самоконтроля. 

Давать содержательную оценку деятель-
ности обучающегося, предоставлять воз-
можность самостоятельно оценить резуль-
таты своей деятельности и деятельности 
одноклассников. 

 
Однако, это не единственное, что способствует формированию познавательной активности на 

дистанционном уроке информатики в 5-6 классах  (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Аспекты, влияющие на формирование познавательной активности на дистанционном 
уроке информатики 

 
Как видно из представленной выше схемы, на формирование познавательной активности влияет 

сразу несколько аспектов. Это позволило сформулировать особенности формирования познаватель-
ной активности на дистанционном уроке информатики. 

Одной из таких особенностей является личность учителя информатики. Организуя дистанцион-
ный урок в 5-6 классах, учителю следует помнить об особенностях возраста детей, поэтому у учителя 
должны присутствовать следующие качества личности: креативность, способность удивить учащихся 
своими умениями в области ИКТ и заинтересовать школьников. Последнее играет немаловажную роль, 
так как большое количество используемых ИКТ-средств на дистанционном уроке информатики высту-
пает в роли предмета изучения, а учитель, в свою очередь, должен выглядеть профессионалом в гла-
зах учащихся, тем самым мотивируя их, «зажигая». Доброжелательность и открытость, способность 
прибегнуть к помощи во время затруднения не дадут обучающемуся «погаснуть» и потерять интерес к 
предмету. 

Немаловажной особенностью при формировании познавательной активности на дистанционном 
уроке информатики играют нетрадиционные формы организации обучения. К ним относят уроки-
викторины, уроки-квесты и уроки - экскурсии, которые в условиях быстроразвивающихся информацион-
ных технологий реализуются достаточно быстро, красочно и интересно. Ролевые уроки и уроки-игры 
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Компоненты формирования  
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используются в технологии «обучение в игре», где учащиеся «принимают» и изучают понятия и процес-
сы «изнутри», примеряя на себе различные роли. Нетрадиционной формой считается и привлечение 
родителей к процессу обучения. Стремительно развивающиеся технологии внедряются и в учебный 
процесс (организуются дистанционные уроки), однако 20-30 лет назад таких технологий не было, поэто-
му достаточно эффективными на дистанционном уроке информатики являются уроки-дискуссии и уроки-
обсуждения на тему развития ИКТ как часть изучения истории развития компьютера и компьютерных 
технологий. 

Большинство уроков информатики, организованных в дистанционном формате, требуют само-
стоятельного изучения тем и поиска необходимой информации. Поэтому следующей особенностью 
формирования познавательной активности является организация такого типа урока, как урока открытия 
нового знания. Познавательная активность проявляется в процессе поисковой деятельности, которая, 
организуется средствами Интернета (умение пользоваться средствами ИКТ-технологий и средствами 
сети Интернет – предметные результаты освоения программы по информатике). Под влиянием дея-
тельности поискового характера учащиеся 5-6 классов могут сталкиваться с рядом трудностей, однако 
при их преодолении испытывают гордость за собственные успехи, повышается эмоциональный фон и 
мотивация. 

Познавательная активность является следствием познавательного интереса, который заклады-
вается на этапе мотивации. Этап мотивации предполагает выработку на личностном уровне мотивов и 
значимости обучения, которые могут быть связанны с интересами обучающихся 5-6 классов. Как было 
сказано нами ранее, познавательная активность в этом возрасте достигает своего «пика», а мотивация 
на дистанционном уроке значительно низкая, потому что отсутствует эмоциональный контакт с учите-
лем, присутствует недостаточный уровень самоорганизации и др. Поэтому наиболее значимую роль в 
вопросе формирования познавательной активности играют два компонента: мотивационный и личност-
ный – это еще одна особенность формирования познавательной активности на дистанционном уроке 
информатики. 

Совокупность вышеперечисленных факторов определяет отличительные особенности формиро-
вания познавательной активности обучающихся в 5-6 классах именно на дистанционном уроке инфор-
матики. 
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Аббревиатура ОВЗ расшифровывается как ограниченные возможности здоровья. Под этим тер-

мином обычно понимают нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержку 
психического развития, умственную отсталость, расстройства аутистического спектра. 

Во 2Б классе есть дети с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития. Де-
ти с ОВЗ и здоровые учатся вместе в одном классе, на равных проводят перемены, посещают столо-
вую и школьные праздники, поэтому ребята привыкают, что все люди разные, учатся взаимопомощи, 
развивают эмпатию. 

Здоровье детей с особыми возможностями препятствует освоению ими всех или отдельных раз-
делов образовательной программы вне специальных условий воспитания и обучения, поэтому они 
требуют большой индивидуальной работы. 

В работе с детками нашего возраста важна упорядоченность и систематичность, а для детей с 
нарушениями здоровья этот вопрос становится опорным в их системе жизни. Поэтому в работе соблю-
даю четкие границы урока, использую определенную последовательность, которая вырабатывает у 
детей алгоритм действий. Для начала урока использую колокольчик, также, его использую для привле-
чения внимания во время разыгравшихся обсуждений или споров, для детей с ОВЗ это важно – четкий 
переход от одного вида деятельности к другому. Ритуал проверки готовности к уроку можно проводить 
в форме соревнования, это организует каждого ученика вовремя приготовиться к уроку, проверить, го-

Аннотация: в статье рассказывается о работе с детьми с особыми образовательными потребностями 
на уроках русского языка по развитию навыков орфографии, пунктуации, связной грамотной речи, раз-
витию коммуникативных навыков, эмоционально-психологической сферы. 
Ключевые слова: здоровье, ребенок с ОВЗ, русский язык, орфография, развитие речи, совместная 
деятельность, индивидуальная работа, поддержка, вера в силы, эмпатия, упорядоченность, система-
тичность, коммуникативные навыки. 
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SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
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Annotation: the article describes the work with children with special educational needs in Russian language 
lessons on the development of spelling skills, punctuation, coherent literate speech, the development of com-
munication skills, emotional and psychological sphere. 
Key words: health, child with disabilities, Russian language, spelling, speech development, joint activity, indi-
vidual work, support, faith in strength, empathy, orderliness, systematicity, communication skills. 
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тов ли его товарищ по ряду, не подводит ли он своих друзей. 
В системе коррекционного обучения особое место занимает такой предмет как русский язык, так 

как он играет важную роль в формирование речи как средства коммуникации, как способа совершен-
ствования познавательной деятельности учащихся и облегчения их адаптации после окончания школы. 

В процессе обучения русскому языку необходимо предлагать учащимся такие задания, которые 
помогают открыть язык как предмет, вызвать интерес и стремление к его изучению, а также усилить 
положительное отношение к учебной деятельности. 

Одним из главных и важных методов работы на любом уроке является постепенное систематич-
ное усложнение учебного материала. На каждом уроке задания необходимо постепенно усложнять 
(первыми необходимо давать более простые задания: например, найти и подчеркнуть в тесте слова, 
которые отвечают на вопрос кто? / что?, изменить слова по падежам, охарактеризовать вопросы паде-
жей с точки зрения одушевленности/неодушевленности). 

В построении урока поддерживаю определенный порядок: учитываем правило посадки, положе-
ние тетради, ручки в руке, затем записываем число, вид работы, чистописание, словарная работа, ра-
бота по развитию речи, объяснение нового материала, физминутки, упражнения для закрепления ма-
териала, домашнее задание, итог урока. 

Для облегчения запоминания учебного материала необходимо использовать больше красочного 
наглядного материала (например, схемы, кластеры, таблицы). Подобная работа помогает учащимся 
лучше понять и усвоить материал, развить зрительную память. Лента букв располагается над доской. 
Это неоценимый наглядный помощник по многим темам, изучаемым на уроках русского языка. 

Детям с ОВЗ на уроке уделяю больше индивидуального подхода, сокращаю объемы материала, 
учитываю их эмоционально-психологическую сферу, уровень утомляемости. 

Необходимым является усиление практической направленности учебного материала, то есть 
опора на жизненный опыт ребенка. При написании письма Деду Морозу ученик может комментировать 
изученные орфограммы и постановку знаков препинания, тем самым ребенок не только усваивает тео-
ретические знания, но и учится практически их использовать. 

Не менее важным при работе с учащимся с ОВЗ является многократное, постоянное повторение 
изученного, возвращение к пройденному материалу. Задания на повторение необходимы на каждом 
уроке. Так во время словарной работы, чтобы лучше запомнить написание слова можно записывать 
его с предлогами, составлять цепочку родственных слов, придумать с этим словом предложение или 
рассказ, даже нереальный фантастический. Такой прием позволит удивиться, испытать эмоции и на их 
основе запомнить написание слова. 

Для развития орфографической зоркости использую прием списывания. Опираюсь на алгоритм 
орфографического списывания: 

1. Прочитай предложение или его часть орфоэпически (чтобы понять и запомнить его). 
2. Прочитай то же орфографически, т. е. так, как оно написано, по слогам. 
3. Найди орфограммы, обдумай (чтобы не ошибиться при их написании). 
4. Прочитай предложение еще раз орфографически (чтобы запомнить, как пишутся слова) 
5. Проговори предложение орфографически, не заглядывая в текст (чтобы проверить, запом-

нил ли ты буквенный облик слова) 
6.  Начинай писать, диктуя себе по слогам (орфографически) и подчёркивая орфограммы. 
7. Сверь списанное с текстом, особое внимание обрати на орфограммы. 
Время для списывания отвожу на каждом уроке, на отдельных уроках оно может сводиться к од-

ному предложению. Причём списывание можно дополнять грамматическими заданиями. 
Всем детям нравится выступать в роли учителя, но особую радость получаешь, когда внима-

тельно слушают интересный материал, который подготовил ребенок с нарушением речи, и который 
получил возможность побывать в ситуации успеха и уважения. 

Одним из видов работы на уроках русского языка является письмо с комментированием. Ком-
ментирование – это вид упражнения, включающий в себя объясняющее рассуждение в процессе запи-
си слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе ученик, прежде всего, 
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находит объект объяснения, т. е. орфограмму. Комментированное письмо развивает у детей с ОВЗ 
мышление, внимание, память, речь учащихся. Они приучаются говорить чётко, лаконично, обоснован-
но. У детей постепенно вырабатывается орфографическая зоркость. 

Еще одним важным и интересным методом работы может выступать игра. Задания в форме игры 
воспринимаются учащимися как развлечение, они всегда выполняют их с удовольствием. Данные за-
дания учащиеся продуктивно выполняют даже в конце урока, когда их учебные возможности уже на 
исходе. Например, при изучении темы «Синонимы» детям предлагала задание «Третий лишний», т.е. 
определить слово в ряду, которое не является синонимом. Или было дано задание «Переводчик», в 
тексте ему нужно найти иноязычные слова и заменить их русскими синонимами. 

Можно в конце темы организовываем итоговое повторение с помощью различных приёмов. 
Например, предлагаю составить кроссворд по теме «Алфавит» (главное слово в кроссворде – алфа-
вит), написать синквейн по теме  

ответственно подходить к каждому занятию, учитывая особенности и возможности учащегося. 
Один в поле не воин. С моими детьми работают логопед и дефектолог нашей школы. Но что са-

мое важное – это крепкий родительский тыл, поддержка, «Прилагательное как часть речи», составить 
простой план по теме «Звуки и буквы». 

Многообразие методов, используемых на уроке русского языка, позволяет особенным детям 
справиться с учебной программой, но для этого учителю необходимо любовь и отдача близких людей. 
Не всем детям с особыми возможностями в моем классе повезло. Тогда у педагогов остается один путь 
– индивидуальная работа по подготовке домашних заданий. Развитию речи, самоуважению, нахожде-
нию в атмосфере общего дела детям с ОВЗ помогает подготовка к праздникам. Рядом находятся их 
друзья и они не могут подвести их, поэтому стараются от души. 
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Актуальность проблемы формирования коммуникативных умений младших школьников обуслов-

лена высокой значимостью того, что в младшем школьном возрасте ребенку приходится преодолевать 
многие трудности в общении, и прежде всего — со сверстниками. В процессе общения у ребенка в дея-
тельностном процессе мы формируем и совершенствуем коммуникативные умения [1, с. 23]. Младший 
школьный возраст является сензитивным периодом развития коммуникативных умений. Проанализи-
ровав психолого-педагогическую литературу, можно сказать о растущем интересе общества к пробле-
ме формирования коммуникативных умений школьников. 

Существенный вклад в изучение проблемы общения младших школьников внесли: Г. М. Андре-
ева, А.А. Басов, В.А. Беликов, В. М. Бехтерев, Л.П. Гурьяновой, Р.А. Литвак, М.И. Лисина и др.  

Вопросы изучения роли игры в развитии личности младшего школьника  освещены в научных 
работах И.И. Фришман, С.А. Шмакова, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и др.   

Аннотация: В данной статье нами рассмотрена проблема формирования коммуникативных умений 
младших школьников посредством игротерапии. Выявлена высокая значимость игровой деятельности 
на формирование коммуникативных умений младших школьников. А также представлено одно из заня-
тий по повышению уровня коммуникативных умений с помощью игротерапии.  
Ключевые слова: игротерапия, игра, младшие школьники, коммуникация, коммуникативные умения, 
игровая деятельность. 
 

GAME THERAPY AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATION SKILLS OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN 
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Abstract: In this article, we have considered the problem of the formation of communicative skills of younger 
students through game therapy. The high importance of gaming activity on the formation of communicative 
skills of younger schoolchildren is revealed. It also presents one of the classes to improve the level of commu-
nication skills with the help of game therapy. 
Кey words: Game therapy, game, junior schoolchildren, communication, communication skills, gaming activi-
ty. 
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В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО) в качестве одной из приоритетных областей образования выделена коммуникация, где 
рекомендован системно-деятельностный подход, который предполагает развитие личности, её комму-
никативных умений (умения слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию) [2]. 

Г.М. Андреева считает, что коммуникативные умения - это комплекс осознанных коммуникатив-
ных действий, основанных на высокой теоретической и практической подготовленности личности, поз-
воляющий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности [3, с. 
156]. 

Мудрик А.В. под коммуникативными умениями понимает умения, связанные с правильным вы-
страиванием своего поведения, пониманием психологии человека: умение выбрать нужную интонацию, 
жесты, умение разбираться в других людях, умение сопереживать собеседнику, поставить себя на его 
место, предугадать реакцию собеседника, выбирать по отношению к каждому из собеседников наибо-
лее правильный способ обращения [4, с. 197]. 

Одним из средств развития коммуникативных умений является игротерапия. Игротерапия - это 
психотерапевтический метод, в основе которого лежит воздействие на развитие ребёнка с помощью 
различных видов игровой активности. 

Как писал Д.Б.Эльконин, «игра» не является научным понятием в строгом смысле слова, он под-
чёркивал социальную природу игры [5, с. 110]. 

В настоящее время игра рассматривается как важная составляющая психоэмоционального, фи-
зического, интеллектуального развития детей. Она мотивирует речевую деятельность, в игре каждый 
получает роль и должен быть активным партнером в речевом общении. Положительное влияние на 
формирование познавательных интересов школьников также оказывают игры. Они способствуют осо-
знанному освоению учебного материала, содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность, 
инициативность, воспитание чувства коллективизма [6, с. 9]. 

В играх школьники овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, поддер-
жать ее, прервать собеседника, в нужный момент согласиться с его мнением или опровергнуть его, 
умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д. В игре дети раз-
виваются всесторонне, формируется определенный образ жизни, адаптация к жизни в обществе, само-
защита и самореализация [7, с. 198]. Именно поэтому игровая деятельность имеет огромное значение 
в формировании коммуникативных умений младших школьников. 

Проблема коммуникативности младших школьников очень важна, ведь  именно в этот период 
наиболее интенсивно происходит формирование личности. Степень сформированности коммуникатив-
ных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и 
развития личности в целом. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные умения форми-
руются и совершенствуются в процессе общения. Поэтому есть необходимость в использовании игро-
терапии, которая может выступать как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся. 

В рамках обозначенной проблемы нами было проведено исследование, целью которого стала 
диагностика уровня развития коммуникативных умений у младших школьников. Исследование прово-
дилось на базе МАОУ «СОШ № 2» г. Нурлат Республики Татарстан. При проведении исследования 
уровня сформированности коммуникативных умений у младших школьников применялись: методы 
наблюдения и беседы. Использовалась методика Г.А. Цукермана «Рукавички», а также применялись 
анкета Федоренко Л.Г. «Как определить состояние психологического климата в классе» и анкета В.В. 
Синявского, В.А. Федорошина «Определение уровня сформированности коммуникативных способно-
стей младших школьников». 

Результаты проведённой диагностики показали, что у младших школьников коммуникативные 
умения сформированы на среднем уровне. Это обосновывает необходимость проведения опытно-
экспериментальной  работы по формированию коммуникативных умений младших школьников с по-
мощью игротерапии, целью которой является разработка и реализация комплекса игр, направленных 
на формирование коммуникативных умений младших школьников.  

В качестве примера в данной статье мы используем одно из занятий по формированию коммуни-
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кативных умений младших школьников средствами игротерапии, который строится по типу организации 
совместных игр: подвижных, релаксационных, игр с разными материалами. 

Занятие, где главной целью было формирование коммуникативных умений младших школьников 
в возрасте 7- 8 лет, проходило в форме группового тренинга с использованием игротерапии. Задачами 
занятия можно было выделить: формирование благоприятного психологического климата в группе и 
доброжелательного отношения друг к другу; развитие у участников умения совместной деятельности в 
коллективе, умения согласовывать свои действия с партнёром, умения принимать и передавать ин-
формацию, выразить мысль намерение, просьбу; развитие у участников таких качеств как уверенность 
в себе, открытость, понимание и сопереживание другому; информирование участников о различных 
способах эффективной коммуникации и тренировка навыков эффективного общения в пространстве 
тренинга. 

В структуру занятия включены разного вида вербальные и невербальные (мимические, жесто-
вые, тактильные) игры и упражнения, позволяющие каждому на время стать разным – «Я» и другим – 
«Я», а также релаксационные упражнения. Само занятие состоит из вступительной части – привет-
ствия, разогрева участников, настрой участников на работу, основной части – проведение игротерапии, 
и заключительной части –подведение итогов (рефлексия), положительное завершение тренинга. 

Приведём примеры некоторых игр, направленных на формирование коммуникативных умений 
младших школьников: 

- Игра «Руки  танцуют», где цель помочь детям настроиться на другого человека и ответить на 
его готовность сотрудничать. 

- Игра «Угадай, кто это», цель - развитие умения «конструировать» текст для другого (умение го-
ворить самому). 

- Игра «Переходы», цель - отвлечь детей от фиксированности на собственном Я и сосредоточен-
ности на отношении к себе сверстников, и обратить их внимание на сверстника самого по себе, вне 
контекста их взаимоотношений. Развитие способности увидеть другого, почувствовать общность, слит-
ность с ним. 

- Игра «Клеевой ручеёк», где цель - развить умение действовать совместно и осуществлять са-
мо- и взаимоконтроль за деятельностью; учить доверять и помогать тем, с кем общаешься. 

- Игра «Сиамские близнецы», целью является развитие коммуникативных умений, умения согла-
совывать свои действия, развитие графических навыков 

Таким образом, в результате было выявлено положительное влияние игротерапии на уровень 
коммуникативных умений младших школьников. После проведения занятий в результате анализа про-
ведённых повторных диагностик, мы пришли к выводу о том, что проделанная выше работа дала по-
ложительный результат. Увеличились высокий и средний уровни коммуникативных умений у младших 
школьников. Результатами занятий также стало развитие умения работать в команде, умения догова-
риваться друг с другом, сплочение детей в группе, формирование благоприятного психологического 
климата в группе, развитие позитивной самооценки. Из чего следует, что при проведении целого ком-
плекса занятий с использованием игротерапии будет  способствовать эффективному формированию 
коммуникативных умений младших школьников. 

 
Список источников 

 
1. Разуваева В. Ю. Умение слушать собеседника - коммуникативное универсальное учебное 

действие // Начальная школа. – 2012. – № 9. – С. 22-24.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://fgos.ru (дата обращения: 10.01.2022) 
3. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений. – М.: Ас-

пект Пресс. – 2017. – 363 с. 
4. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания. – М.: Педагогическое общество России. – 

2001. 320 с. 

https://fgos.ru/


78 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

5. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Книга по Требованию. – 2013. – 228 с. 
6. Макарова Н. Н. Коммуникативная игра в младших классах // Начальная школа. – 2008. – № 

7. – С. 9. 
7. . Усова А. П. Роль игры в воспитании детей / А. П. Усова; под ред. А. В. Запорожца. – М.: 

Просвещение. – 2006. – 342 с.  
 

© Л.В. Чумакова, 2022 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 79 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

  
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  



80 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

УДК 373.24 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ КАК 
МАЛОЙ РОДИНЕ 

Махалова Ирина Владимировна,  
Старший воспитатель  

Ишмуратова Галина Анатольевна 
Воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 203«Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики 
 

 
Краеведческое образование стало неотъемлемой частью педагогического процесса современно-

го дошкольного образовательного учреждения. Данная особенность образовательной деятельности 
обусловлена положениями ФГОС дошкольного образования. В частности, одной из задач образова-
тельной области «Познавательное развитие» является задача формирования у детей представлений о 
малой родине, а одним из принципов образовательной работы с детьми – принцип учета этнокультур-
ной ситуации развития детей. 

В своей работе, мы опираемся на взгляды Е.В.Кореневой-Леонтьевой, О.В.Солнцевой, 
С.С.Мурзаковой о том, что краеведение может рассматриваться достаточно широко – как изучение 
природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, административного или 

природного района, населенных пунктов с их ближайшим окружением 1, с.7.  
В качестве  краеведческой единицы нами взята история и современность города Чебоксары. Го-

род предстает как пространственная, культурно-историческая, художественная среда. В связи с чем, 
образовательная деятельность имеет направленность на социализацию детей в пространстве город-
ской истории и культуры. Основной целью своей работы мы видим развитие у детей интереса к исто-

Аннотация: в статье раскрывается система работы с детьми старшего дошкольного возраста по фор-
мированию представлений о городе Чебоксары, с целью обеспечения становления ценностного отно-
шения к Малой родине. Представлено краеведческое содержание, формы и методы образовательной 
деятельности с детьми в условиях дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: малая родина, город Чебоксары, образовательная деятельность, система работы, 
дети 5-7 лет.  
 

FORMATION OF IDEAS IN CHILDREN 5-7 YEARS OLD ABOUT CHEBOKSARY AS A SMALL 
HOMELAND 

 
Makhalova Irina Vladimirovna, 

 Ishmuratova Galina Anatolyevna 
 
Abstract: he article reveals the system of work with children of senior preschool age on the formation of ideas 
about the city of Cheboksary, in order to ensure the formation of a value attitude to the Small homeland. The 
local history content, forms and methods of educational activities with children in the conditions of a preschool 
educational organization are presented.  
Key words: small motherland, Cheboksary city, educational activity, work system, children 5-7 years old. 
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рическим, культурным, природно-экологическим, промышленным особенностям города Чебоксары. В 
качестве задач краеведческой образовательной деятельности ставим следующие аспекты: 

1. Развивать у детей эмоционально-ценностное отношение к городу Чебоксары. 
2. Развивать у детей способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный облик, 

символику города Чебоксары. 
3. Формировать у детей первоначальные представления о памятниках и заповедных местах го-

рода Чебоксары. 
4. Воспитывать у детей бережное отношение к объектам культуры и природы города Чебоксары.  
Результатом систематической краеведческой деятельности мы определили сформированность у 

детей интереса к прошлому и настоящему города Чебоксары, процессу его познания. Погружение в 
тему предполагает опору на такие ключевые позиции, как:  

 привлечение разнообразных сведений о природных особенностях, некоторых исторических 
событиях, традициях прошлого и настоящего, некоторых выдающихся личностях города Чебоксары; 

 обращение к различным видам и жанрам искусства, которые в занимательной форме рекон-
струируют разнообразные сведения о городе Чебоксары; 

 включение разнообразных видов деятельности: игровой, познавательной, изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, коммуникативной, что предполагает интеграцию задач обра-
зовательных областей, методов и приемов работы с детьми. 

В основе формирования интереса к  историческим, культурным, природно-экологическим, про-
мышленным особенностям города лежат целостные представления детей о его облике в прошлом и 
настоящем, замечательных людях, городских традициях и другое. В связи с чем, нами определены 
шесть модулей «Исторические Чебоксары», «Современные Чебоксары», «Заповедные места города 
Чебоксары», «Культурные Чебоксары», «Промышленные Чебоксары», «Спортивные Чебоксары» 
(табл.1). Рассказывая о городе, его истории, градообразующих предприятиях, мы опираемся на работы 

А.П. Терентьева 2, М.Юхмы 3 и других чувашских краеведов. 
 

 
Таблица 1 

Содержание образовательной работы с детьми 
Раздел Задачи раздела Мероприятия 

«Исторические 
Чебоксары» 

Развивать интерес к 
историческому  
прошлому города  
Чебоксары 

 экскурсия (виртуальная или очная) в Чувашский националь-
ный музей, Чувашский государственный художественный музей; 
музей чувашской вышивки, музей В.И. Чапаева; литературный 
музей им. К.В. Иванова, музей  М. Сеспеля; 

 экскурсия (виртуальная или очная) к памятникам И.Я. Яко-
влеву, К.В. Иванову, В.И. Чапаеву, А.Г. Николаеву; 

 Встреча с  музейными работниками Чувашского националь-
ного музея. 

«Современные 
Чебоксары» 

Формировать интерес  
архитектурным 
объектам города  
Чебоксары 

 виртуальное путешествие по городу «Чебоксары: «Московская 
Набережная», «Красная площадь»,  «Чебоксарский залив» 
«Аэропорт «Чебоксары», «Чебоксарский речной порт», Железно-
дорожный вокзал»; 

 экскурсия (виртуальная или очная) в музей истории трактора, 
музей воинской славы;  

 экскурсия (виртуальная или очная) к памятнику машинострои-
телям России, монументам Матери  

 акция выходного дня: семейный выход в Лакреевский  парк, 
парк им. А.Г. Николаева, парк Победы;  

 квест-игра «По тропинкам  города Чебоксары». 
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Продолжение таблицы 1 
Раздел Задачи раздела Мероприятия 

«Заповедные  
места города  
Чебоксары» 

Воспитывать  
бережное отношение к 
природным  
объектам города  
Чебоксары 

 экскурсия (виртуальная или очная) по ознакомлению с го-
родскими природными  объектами: «Лакреевский лес»; «Парк 
культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары»; «Парк Гузовско-
го»; «Главный ботанический сад РАН  им. Н.В. Цицина; 

 детско-взрослый проект «Зеленая аптека чувашского наро-
да»; 

 изготовление макета  одного из городских парков (по выбо-
ру); 

 экологическая акция «Раз росточек, два расточек, вырастет 
лесочек» по озеленению микрорайона «Садовый»; «Цветочные 
кружева» по благоустройству территории детского сада. 

«Культурные  
Чебоксары» 

Формировать  
представления о  
театральной жизни  
города Чебоксары 

 фестиваль театрализованных представлений «Сказки бабушки 
Улькки»;  

 литературно-поэтический вечер «Золотая колыбель»; 

 встреча с известными горожанами – деятелями литературы и 
искусства Чувашии; 

 акция выходного дня: семейный выход в театр (с просмотром 
спектаклей в Чувашском государственном театре кукол, Чуваш-
ском государственном академическом драматическом театре им. 
К.В. Иванова) 

«Промышленные 
Чебоксары» 

Формировать  
представления о  
градообразующих 
предприятиях города 
Чебоксары 

 экскурсия (виртуальная) на кондитерскую фабрику «Акконд», 
меховую фабрику «Керек», Чебоксарский агрегатный завод, Че-
боксарский тракторный завод, научно-производственный ком-
плекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко; 

 семейный проект «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

 Детско-взрослая научная конференция «Городские профес-
сии: от А до Я»  

«Спортивные  
Чебоксары» 

Содействовать  
становлению желания 
принимать участие в 
спортивно- 
физкультурных  
традициях города  
Чебоксары. 
 

 спортивно-физкультурный праздник «Акатуй», традиционно 
посвященный Дню Республики; 

 физкультурный досуг «На земле Улыпа», «Богатырями зем-
ля чувашская славится», «Çăварни», с использованием чувашских 
игр и состязаний;  

 спортивные соревнования «Первенство по мини футболу», 
традиционно посвященный Дню независимости России;  

 акция выходного дня: семейный выход на всероссийский 
день бега «Кросс нации», всероссийскую массовую лыжную гонку 
«Лыжня России».  

 
Основными направлениями реализации цели и задач выступают а) совместная деятельность пе-

дагога с детьми б) самостоятельная детская деятельность в) сотрудничество с семьями воспитанников. 
Ведущей формой организации совместной деятельности педагога с детьми является «Встреча с Че-
боксарами». Данная форма работы включает: организацию совместной деятельности воспитателя и 
детей по подготовке к восприятию материала «Встречи…», основной этап и этап закрепления матери-
ала. В совместной деятельности с детьми воспитатель занимает позицию «передачи детям социально-
го опыта» - организует восприятие и понимание краеведческого материала с использованием компью-
терной презентации, дидактической сказки-истории, разыгрывание образного этюда и др. Педагог вы-
ступает в качестве партнера, предполагающего обмен мнениями и опытом. При организации самостоя-
тельной детской деятельности воспитатель занимает позицию организатора деятельности, «советчи-
ка» и «консультанта». Образовательную работу педагог ведет при тесном взаимодействии с семьей, 
так как от позиции родителей в данном вопросе, их заинтересованности и умении осуществлять целе-

https://www.wiki-prom.ru/556zavod.html
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направленное педагогическое влияние на сознание и поведение детей, зависит ее эффективность. 
Наблюдения за детьми  позволяет сделать вывод о том, что дошкольники стали проявлять эмо-

ционально-положительное отношение к своему родному городу, горожанам, традициям города, отра-
жать результат познания в своей изобразительно-конструктивной деятельности, формулировать вы-
сказывания и задавать вопросы о городе и интересующих городских событиях, демонстрировать увле-
ченность процессом познания города, готовность к дальнейшему его познанию, что свидетельствует о 
эффективности выработанной нами образовательной системы работы с детьми. 
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Дети с самых ранних лет проявляют активность к творчеству, поэтому необходимо с детства по-

мочь детям в выражении мыслей, желаний, раскрыть фантазию детей, реализовать их способности. 
Конечно же, в этом немалую роль играет кукольный театр. 

Театрализованная деятельность является полезным увлечением для любого ребенка. Каждое 
театрализованное представление увлекает и воспитывает ребенка, развивает фантазию, открывает 
новое о мире, создает условия для  эмоционального настроя, раскрепощает, повышает самооценку 
ребенка в себе. Способствует в формировании у детей социальных навыков поведения, потому что 
любое художественное произведение, сказки, несет нравственную направленность (дружбу, храбрость, 
доброту, смелость) [1]. 

С помощью сказки ребенок узнает мир и показывает свое личное отношение к добру и злу. По-
любившиеся герои становятся образцом для подражания и отчуждения.  

Значительную роль в проявлении у детей театрализованной игры является сюжетно-ролевая иг-
ра. Иногда ребята не довольны в своих играх, где изображена деятельность взрослых, им увлекатель-
ней игры, с литературными произведениями (на разную тематику), детей больше привлекает сюжет, 
его реалистичное изображение, чем качество исполняемых ролей. Таким образом, именно сюжетно-
ролевая игра является ключевым звеном, на последующее развитие театрализованной игры. 

Для успешного развития творческих способностей в театрализованной игре нужно давать ребя-

Аннотация: В статье раскрывается целесообразность в театрализованной деятельности для развития 
творческих способностей детей среднего дошкольного возраста. Автор поднимает вопрос развития 
творческих способностей у детей 4-5 лет в театрализованной деятельности.  
Ключевые слова: дети среднего дошкольного возраста, ребенок, активность, театрализованные игры, 
творческие способности. 
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там возможность само выражаться в своем творчестве (в сочинениях, разыгрывании своих сюжетов) 
[2]. 

Научиться творчеству можно только при помощи взрослых, поэтому главным моментом является 
постоянная работа с родителями. Так же очень важно приобщать детей к театральному искусству, с 
участием родителей, начиная с просмотров спектаклей, где роли исполняют взрослые, кукольные по-
становки, а потом спектакли. После просмотра, ребята под впечатлением и это помогает детям при 
разучивании различных ролей.  

Изучив методическую и психолого-педагогическую литературу по проблеме организации театра-
лизованных игр с детьми 4-5 лет, был разработан план работы в этом направлении в условиях детско-
го сада [3]. 

Для начала, организовали центр театрального искусства в группе, обновив разными видами ку-
кольного театра, учитывая возраст детей 4-5 лет. Использовали такие виды кукольного театра: пальчи-
ковый, «бибабо», рукавичный, маски, масочный нагрудный, маски-шапки, настольный плоскостной, 
настольный театр игрушек, а также ширмы. Вся разновидность кукольного театра должна изготавли-
ваться с учетом всех санитарных норм; куклы необходимо эстетически оформлять и располагаться 
центре театрального искусства. 

Большую поддержку в работе с детьми по театрализованной деятельности проявляют родители, 
помогли обогатить центр ряженья новыми нарядами (юбки, платки, рубашки), сшив все своими руками. 

Дети, очень рады, когда в детский сад приезжает кукольный театр, но так же детям нравиться и 
сами обыгрывать небольшие спектакли с помощью кукол. Ребятам предлагается сыграть фрагменты 
из прочтенных произведений, к примеру, показать, как тянули репу. Так же предлагается выбрать лю-
бой случай из сказки и без слов разыгрывать его. А другие угадывают, какой фрагмент показан. Когда 
ребята играют игры, перевоплощаются в разные роли и образы. Они смеются вместе с персонажем, 
грустят, плачут над трудностями своего героя, всегда готовы помочь ему. 

 Ежедневная традиция в группе – чтение художественной и познавательной литературы, которая 
позволяет в образной форме ознакомить детей с театральным искусством, детскими произведениями.  

В процессе образовательной деятельности используется театрализованные игры как игровой 
форме обучения детей, где используются персонажи, при помощи которых дети  усваивают знания, 
умения и навыки.  

Дети среднего дошкольного возраста, когда есть свободное время, самостоятельно обыгрывают 
понравившиеся сказки, придумывают истории от своего лица, и, конечно же, сказки - выдумки. 

Во время занятий по музыкальной и театрализованной деятельности прорабатывались навыки 
выражения эмоций героя, пользуясь интонацией, мимикой, жестом, отличительными чертами. При по-
мощи театральных реквизитов репетируют любимые сказки, потешки: «Колобок», «Репка», «Курочка 
ряба», «Три поросенка», «Маша и медведь», «Теремок». 

Особое место занимает использование театрализации на различных праздниках и развлечениях. 
Итак, после изучения методической литературы, можно сказать, что театр в дошкольном воз-

расте занимает ключевое звено в воспитательно - образовательном процессе. Для организации игро-
вой деятельности нужно соблюсти условия: создать центр театрального искусства, оформить различ-
ными видами кукольного театра, владеть методикой организации, учитывать взаимосвязь с другими 
видами деятельности в ДОУ. 

Благодаря занятиям театрализованной деятельности, дети 4-5 лет овладели техникой, позволя-
ющей управлять куклами различных видов театра, научились слушать затаив дыхание своего собесед-
ника, придумывать маленькие сказки. При помощи театрализованной игры дети освоили: невербаль-
ные средства общения (жесты, мимику, движения). Дети стали разговаривать выразительней, попол-
нился словарный запас, научились выражать свои эмоции и понимать других. Так же появился интерес 
к театру как к виду искусства. 

В результате театрализованной деятельности у детей 4-5лет возникает желание выступления 
перед родителями. Ребята с удовольствием выступают и перед сверстниками, показывая свои умения, 
радуясь своим достижениям, получая удовольствие. 



86 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

Таким образом, игра в театр обучает детей решать спорные вопросы через разыгрывание сце-
нок, сказок. Они учатся анализировать и делать выводы. Вместе с театром их жизнь становится инте-
ресной и насыщенной, наполненная яркими впечатлениями и радостью творчества. У ребенка ярко вы-
ражается желание быть в детском саду, принимать участь в разных мероприятиях 

В заключение можно сказать, что театрализация помогает всестороннему развитию ребенка. 
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В инструктивно-методических письмах Министерства образования Республики Беларусь «Об ор-

ганизации в 20../20.. учебном году образовательного процесса в учреждениях образования, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специально-
го образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального обра-
зования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью», которые 
приходят к началу учебного года, прописан раздел «Основные направления деятельности». В нем обо-
значено восемь направлений. Выделив одно из них, такое, как «обеспечение здоровьесберегающего 
процесса в учреждениях образования», представим свое видение того, как можно обеспечить методи-

Аннотация: В статье уделено внимание методическому сопровождению профессионального роста пе-
дагогических работников учреждений дошкольного образования. Предложена примерная программа 
проведения Дня открытых дверей. Раскрыто содержательное наполнение каждого мероприятия. Об-
ращено внимание на значимость предлагаемого мероприятия с позиции обеспечения здоровьесбере-
гающего процесса в учреждениях образования. Данная наработка будет интересна заведующим учеб-
но-методическими кабинетами, методистам, заведующим учреждениями дошкольного образования, 
заместителям заведующих по основной деятельности, педагогическим работникам, состоящим в ре-
зерве руководящих кадров. 
Ключевые слова: методическое мероприятие, формы работы, содержательное наполнение, профес-
сиональное развитие, составляющие здоровья. 
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Abstract: The article pays attention to the methodological support of professional growth of pedagogical 
workers of preschool education institutions. An approximate program of the Open Day is proposed. The con-
tent of each event is revealed. Attention is drawn to the significance of the proposed event from the standpoint 
of ensuring a health-saving process in educational institutions. This work will be of interest to the heads of ed-
ucational and methodological offices, methodologists, heads of preschool education institutions, deputy heads 
of core activities, teaching staff who are in the reserve of senior personnel. 
Key words: methodical event, forms of work, content, professional development, components of health. 
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ческое сопровождение профессионального роста педагогических работников учреждений дошкольного 
образования по данному направлению. Считаем, что, прежде всего, нужно создать структуру методи-
ческой работы. Она может включать районные методические объединения заведующих учреждениями 
дошкольного образования, заместителей заведующих по основной деятельности и заместителей ди-
ректоров по учебно-воспитательной работе учебно-педагогических комплексов, воспитателей до-
школьного образования, музыкальных руководителей и руководителей физического воспитания, твор-
ческую группу воспитателей дошкольного образования, школу молодого воспитателя дошкольного об-
разования, районные (городские) мероприятия.  

С целью создания условий для обмена опытом работы по направлению «Обеспечение здоро-
вьесберегающего процесса в учреждениях образования» рекомендуем провести День открытых дверей 
«Обеспечение здоровьесберегающего процесса: быть здоровым – это здорово!». В основу данного ме-
роприятия может быть положено высказывание франко-швейцарского философа Жана-Жака Руссо: 
«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, нужно сделать его крепким и здоровым». Уверены: 
для того, чтобы это произошло, нужно создать условия для сохранения здоровья и воспитанников, и 
педагогических работников учреждений дошкольного образования. А как это можно обеспечить на 
предлагаемом методическом мероприятии? Остановимся на этом более подробно. 

Предлагаем начать мероприятие со встречи гостей «Здоровому все здорово!», в которой примут 
участие и воспитанники, и воспитатели дошкольного образования. Считаем, что именно она поможет 
осознать каждому участнику мероприятия значимость правильно организованного образовательного 
процесса в учреждении дошкольного образования, так как именно от этого зависит, будут ли воспитан-
ники такими радостными и счастливыми, веселыми и здоровыми как на подготовленной встрече. 
Убеждены, что музыка, улыбки, добрые слова – это и есть определенные составляющие здоровья.  

Советуем продолжить мероприятие таким упражнением, как  «Минута Славы». Почему? Наш от-
вет таков: во-первых, оно направлено на формирование у воспитателей дошкольного образования мо-
тивации для дальнейшего профессионального роста. Во-вторых, это приятные минутки чествования 
педагогических работников. В-третьих, нельзя упускать из виду, что это также составляющие здоровья. 

Далее рекомендуем включить в программу Дня открытых дверей прием «Все это о здоровье …». 
Почему именно этот прием? Дело в том, что его содержательное наполнение способствует не только  
обогащению знаний участников мероприятия о значимости здоровья в жизни каждого человека, но и  
умению применять свои знания в нестандартной ситуации. Данный прием нацелен и на то, чтобы пока-
зать, как можно получить массу положительных эмоций через улыбки, смех, чувства радости от услы-
шанного и увиденного, самоутверждения и самореализации. 

Практический блок Дня открытых дверей… Из каких мероприятий он может состоять? На первое 
место мы ставим открытое занятие по образовательной области «Ребенок и общество», которое, на 
наш взгляд, позволит воспитанникам и гостям еще раз убедиться в значимости витаминов для здоро-
вья, расширить свои знания о том, какая пища относится к полезной, а какая – к вредной. Полагаем, 
что нужно акцентировать внимание и на необходимости организовать самоанализ проведенного и ана-
лиз посещенного занятия с позиции здоровьесбережения воспитателя дошкольного образования. От-
метим, что очень важно каждому выступающему начинать первое предложение с таких мотивационных 
слов, как «мне очень импонирует Ваше умение …», «особенно меня порадовало …», «с Вашего разре-
шения, я предложу …», «я с радостью …»,  «Вы умеете не только …, но и …», «отмечу, что …», «в це-
лом в занятии много сильных сторон. Это …», «а если я предложу Вам …», «самый удачный момент 
…». Что приятно в данной форме общения? Это ненавязчивые методические советы и рекомендации, 
а на лице воспитателя улыбка, сияющие глаза и добрые слова благодарности. 

Считаем, что в практический блок можно включить и презентацию кабинетов средней и старшей 
групп «Здесь просто здорово!». Обозначим и такой момент: у воспитателей дошкольного образования 
появится возможность рассказать об организации образовательного процесса с позиции здоровьесбе-
режения, презентовать демонстрационный и раздаточный материал, который они используют в прак-
тической деятельности с обучающимися. Здесь же можно оформить выставку «ЗдОрово жить здорО-
во!», на которой будут представлены методические наработки педагогического коллектива учреждения 
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образования, на базе которого проводится мероприятие, игровой материал, задания для индивидуаль-
ной и коллективной работы с воспитанниками, а также материал для работы с законными представите-
лями обучающихся. Опыт работы показывает, что при планировании Дня открытых дверей не следует 
забывать и о руководителе физического воспитания, который может провести мероприятия по темати-
ке заседания, как с воспитанниками, так и с участниками. Какие? С воспитанниками мы предлагаем 
провести физкультурно-оздоровительное «АССОРТИ». А включить в деятельность всех участников 
мероприятия можно с помощью игры «Воздушный шар» и релаксации «Легкое настроение». Почему 
именно данные мероприятия? Мы уверены, что их содержательное наполнение направлено на форми-
рование умений самосохранения своего здоровья. Следует также иметь в виду, что положительные 
эмоции – это особый компонент здоровья. Поэтому предлагаем  подготовить еще и народный празд-
ник, в котором следует задействовать всех участников образовательного процесса. Обозначим, что 
название праздника будет зависеть от времени проведения мероприятия.  

Далее можно организовать работу в парах. Форма – творческие минутки «Мудрость здоровья». 
Считаем, что данное задание направлено на совершенствование навыка совместной работы у участ-
ников мероприятия, умения слушать и слышать, быть активными и креативными. Полагаем, что долж-
ны отметить следующее: компонент здоровья данного вида деятельности – вдохновение, чувство ра-
дости от совместного творчества, результатом которого станут поэтические строки-пожелания по заяв-
ленной теме. 

Заключительным этапом мероприятия, на наш взгляд, должна стать рефлексия. Для ее проведе-
ния предлагаем упражнение «Слагаемые здоровья», в процессе выполнения которого участники меро-
приятия определят приоритетные направления деятельности по здоровьесбережению как для себя, так 
и для воспитанников при организации образовательного процесса в учреждениях образования.  

Что даст педагогическим работникам учреждений дошкольного образования участие в данном 
мероприятии? Считаем, что те формы работы, которые мы обозначили для включения в план  прове-
дения Дня открытых дверей, будут способствовать профессиональному развитию педагогических ра-
ботников учреждений дошкольного образования по направлению «Обеспечение здоровьесберегающе-
го процесса в учреждениях образования». А профессионализм педагогов, творческий подход, умение 
определить эффективные приемы для включения воспитанников в деятельность, необычные сюрприз-
ные моменты, эмоциональность, красочность – все это можно с уверенностью назвать обучением с 
увлечением, которое является, на наш взгляд, одним из важных условий сохранения здоровья не толь-
ко воспитанников, но и педагогических работников учреждений дошкольного образования.  
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МЕТАКОНИТИВНЫЙ ПОДХОД К АКТИВНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ СПО 

Нечаева Анна Николаевна, 
Гребцов Александр Викторович,  

Чуев Олег Васильевич, 
Преподаватели дисциплин профессионального цикла,  

Карелин Александр Анатольевич 
Мастер производственного обучения, 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»  
 

 
Активное обучение должно быть изучено в более широком контексте студенческого обучения 

[5]. Активное обучение, в целом, согласуется с принципом множественных форм участия, предоставляя 
студентам возможность участвовать в собственном учебном процессе посредством применения новой 
информации и идей. В ходе этого процесса студенты начинают рассматривать новую информацию и 
идеи как связанные с реальным миром, а не как абстракции. Намеренно адаптируя и интегрируя актив-
ное обучение, которое также способствует метакогнитивному мышлению и обучению, педагоги усили-
вают это выравнивание за счет возможностей саморегулирования. В частности, привлечение студен-
тов к размышлению, решению проблем, совместному обучению, поиску и практике помогает студентам 
как активно учиться, так и развивать метакогнитивные навыки и поведение через различные формы 
взаимодействия с новой концепцией, темой или идеей.  

Активное обучение в колледже может принимать различные формы, начиная от ролевых игр и 
заканчивая тематическими исследованиями, но в конечном итоге активное обучение вовлекает студен-

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь между метапознанием и активным обучением, под-
ходы к привлечению учащихся к активному обучению, которые способствуют метакогнитивному вос-
приятию, пути, с помощью которых они могут использовать метапознание для осуществления активно-
го обучения в своих группах. 
Ключевые слова: активное обучение, метапознание, метакогнитивный подход, группа, студенты, 
мышление, развитие, учебный процесс.  
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Abstract: the article examines the relationship between metacognition and active learning, approaches to at-
tracting students to active learning that contribute to metacognitive perception, ways in which they can use 
metacognition to carry out active learning in their groups. 
Key words: active learning, metacognition, metacognitive approach, group, students, thinking, development, 
learning process. 
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тов в процесс вещей и мышления о том, что они делают. Чтобы быть содержательным, активное обу-
чение должно включать предоставление студентам информации и идей (контекст), прежде чем прини-
мать активное участие в опыте, и должна быть возможность для размышлений [2]. Некоторые примеры 
активного обучения рассматриваются как «небольшое обучение», или короткие занятия, или групповые 
задания (например, доклады, обмен идеями, опросы), которые разработаны с намерением кратко во-
влечь студентов в размышления над конкретным вопросом или идеей. В то время как другие подходы к 
активному обучению имеют более важное значение, как, например, включение обучения совместных 
заданий и проектов, например, исследовательские работы, подготавливаемые учащимися, и т.д. и мо-
жет потребовать некоторого уровня изменения программы, чтобы быть намеренно интегрированным в 
обучение. 

Активное обучение активно вовлекает в учебный процесс всех учащихся. Вместо того чтобы 
ждать, пока преподаватель поделится информацией, студенты ищут, собирают и начинают применять 
новую информацию и концепции. Активное обучение предоставляет альтернативные варианты для 
понимания учащимися информации, и оно может помочь студентам начать понимать полезность или 
почему они изучают конкретную концепцию или идею. Таким образом, активное обучение может дать 
более глубокое и длительное обучение. 

Метапознание часто называют размышлением о собственном мышлении, но более полное опре-
деление метапознания принимает во внимание понимание мышления и обучения, а также контроль, не-
обходимый для внесения изменений в то, как человек думает и учится [3]. В частности, метапознание 
предполагает осознание и контроль над своими знаниями и пониманием. Другими словами, студенты, 
которые являются метакогнитивными, знают о пробелах в их понимании и они готовы искать ресурсы 
или стратегии, которые помогут им заполнить эти пробелы. Такие студенты также с большей вероятно-
стью планируют, контролируют и оценивают стратегии, которые они используют для обучения, и адап-
тируют эти стратегии на основе конкретной среды обучения и/или предмета [4]. Метапознание помогает 
студентам разработать стратегии для самооценки и размышления, которые они могут затем использо-
вать для адаптации своих подходов к обучению в зависимости от контекста. Существуют различные 
способы, с помощью которых преподаватели могут помочь учащимся стать метакогнитивными, включая 
включение размышлений над заданием и деятельность с помощью письменных или вербальных под-
сказок. 

Существует три различных примера подходов, которые педагоги могут использовать для разра-
ботки, проектирования и реализации активного обучения, которое помогает ученикам стать метакогни-
тивными. 
Этапы саморегулируемого учебного процесса [4. с, 14] для изучения различных аспектов дисциплин: 

Планирование. Разрабатывая рабочую программу и планируя наши индивидуальные занятия на 
семестр, мы могли бы рассмотреть следующие вопросы планирования: 

 Каковы мои цели для этого специального предмета, для каждой конкретной группы? 

 Что мои студенты уже знают об этой теме, концепции или идее? 

 Какие у меня доказательства того, что они знают конкретную тему, концепцию или идею? 
Мониторинг. По мере прохождения семестра и наблюдения за тем, как наши студенты взаимо-

действуют с информацией и идеями в ходе изучения дисциплин профессионального цикла, мы могли 
бы рассмотреть следующие контрольные вопросы:  

 Какие реакции я наблюдал в аудитории, когда вводил эту концепцию?  

 Как изменилась эта реакция, когда студенты стали больше интересоваться этой концепци-
ей? 

 Что конкретно помогло изменить их восприятие темы, концепции или идеи? 
Оценка/размышление. Размышляя над тем, насколько хорошо концепция, идея или теория были 

представлены в группе или общий успех дисциплины, мы можем рассмотреть следующие вопросы 
оценки/размышления: 

 Как прошла сессия?  
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 Что бы я сделал также и что бы я сделал по-другому, когда в следующий раз представлю эту 
конкретную тему, концепцию или идею? 

 Есть ли у меня отзывы студентов, которые я мог бы использовать, чтобы изменить свой 
подход?  

Анализ этих вопросов и сбор данных (например, опросы учащихся или оценки курсов, коллеги-
альные наблюдения за преподаванием) что помогает поддержать или оспорить наши предположения о 
том, как воспринимаются аспекты содержания курса дисциплин и педагогический выбор, является не-
обходимым для того, чтобы стать более метакогнитивным в нашей собственной преподавательской 
практике.  

Ведение учебного журнала - это хороший способ заснять эти размышления в течение всего се-
местра. Активное размышление о нашем обучении помогает нам оттачивать наше собственное мета-
познание и позволяет нам моделировать для наших студентов, как они могут интегрировать это в свою 
собственную повседневную практику. 

Существует множество мероприятий и заданий до, во время и после занятий, которые усиливают 
аспекты обучения, особенно вокруг оптимизации мотивации для студентов всех специальностей, и мо-
гут быть включены в любой курс дисциплины, помогать студентам практиковать и укреплять их личное 
метапознание, включая:  

Мероприятия или задания, помогающие учащимся задуматься о той или иной концепции или 
идее и о том, что им известно об этой концепции или идее, до их официального представления (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Цикл саморегулирования 

 
Обучающее моделирование (метакогнитивные подсказки, практика поиска) - использование ра-

мок и подсказок, чтобы помочь студентам получить информацию и начать организацию связи между 
новой концепцией и чем-то, что они уже знают. 

Ответы на самые запутанные вопросы (и другие формы методов оценки в группе) - методы, ко-
торые помогают студентам идентифицировать информацию и идеи, которые им не понятны. 

Рефлексивные журналы, в различных формах, для самоконтроля - Журналы, которые дают сту-
дентам возможность поразмыслить о ходе обучения с целью самомониторинга прогресса и процесса 
обучения. 
Кроме того, существуют стратегии «Вовремя обучение», которые могут быть легко включены в любой 
курс. Ниже приводятся три примера стратегий «Just-in-time» (JiT) - «обучение точно в срок» : 

Разминка включает в себя обращение к студентам с просьбой ответить на несколько вопросов 
перед занятием. Например: «Что вы знаете о топливе?». Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы 
побудить учащихся быть готовыми к занятиям, но в, тоже время ответы студентов на вопросы помога-
ют преподавателям оценить понимание студентами темы, концепции или идеи.  
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GoodFors - это короткие онлайн домашние задания по написанию, которые заполняются перед 
занятием, которые просят студентов связать тему, концепцию или идею с реальным миром. Это меро-
приятие может помочь учащимся увидеть личную связь с тем, что они изучают в ходе курса предмета, 
и в то же время это мероприятие помогает им подготовиться к обсуждению концепции или идеи в клас-
се.  

 Обучение сверстниками. Существует несколько различных подходов к включению обучения 
сверстниками в учебную программу, и все они могут помочь уменьшить барьеры для учащихся. Один 
из подходов заключается в периодической приостановке обучения в группе, с тем чтобы предложить 
учащимся пройти через проблему или ситуацию, когда они по существу применяют эту концепцию, вза-
имодействуя со своими сверстниками. Студенты могут по очереди выступать в качестве ведущего или 
эксперта. Вариация обучения сверстников - это лекционные пары. Чтобы привлечь студентов к записи, 
периодически прерывать лекцию, чтобы попросить их сравнить свои записи с записями одногруппни-
ков. Далее, поощрите студентов говорить как о содержании, так и о формате своих заметок. И наконец, 
просьба к добровольцам продемонстрировать и обсудить достоинства различные подходы к составле-
нию записок. 

Часто ученики приходят в колледж с неправильными представлениями об обучении и процессе 
обучения. Например, учащиеся первого года обучения могут, в частности, думать, что они могут ис-
пользовать те же стратегии, что и в школах, или они могут думать, что они могут использовать те же 
стратегии и подходы на всех своих курсах. Получение оценки на первом экзамене или задании может 
быть сигналом к пробуждению, так сказать, но до этого, есть стратегии, которые мы можем использо-
вать, чтобы помочь студентам ознакомиться с их собственными заблуждениями, и в то же время, вдох-
новить их использовать метакогнитивные стратегии. Кроме того, эти стратегии предусматривают мно-
гочисленные средства вовлечения, которые могут помочь всем учащимся стать более целеустремлен-
ными и мотивированными к учебе. 

Далее, мы можем помочь студентам понять и подготовиться к процессу обучения, вовлекая их в 
размышления о вещах, которые они узнали ранее в жизни. Например, попросить студентов поразмыс-
лить над тем, как они учились делать то, что они сейчас любят. Например, рисовать, петь, писать, иг-
рать в спорте и так далее, и разобрать этот процесс: «Как это выглядело, когда вы впервые взяли гита-
ру? Вы сразу же знали, как играть на этом инструменте? Вы знали, как читать музыку?». Это может по-
мочь напомнить студентам, что сознательная практика необходима для процесса обучения. Этот тип 
упражнений может также помочь студентам развить мышление роста или желание и способность ви-
деть себя способными учиться чему-то новому или даже чему-то, что они не имели удачи учиться ра-
нее, что говорит об оптимизации мотивации. 

Активное обучение стало модным словом в образовании, и привлечение студентов к активному 
обучению может привести к более глубокому и более значимому обучению и взаимодействию с кон-
цепцией, темой или идеей Простого сбора и осуществления стратегий и методов активного обучения 
недостаточно для содействия глубокому обучению. Для того чтобы такая практика была эффективной, 
она должна быть целенаправленной и увязанной с учебной программой и целями. Как сказал Веймер 
:«Методы преподавания являются неотъемлемой частью любого активного обучения. Но они не явля-
ются центром или важнейшей частью опыта обучения студентов. Техника обеспечивает основу, струк-
туру, контекст. Что действительно важно, так это то, что мы вкладываем в структуру - о чем думают и 
чем делятся студенты»[4].   

Выбор метакогнитивных подходов, которые также являются примерами активного обучения, 
обеспечивает большую возможность для повышения отдачи от обучения. Метакогнитивные подходы к 
активному обучению могут быть адаптированы и включены практически в любой курс, и при этом пре-
подаватели предоставляют возможности для обучения всем учащимся. 

Для того чтобы целенаправленно заниматься метакогнитивными стратегиями, которые окажут 
наибольшее влияние на обучение учащихся, преподавателю следует сначала изучить свою практику 
преподавания с помощью метакогнитивных линз. Затем следует рассмотреть вопрос о том, как они по-
могают учащимся начать развивать метакогнитивные навыки и поведение с помощью мероприятий и 
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заданий, подобных тем, которые описаны в этом модуле, и вовлекать учащихся в поиск и размышле-
ние до, во время и после занятий. Наконец, преподавателю следует подумать о том, каким образом 
они могут вовлечь учащихся, которые развенчают неправильные представления об обучении и вдох-
новляют их на использование метакогнитивных навыков и поведения. 
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В связи с эпидемиологической обстановкой в стране образовательные организации высшего об-

разования вынуждены перевести обучающихся очной формы на обучение с применением дистанцион-
ных образовательных технологий (далее - ДОТ), при этом изменился и формат процедуры оценивания 
освоения дисциплин образовательной программы. 

В Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России промежуточная аттестация с применени-
ем ДОТ осуществлялась с помощью технологии прокторинга. Курсанты посредством электронной ин-
формационно-образовательной среды университета (далее - ЭИОС), а также интегрированной в нее 
онлайн-платформы для проведения вебинаров, проходили тестирование в режиме асинхронного прок-
торинга, при этом обязательным требованием, предъявляемым к курсантам, было наличие изображе-
ния с веб-камеры для проведения процедуры идентификации и демонстрации своего экрана, для пре-

Аннотация: в статье анализируются трудности, возникшие у курсантов в ходе прохождения промежу-
точной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий посредством элек-
тронной информационно-образовательной среды Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии, выявляются необходимые компоненты готовности, направленные на минимизирование трудно-
стей, а также определяются методы для их формирования. 
Ключевые слова: курсант, готовность, промежуточная аттестация, дистанционные образовательные 
технологии, электронная информационно-образовательная среда. 
 

FORMATION OF CADETS' READINESS FOR INTERMEDIATE CERTIFICATION WITH THE USE OF 
DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 

 
Nikitin Nikolay Alexandrovich 

 
Abstract: the article analyzes the difficulties encountered by cadets during the intermediate certification with 
the use of distance learning technologies by means of the electronic information and educational environment 
of the St. Petersburg University of the Ministry of Emergency Situations of Russia, identifies the necessary 
components of readiness aimed at minimizing difficulties, and also defines methods for their formation. 
Key words: cadet, readiness, intermediate certification, distance learning technologies, electronic information 
and educational environment. 
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сечения академического мошенничества.    
В рамках нашего исследования был проведен опрос курсантов, направленный на выявление 

оценки прохождения промежуточной аттестации с применением ДОТ (табл. 1), а также возникших у них 
трудностей (табл.2). В опросе приняли участие 156 курсантов. 

 
Таблица 1 

Оценка прохождения промежуточной аттестации в дистанционном формате по мнению 
курсантов 

№ 
Оценка прохождения промежуточной аттестации в ди-

станционном формате 
Число 

респондентов 
Доля респондентов % 

1 Прохождение сессии оказалось сложнее, так как необ-
ходимо по мимо учебного материала изучать и техниче-
ский компонент ЭИОС и онлайн-платформы. 

94 61% 

2 Прохождение сессии в дистанционном формате  
оказалось легче, так как отсутствовал личный контакт с 
преподавателем. 

62 39% 

 Всего 156 100% 

 
39% курсантов (62) посчитали, что прохождение промежуточной аттестации в дистанционном 

формате оказалось легче, так как отсутствовал личный контакт с преподавателем. Действительно мно-
гие обучающиеся испытывают переживания, волнение и даже стресс при очной сдаче экзаменацион-
ной сессии, им проще в спокойной обстановке (в данном случае дистанционно) сконцентрироваться и 
ответить на необходимые вопросы. Однако 61% курсантов (94) наоборот отметили сложность приме-
нения ДОТ, так как помимо учебного материала необходимо изучать технический компонент ЭИОС и 
онлайн-платформы. Не все курсанты как оказалось владеют навыками работы с персональным компь-
ютером, программным обеспечением, им проще сдать экзаменационную сессию в учебной аудитории 
очно, чем пытаться вникнуть в технический аспект. 

 
Таблица 2 

Трудности, возникшие у курсантов при прохождении промежуточной аттестации  
с применением ДОТ 

№ Виды трудностей 
Число 

респондентов 
Доля 

респондентов % 

1 Наличие постоянных технических проблем со связью, с 
персональным компьютером, с программным  
обеспечением. 

63 40% 

2 Отсутствие необходимых навыков и знаний в 
организации прохождения промежуточной аттестации с 
применением ДОТ 

44 28% 

3 Испытывал волнение, переживание, стресс за  
возможность допущения технической ошибки при  
работе в ЭИОС и онлайн-платформе. 

32 21% 

4 Никаких трудностей не возникло 17 11% 

 Всего 156 100% 

 
40% курсантов выделили трудности технического характера, выраженные в проблемах со свя-

зью, с персональным компьютером, с программным обеспечением. 44 курсанта отметили, отсутствие 
необходимых знаний, умений и навыков в организации промежуточной аттестации в новом для них 
формате. 21% отметил проблемы в психологическом плане, присущее волнение и переживание за до-
пущение технической ошибки мешало сконцентрироваться на ответах. Также необходимо сказать, что у 
11% никаких трудностей не возникло. 



98 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

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

Сложности, возникшие у курсантов при прохождении промежуточной аттестации с применением 
ДОТ можно обосновать отсутствием их готовности к новому формату оценивания знаний и условно 
разделить на: 

– технические (ориентация в ЭИОС, работа с онлайн-платформой, с программным обеспечени-
ем); 

– личностные (волнение, стресс, неуверенность в своих действиях). 
Анализируя научные труды в области готовности к деятельности [1–4], а также психолого-

педагогических особенностей обучения с применением ДОТ [5,6], мы пришли к выводу, что для обуче-
ния и прохождения промежуточной аттестации с применением ДОТ, необходимо формировать готов-
ность курсантов по следующим компонентам: 

– операционно-функциональный (ориентация в ЭИОС университета, использование электронной 
библиотеки, а также функций коммуникации с педагогом); 

– методический (освоение онлайн-платформы, пониманию её интерфейса, подключение веб ка-
меры и демонстрации экрана); 

– психологический (уверенность в действиях, стремление к развитию); 
– материально-технический (навыки работы с персональным компьютером, с программным 

обеспечением, решение возникающих технических проблем). 
Для формирования у курсантов данных компонентов готовности, в Санкт-Петербургском универ-

ситете ГПС МЧС России были использованы следующие методы: 
– наглядный метод обучения, включил в себя разработку пошаговой инструкции и видеоурока по 

технологии прохождения промежуточной аттестации с применением ДОТ, а также подключению веб-
камеры и демонстрации экрана в интерфейсе онлайн-платформы; 

– словесный метод обучения, заключался в проведении инструкторско-методического занятия по 
прохождению промежуточной аттестации с применением ДОТ и ответе на все возникающие вопросы; 

– практический метод обучения, курсантам была предоставлена возможность пройти пробное те-
стирование (отвечали на вопросы, не относящиеся ни к одной из дисциплин) без фиксации результата, 
с последующей «работой над ошибками» для получения знаний, умений и навыков при прохождении 
промежуточной аттестации с применением ДОТ; 

– репродуктивный метод обучения, в ходе которого специалист удаленно подключался к персо-
нальному компьютеру курсанта и лично объяснял технологию прохождения промежуточной аттестации 
с применением ДОТ. 

Таким образом методы обучения: 
– являются дополнительным педагогическим инструментом, внедрённым в образовательный 

процесс Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; 
– способствуют формированию необходимых навыков и умений у курсантов, позволяющих при 

прохождении промежуточной аттестации с применением ДОТ концентрироваться на учебной деятель-
ности, без отвлечения на материально-технические, методические и психологические факторы. 
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В настоящее время выделяются различные подходы к определению сущности и всех аспектов 

аутентичных материалов. Насчет аутентичности рассуждал Уиддоусон Г., который придерживается по-
зиции, согласно которой данное понятие описывает свойства взаимодействия учебной направленно-
сти, при чем недостаточно лишь предоставления фрагмента их журнала или газеты, важно сделать 
работу над ней с вектором направленности на аутентичность [3, с. 321]. 

По мнению Разинькиной Г.Г., не стоит просто выполнять положенное задание в рамках текстовой 
направленности, необходимо, чтобы педагог приучал детей взаимодействовать на занятии, что позво-
лит развить коммуникативную аутентичность в рамках учебного процесса [2, с. 38-39]. 

Понятие «аутентичность» трактуется по-разному многими педагогами и исследователями. Так, 
например, Воронина Г.И. говорит о том, что составляющими данного понятия являются тексты, кото-

Аннотация. В настоящее время, в процессе обучения иностранному языку самое главное – это фор-
мирование коммуникативной компетенции. Данная статья посвящена изучению эффективности исполь-
зования аутентичных материалов в обучении учащихся английскому языку на среднем этапе обучения 
как способ совершенствования умений устной иноязычной речи. 
Ключевые слова: аутентичные материалы, коммуникативные умения, устно-речевое взаимодействие, 
видеофильм. 
 

DIDACTIC ASPECTS OF USING AUTHENTIC INTERNET RESOURCES IN THE FORMATION OF 
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS AT THE MIDDLE STAGE OF 

LEARNING 
 

Magomedova Kamila Mahachevna 
 
Abstract: At present, in the process of teaching a foreign language, the most important thing is the formation 
of communicative competence. This article is devoted to the study of the effectiveness of the use of authentic 
materials in teaching English to students at the middle stage of education as a way to improve the skills of oral 
foreign language speech. 
Key words: authentic materials, communication skills, oral-speech interaction, video. 
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рые были заимствованы из практической составляющей речевого взаимодействия. При описании дан-
ных текстов автор используется такие эпитеты, как: живые, яркие, обладающие аналогичным стилем и 
возможностью просто и доступно изложить мысли [1, с. 59]. 

Важно понимать, что материалы аутентичной направленности имеют довольно простую струк-
турную составляющую, а также не нуждаются в дополнительном адаптационном времени. 

Успешное устно-речевое взаимодействие на уроках английского языка в процессе работы над 
аутентичным материалом напрямую зависит от умения преподавателя активизировать процессы мыш-
ления и речи обучающихся и сформировать у них коммуникативные и социальные умения. В то же 
время, стимулируя речемыслительную деятельность, преподаватель не только управляет процессом 
овладения иностранным языком, но и помогает обучающимся преодолевать познавательные затруд-
нения, расширять кругозор и развиваться в личностном плане. 

В методике существуют различные мнения по поводу разделения процесса работы с видео-
фильмами на этапы. Весь процесс работы можно разделить на три основных этапа: 

 преддемонстрационный этап (pre-viewing); 

 демонстрационный этап (while-viewing); 

 последемонстрационный этап after-viewing). 
Этап, который был продемонстрирован имеет определенное целевое направление, коим являет-

ся: минимизации психологического барьера при просмотре фильма, оптимизации составляющей, отве-
чающей за внимание учащихся, исключение лингвистических сложностей.  

Основные упражнения, которые должны быть выполнены в рамках данного этапа: тренировка 
лексики с помощью языковых упражнений; осуществление проверки упражнений на основании услов-
но-речевой заданий. В рамках демонстрационного этапа необходимо развивать речевую, коммуника-
ционную, социокультурную составляющую. А данном случае необходимо использовать упражнения, 
которые направлены на поиск содержательной и смысловой информации. Правила предусматривают 
возможность повторного показа видеофрагмента, однако, если учащиеся испытывают сложности, то 
возможно показать каждый отдельный фрагмент по частям, по время показа которого педагог может 
приостанавливать трансляцию для выполнения определенных заданий учащимися. 

Этап, который следует за предыдущим предусматривает развитие творческой и речевой состав-
ляющей учащихся. В данном случае необходимо провести упражнения на понимание видеоматериала, 
а также на осуществление контроля речевых возможностей. В вязи с этим необходимо провести сле-
дующую работу: анализ отдельный частей видеофрагмента; пересказ увиденного в деталях; использо-
вать форму работы «вопрос-ответ». 

Разрабатывая задания к аутентичному видеоматериалу “This is Britain - School” при обучении 
иноязычному общению, учащимся на среднем этапе обучения можно предложить следующие задания: 

1. Преддемонстрационный этап 

 создать ассоциограмму по теме фильма «This is Britain - School»; 

 предположить, о чем будет идти речь в фильме (просмотреть первую сцену из фильма (пер-
вые 25 секунд), не используя звук для того, чтобы обучающиеся могли предположить, о чем будет 
фильм, затем представить свои догадки в форме «mind map»); 

 подготовить список новых слов с дефинициями, можно предложить 

 сопоставить слова и их определения. 
Основная цель заданий на данном этапе – снятие языковых трудностей перед просмотром 

фильма. 
2. На демонстрационном этапе целесообразно использование следующих заданий и упражнений: 

 стоп-кадр (учитель останавливает фильм, затем просит обучающихся предположить, о чем раз-
говаривают ребята, и что произойдет далее); 

 заполнить и озвучить колонки таблицы необходимой информацией (имена главных героев, спи-
сок перечисленных школьных предметов, особенности английской школьной системы и т. д.); 

 обозначить названия мест событий, о которых повествуется в фильме (например, столовая, 
классный кабинет, спортзал и т.д.); 
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 подобрать русский эквивалент к определенным английским выражениям и словам. Составить 
со словами короткий рассказ. 

 заполнить пропуски в предложениях необходимыми выражениями и словами; 

 определить неверные и верные утверждения. Пересказать текст, используя прием «снежный 
ком». 

 собрать части текста в логической последовательности, а затем пересказать его. 
3. В рамках данного этапа необходимо обратить внимание на то, при помощь каких форм учащи-

еся пытаются пересказать увиденное. 

 первый вариант предполагает просмотр видеоматериала без звукового сопровождения, где 
видны жести и мимика транслируемого. Учащийся должен повторить его действия, используя свои 
возможности в жестикуляции и мимике; 

 также учащийся может пересказать видео материал при помощи диалога с товарищем по 
классу (группе); 

 разрешено так же обозначить конкретную ситуацию в видео материале и сопоставить с ак-
туальной ситуацией в жизни или стране. 

На основании вышеизложенного стоит отметить, что влияние видео материалов на эмоциональ-
ную составляющую человека очень велико, поскольку на их основе тренируется внимание, память, 
расширяется словарный запас. Если в рамках учебного процесса будут использованы различные 
аутентичные способы и материалы. То это в положительной форме разнообразит данный процесс, 
привнесен уникальность в занятия, а также будет способствовать увлеченности обучающихся исполь-
зовать иноязычные речевые обороты.  

Аутентичный материал является реальным продуктом носителя языка, отражением националь-
ных особенностей, традиций построения текста. Языковые средства показывают реальную языковую 
действительность, способствуют созданию адекватной картины страны изучаемого языка. Использова-
ние аутентичных материал может рассматриваться как один из способов овладения обучаемыми пра-
вилами инокультурного социального взаимодействия, включения их в межкультурные социальные от-
ношения, что должно способствовать формированию у обучающихся черт вторичной языковой лично-
сти, способной эффективно осуществлять межкультурное общение. 
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Подвижные игры занимают важное место в освоении школьниками младших классах разделов 

программного материала по физической культуре.  
Включение подвижных игр в образовательный процесс школы дает ребенку дополнительные 

возможности для духовного, нравственного и физического развития. На занятиях по физической куль-
туре подвижные игры основаны на необходимости активизации двигательной активности на занятиях, 
повышении уровня двигательной плотности занятий, повышении эмоциональности и интереса к заня-
тиям физической культурой. 

По опыту учителей физической культуры на занятиях подвижные игры следует подбирать таким 
образом, чтобы они не только развивали и укрепляли здоровье, но и воспитывали в школьниках высо-
кие морально-волевые качества.. Важно, чтобы учитель физической культуры в процессе проведения 
подвижной игры учитывал функциональное состояние ребенка и соблюдал морально-этические нормы 
общения с ребенком  что, несомненно, играет важную роль в воспитании сознательной дисциплины и 
сохранения здоровья  младших школьников. Грамотная организация  игры во многом зависит от того, 
насколько дети освоили ее правила и  соблюдают основные правила техники безопасности на уроке. В 
процессе игры формируются представления ребенка о нормах социального поведения, индуцированы 
определенные культурные привычки.  Однако игра приносит пользу только в том случае, если педагог 
хорошо знает педагогические задачи, решаемые в ходе игры и согласуются с методическими принци-
пами включения их в составные  части урока и дозировка физической нагрузки. Важным условием 
успешности и качества игровой деятельности в процессе урока физической культуры является понима-
ние   занимающимися основных правил игры и соблюдения техники безопасности.  Освоение базовых 
подвижных игр по разделам школьной программы школьникам рекомендуется начинать с простых игр, 
соблюдая принципы доступности и последовательности обучения, а далее можно осваивать наиболее 
сложные и с повышенной двигательной активностью игры. Перед выбором той или иной игры следует 

Аннотация: Подвижные игры играют важную роль в повышении качества урока физической культуры и 
формируют не только двигательную культуру, но и морально-волевые качества у младших школьников 
в процессе игровой деятельности, а также воспитывают определенные культурные привычки. 
Ключевые слова: Игра,  физические упражнения, методика обучения,  урок физической культуры. 
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поставить конкретную педагогическую задачу, в решении которой она поможет с учетом состава участ-
ников, их особенностей, развития и физической подготовленности. При выборе игры необходимо учи-
тывать форму обучения и, что очень важно, придерживаться известного педагогического принципа 
усвоения нового материала «от простого к сложному». Для этого для определения степени сложности 
данной игры важно учитывать количество упражнений, входящих в игру и учитывать, что игры, имею-
щие меньшее количество элементов и не разделенные на команды, считаются более легкими. В зави-
симости от задач и характера игры, ее физической и эмоциональной нагрузки, состава занимающихся 
она может быть включена во все части урока. В подготовительной или вводной части занятия рекомен-
дуется учитывать простые и поступательно усложняющие игры, оказывающие помощь в обучении и 
развитие  ребенка, направленных для реализации основных задач урока. Лучшие двигательные дей-
ствия в этих играх — ходьба, бег с дополнительными упражнениями.  В основной части урока учителю 
нужно обращать внимание и включать игры направленного действия на совершенствование техники 
ранее изученных элементов и двигательных действий. В заключительной части необходимо обратить 
внимание учителя на плавное снижение нагрузки, переход от активной двигательной деятельности к 
пассивной и подготовке к решению учебных задач других уроков. Обычно занятие заканчивается   по-
движной игрой на внимание и восстановление состояния организма ребёнка. Повышенное эмоцио-
нальное состояние, возникающее после завершения игры, способствует сохранению чувства удовле-
творения от прошедшего урока и востанавливает первоначальное (до урока) функциональное состоя-
ние школьника. В заключительной части урока - игры низкой и ниже среднего двигательной активно-
стью с набором простых упражнений, которые  должны быть ориентированы на восстановление   после 
интенсивной нагрузки и дополнять ее хорошим настроением и общим эмоциональным состоянием. 
Учителю физической культуры необходимо быть методически грамотным в распределении и включе-
нии различных игр на уроках в соответствии с требованиями программы. Уроки физической культуры с 
включение подвижных игр должны быть организованы в местах с соблюдением безопасных (с учётом 
ограничений зон для игр) для здоровья детей условий. Подвижные игры на уроках физкультуры благо-
творно влияют на развитие детей, повышают эффективность урока и в целом способствуют к мотива-
ции школьников к занятиям физической культурой и спортом. Среди физических упражнений, применя-
емых на занятиях по физической культуре, немало жизненно необходимых и применяемых в разных 
жизненных ситуациях. 
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Организация физической культуры является важной частью общей культуры личности и одной из 

главных задач физического воспитания студента в высшем учебном заведении. Процесс организации 
занятия физической культурой возможен лишь после постоянного анализа практики, обобщения опыта 
педагога и одновременном введении полученного итога и навыков в урок физической культуры с целью 
контроля физического воспитания студента. 

Процесс физического воспитания учащихся в вузе осуществляется в форме: 
1. Основной формой являются учебные занятия, которые предусмотрены учебным планом и 

расписанием вуза (4 ч. в неделю).  
2. Второй формой являются факультативы - занятия, которые продолжают учебные занятия. Фа-

культативы входят в учебное расписание по решению вуза, согласовав с кафедрой физического воспи-
тания для возможности предоставить студентам их посещения.  

Факультативные занятия (2-4 ч. в неделю) необходимы для совершенствования физической под-
готовки студентов в соответствии с объемом требований программы вуза. Факультативные занятия 
дополняют подготовку учебных занятий, тем самым расширяя и развивая знания теории о методики 
физического воспитания [4, с. 57]. 

Организация учебных занятий со студентами по физической культуре включает в себя: 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования физической культуры студентов, 
также изучено влияние физической культуры на учебную деятельность студентов. Рассматривается 
организация занятий по физической культуре и спорта со студентами, а также актуальность данного 
вопроса и его необходимость. По всему вышесказанному сделан вывод. 
Ключевые слова: учебный процесс, физическая культура и спорт, студенты, организация учебного 
процесса, физическая подготовка. 
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Malaalieva Patimat Yusupovna, 

Askhabov Ablula Abdulgamidovich 
 
Annotation. In this article, the issues of the formation of physical culture of students are considered, the influ-
ence of physical culture on the educational activities of students is also studied. The organization of physical 
culture and sports classes with students is considered, as well as the relevance of this issue and its necessity. 
According to all of the above, the conclusion is made. 
Key words: educational process, physical culture and sports, students, organization of the educational pro-
cess, physical training. 
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1. Теоретический раздел. Материал раздела предусматривает овладение студентами системой 
научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания процессов функционирова-
ния физической культуры общества и личности, умение их активного, творческого использования для 
личностного и профессионального развития, организации здорового образа жизни при выполнении 
учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

2. Практический раздел. Учебный материал данного раздела направлен на повышение уровня 
функциональных и двигательных способностей по формированию необходимых качеств и свойств лич-
ности, на овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 
в ней личного опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески 
использовать средства физической культуры и спорта. 

Для того, чтобы проверить физическую подготовку студента вуз использует следующие тесты:  
1. прыжок с места в длину;  
2. 100 метровый бег; 
3. поднятие туловища лежа на спине за 1 минуту для женской части учащихся, поднятие ног в ви-

се до касания перекладины для мужской части учащихся;  
4. подтягивание в висе лежа для женской части учащихся, подтягивание на перекладине для 

мужской части учащихся; 
5) 2000 метровый бег для женской части учащихся, 3000 метровый бег для мужской части уча-

щихся;  
6. метры, пробегаемые учащимися за 12 минут. 
Программа организована на образовательной направленности. Изучение новых знаний, умений и 

навыков в сфере физической культуры и спорта, также использование этих умений и навыков на прак-
тике урока, развивает и акцентирует интерес студентов к самосовершенствованию физической формы 
как немаловажной цели. Данная направленности вуза и есть один из методов повышения физической 
культуры учащихся [2, с. 332].  

Теоретический раздел по своему содержанию связан с типовой программой, систематически об-
новляясь, беря во внимание итоги деятельности кафедры за один год, результаты анализа эффектив-
ности учебного процесса, студенческих тестов, анкет и наблюдений. 

Организация практического занятия учащихся должна включать обучение инструментам само-
контроля, таким как оценку состояния здоровья, качеству сна и присутствию аппетита. Урок должен 
дать навыки учащимся по правильному расчёту частоты сердечных сокращений, дыхания в момент 
покоя и после того, как студент выполнил физические упражнения разной интенсивности. Такой подход 
позволит верно подбирать дозировку и интенсивность упражнений для сохранения здоровья учащихся 
в ходе прохождения занятий по физической культуре [1, с. 101].  

Важным назначением занятий по физической культуре является задача обеспечить физическую 
подготовку учащимся, ведь прохождение занятий по физической культуре обеспечивает совершен-
ствование физического развития в дальнейшем, повышает работоспособность и общее состояние ор-
ганизма студента. Также часто используют упражнения по базовой гимнастике, легкой атлетике и по-
движным играм [3, с. 149]. 

Студенты по окончанию занятий по физической культуре и спорту получают знания о необходи-
мости вырабатывания важных для профессионала психофизических качеств и профилактике заболе-
ваний посредством физического воспитания. Учащимся нужно осваивать методы, инструменты органи-
зации работы физического воспитания и использовать различные упражнения физической активности с 
целью закаливания как физической формы, так и характера по средствам тренировок [5, с. 185]. 

Можно сделать вывод, что организация и развитие физической культуры учащихся является су-
щественной задачей обучения и должно входить в программу вуза. Всё разнообразие видов физиче-
ской культуры и спорта оказывает влияние на умственную работоспособность студентов. 

Например, игровые виды и боевые искусства требуют сильной и устойчивой психики в ходе 
большой эмоциональной и психической нагрузки. Однако, такие нагрузки оказывают стимулирующую 
функцию на учебную деятельность. Организация выполнения разнообразных упражнений даст 
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наилучший результат физического воспитания и физической формы учащихся. 
Важно, чтобы студент получил информацию, сведения, знания о здоровье, здоровом образе 

жизни, о путях укрепления и сохранения здоровья не только в период занятий физической культурой, 
но и в повседневной жизни.  

Именно поэтому необходимо подробнее останавливаться на теоретической стороне занятий фи-
зической культурой, обращая внимание на интеллектуальное развитие студентов, которое осуществля-
ется в процессе занятий, содействующих осознанному выполнению физических упражнений, что спо-
собствует проявлению активности студента в выполнении действий и поступков, направленных на 
укрепление здоровья студентов. 

 
Список источников 

 
1. Бегидова, Т. П.  Основы адаптивной физической культуры: учебное пособие для вузов / 

Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 191 с.  
2. Муллер, А. Б.  Физическая культура: учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер, 

Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. 
3. Никитушкин, В. Г.  Основы научно-методической деятельности в области физической куль-

туры и спорта: учебное пособие для вузов / В. Г. Никитушкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 232 с.  

4. Стриханов, М. Н.  Физическая культура и спорт в вузах: учебное пособие / М. Н. Стриханов, 
В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 160 с.  

5. Ямалетдинова, Г. А.  Педагогика физической культуры и спорта: учебное пособие для вузов / 
Г. А. Ямалетдинова; под научной редакцией И. В. Еркомайшвили. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 244 с.  

 

 

 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 109 

 

X International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 796/799 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Овчарова Александра Геннадьевна 
Студентка 

ЮРИУ РАНХиГС «Южно-Российский институт  
народного хозяйствования и государственной службы» 

 
Научный руководитель: Дорофеева Елена Николаевна 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 
ЮРИУ РАНХиГС «Южно-Российский институт  

народного хозяйствования и государственной службы» 
 

 
Почти пятнадцать лет назад Энгстрем  изложил более косвенный, то есть немеханистический 

подход к вопросу «кто физически активен?». Вдохновленный культурно-социологической работой Пье-
ра Бурдье (1978, 1988, 1990), Энгстрем предварительно обсудил занятие физической культурой, осно-
вываясь на некоторых мыслях о том, что он назвал «спортивными практиками».  

Спортивные практики — это «различные принципы или логические основания в области спорта, 
которые придают смысл действиям участников». Позже Энгстрем попытался развить свое представле-
ние о спортивных практиках, но теперь под названием «логика практики в культуре движения». Основ-
ная идея этой теоретической статьи заключалась в том, чтобы более четко разобрать различные логи-
ческие составляющие практики и выдвинуть гипотезу о том, как они могут быть связаны с социальной 
стратификацией культуры движения с точки зрения пола и социального положения.  

Большая часть механистических исследований моделей физической активности уходит корнями 
в определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «физической активности» как «любого 
телесного движения, производимого скелетными мышцами, которое требует затрат энергии». Данное 

Аннотация: Вопрос социальной стратификации моделей физической активности среди населения 
давно интересовал исследователей. Особый интерес вызывает взаимосвязь между полом, социаль-
ным происхождением и привычками физической активности. В данной статье мы намереваемся иссле-
довать культурно-социологический подход к пониманию моделей физической активности.  
Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, стратификация, модели, спортивные 
практики. 
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Abstract: The issue of social stratification of physical activity models among the population has long been of 
interest to researchers. Of particular interest is the relationship between gender, social origin and physical ac-
tivity habits. In this article, we intend to explore a cultural and sociological approach to understanding models 
of physical activity.  
Key words: physical activity, physical culture, stratification, models, sports practices. 
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определение делает акцент на функции физической активности, что также может объяснить использо-
вание механистических понятий, таких как «детерминанты» и «корреляты».  

В этой статье мы развиваем культурно-социологическую перспективу социальной стратификации 
моделей физической активности. Основная предпосылка этой точки зрения заключается в том, что 
функция физической активности в отношении расхода энергии не обязательно влияет на то, как люди 
воспринимают физическую активность и относятся к ней. Хотя различные физические нагрузки могут 
оказывать одинаковое физиологическое воздействие на организм, но нельзя упускать тот факт, что 
физическая активность может ощущаться по-разному. Следовательно, их можно рассматривать как 
разные явления.  

Проще говоря, физическая активность воспринимается по-разному в зависимости от того, кто 
физически активен, когда происходит данная активность и где она происходит, а также какая логика 
руководит практикой.  

Чтобы более четко обозначить разнообразие физической активности, в дальнейшем мы будем 
использовать понятие «культуры движения» и вместо того, чтобы говорить о «физической активности», 
будем ссылаться на участие в культурах движения. Культуры движения — это способы, которыми со-
циальные группы справляются с «потребностью и стремлением к движению помимо труда или поддер-
жания жизни».  

Разные культуры движения характеризуются разными нормами, ценностями и практиками. По-
скольку люди взаимодействуют в различных культурах движения, они учатся использовать различные 
наборы культурных «инструментов», которые служат средствами для выполнения действия. Эти ин-
струменты не являются целостными системами символов и значений. Скорее, они более или менее 
многомерны и как таковые позволяют акторам «играть на множественных значениях символов, тем са-
мым переопределяя ситуации таким образом, который, по их мнению, будет способствовать достиже-
нию их целей».  

Вот почему «быть физически активным» следует рассматривать как признак того, в какой мере 
люди желают и могут овладеть культурными инструментами, служащими средством участия в культу-
рах движения. Конечно, люди тоже могут передвигаться самостоятельно, но самостоятельные пере-
мещения — это все равно участие в культуре движения. Одиночество не означает, что на вас не влия-
ют социальные условности, связанные с социальными практиками. 

Подчеркивание потребности и желания двигаться дальше работы или поддерживать жизнь озна-
чает, что определенные практики, включающие физическую активность, такую как профессиональная 
физическая активность, некоторые домашние дела (уборка, садоводство, ремонт дома и другое), не 
включены  в понятие участия в культуре движения.  

Особое внимание в исследовании мы уделяем полу и социальному положению. В целом мы рас-
сматриваем как гендер, так и социальное положение как социальные конструкции. Под термином «ген-
дер» мы подразумеваем «совокупность характеристик и поведения, которые по-разному ассоциируют-
ся с мужчинами и женщинами и ожидаются от них в определенном обществе». Это означает, что имен-
но благодаря определенным характеристикам и поведению, определенным способам движения и от-
ношению к движениям, например, людей узнают как «настоящих» женщин и мужчин соответственно.  

Однако такие характеристики могут варьироваться в зависимости, например, от социального по-
ложения, которое, в свою очередь, обычно определяется с точки зрения рода занятий (и профессио-
нального дохода), уровня образования и аналогичных переменных. Более того, пол и социальное по-
ложение должны определяться относительно.  

Темпоральность и реляционный характер категорий также являются ключевыми аспектами кон-
цептуализации габитуса Бурдье, обозначающего воплощенные диспозиции социальных вкусов, нравов 
и действий, которые развиваются с течением времени, и передает аспекты пола и социального поло-
жения, рассматриваемые как жизненная траектория. 

Наконец, культурсоциологическая перспектива может способствовать проблематизации акцента 
на «изменении поведения» в исследованиях моделей физической активности. В повседневном мышле-
нии экономическое неравенство иногда объясняет социальное расслоение. Участие в (некоторых) дви-
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жениях просто считается слишком дорогим. Если бы это было правдой, то, очевидно, существовал бы 
ряд занятий, например, быстрая прогулка и бег трусцой, которые показались бы доступными большин-
ству людей. Однако в рамках исследований предлагаются и другие причины, такие как нехватка «куль-
турного капитала», то есть отсутствие «надлежащих предпочтений и вкусов, а также навыков и зна-
ний». Это означает, что определенные характеристики и модели поведения, которые входят во вкусы 
привилегированных социальных групп и, как таковые, служат маркерами социального отличия от дру-
гих социальных групп, тем не менее, считаются желательными для всех людей.  

Подводя итог, стоит отметить, что существует большая потребность в более глубоком и тонком 
понимании социальной стратификации культур движений. Важно непрерывно расширять и дополнять 
наше понимание связи между социальным положением и участием в двигательных культурах, чтобы 
лучше понимать и поддерживать физически активный образ жизни, а также ослабить стигматизацию 
неучастия в физической активности тех или иных групп людей.  
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В образовательных учреждениях МВД России активно используется комплексный подход в подго-

товке курсантов, означающий максимально разнообразное включение различных видов спорта. Однако 
плавание выделяется среди данных видов спорта особенно, так как  позволяет достичь очень высоких 
спортивных результатов за ограниченное время тренировок, обусловленное учебным расписанием [4].  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности физической подготовки курсантов образователь-
ных учреждений МВД России в рамках занятий по плаванию. В результате исследования автор прихо-
дит к выводу о том, что особое значение в рамках формирования выносливости имеет правильный 
подход преподавателя к дозировке нагрузок, к определению пороговых нагрузок. В этом направлении 
очень важно понимать особенности физиологических процессов, анатомические и психологические 
особенности курсантов с целью предоставить адекватную нагрузку для достижения тренировочного 
эффекта, но при этом не нанести вред организму по причине излишней интенсивности тренировки 
(цикла тренировок). В данном случае особенно важно применение общепедагогического принципа ин-
дивидуализации  для достижения максимального эффекта от упражнений в рамках спортивной подго-
товки (в том числе, в рамках плавательных упражнений) и для формирования здоровых и системных 
привычек у курсантов с мотивацией дальнейшего поддержания спортивной активности.  
Ключевые слова: плавание; аэробная нагрузка; выносливость; сила; спортивная мотивация; спортив-
ные навыки.  
 
Annotation:  The article examines the features of physical training in the framework of swimming lessons of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia educational institutions. As a result of the study, the author comes to 
the conclusion that the correct approach of the teacher to the dosage of loads, to the determination of thresh-
old loads is of particular importance in the framework of the formation of endurance. In this direction, it is very 
important to understand the peculiarities of physiological processes, anatomical and psychological characteris-
tics of cadets in order to provide an adequate load to achieve a training effect, but at the same time not harm 
the body due to excessive training intensity (training cycle). In this case, it is especially important to apply the 
general pedagogical principle of individualization to achieve the maximum effect of exercises in the framework 
of sports training (including in the framework of swimming exercises) and for the formation of healthy and sys-
temic habits in cadets with motivation to further maintain sports activity.  
Key words: swimming; aerobic exercise; endurance; power; sports motivation; sports skills. 
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Плавание требует высочайших аэробных способностей от курсантов ввиду необходимости 
большего количества потребляемого кислорода, необходимого для поддержания темпа и интенсивно-
сти упражнений в течение продолжительного времени. Через определенное время у курсантов наблю-
дается повышение аэробных способностей организма, позволяющих более эффективно поглощать и 
удерживать кислород, формируя дополнительный ресурс. 

Для этого на уровне спортивной подготовки в образовательных учреждениях МВД России пред-
лагается плавание на большие дистанции в одном темпе, а также специальные дыхательные техники. 
Для каждого стиля плавания характерно определенное дыхание, технике которого курсант обучается 
на занятиях по спортивной подготовке.  

Так, при плавании вольным стилем осваивается сложная техника, заключающаяся в необходи-
мости дышать близко к поверхности, согласованно с руками (движение плечевым поясом должно 
быть совершено параллельно с движением головы для осуществления дыхания), быстро (основное 
время упражнения голова спортсмена находится под водой). При этом допустимы различные техники 
дыхания – поочередно на разные стороны от маршрута пловца или вдох на одну сторону (или более 
сложные чередования, обусловленные специальной техникой плавания или физиологическими осо-
бенностями спортсмена).  

При плавании в стиле баттерфляй также очень важна согласованность рук и дыхательного цик-
ла. При плавании брассом могут использоваться более сложные техники, например, «запаздывающий 
вдох», позволяющий спортсмену более эффективно выполнять само упражнение (расположить тело 
более горизонтально), однако требующий большей физической выносливости и освоения иных техник 
контролируемого дыхания [5].  

Приобретение навыка чередовать техники дыхания, дыхательные практики приводят к повыше-
нию объема легких, улучшению работы сердечно-сосудистой системы [3], которая в процессе интен-
сивной работы при плавании также тренируется.  

Формирование навыка выносливости также происходит по причине задействования при плавании 
всего тела. При проведении занятий по плаванию в рамках физической подготовки курсантов занятия 
проводятся по схеме общей тренировки, где задействуются основные мышцы (мышцы спины, плечево-
го пояса, ног), а также упражнения на тренировку отдельных мышц. С целью более быстрого развития 
качества выносливости у курсантов  преподаватели предлагают различные виды утяжелений, чаще 
всего используемых на руках и ногах. В результате отмечается не только общее повышение силовых 
качеств и выносливости, но и качественная подготовка к иным видам упражнений, не относящихся к 
водным, но также требующих хороших силовых способностей. Так, чередование плавания и бега на 
длинные дистанции дает максимальную аэробную нагрузку, что качественно влияет на физическое со-
стояние спортсмена при условии правильной дозировки нагрузок [2].  

Одним из приемов дозировок нагрузок является подход  «лестница», предлагаемая преподава-
телями кафедры специальной подготовки образовательных учреждений МВД России во время трени-
ровки по плаванию. Концепция состоит в том, что необходимо постепенно увеличивать, а затем 
уменьшать проплываемую дистанцию во время тренировки. Например, курсант начинает с трех кругов, 
после чего следует небольшой перерыв, затем делает пять кругов, после чего снова осуществляет пе-
рерыв, затем семь кругов. После этого дистанция сокращается – курсант находится на стадии спуска-
ния с лестницы вниз. Это помогает организму не достичь критической точки переработки, при этом так-
же поддерживать регулярность тренировок. По мере того, как увеличивается выносливость, можно 
увеличить максимальное количество кругов на самой высокой ступеньке лестницы.  

В рамках данного исследования предлагается использовать такой подход для более эффектив-
ного формирования качества выносливости, как кросс-тренинг (перекрестный тренинг). Кросс-тренинг – 
это довольно общий термин, используемый во многих видах спорта [1]; для плавания он будет более 
наглядным, так как предполагает чередование нахождения в воде с упражнениями вне воды. По сути, 
кросс-тренинг в любом виде спорта означает, что спортсмены делают небольшой перерыв в своем 
специальном виде спорта и пробуют другой вид спорта или другие упражнения, которые они обычно не 
делают. В рамках физической подготовки курсантов образовательных учреждений МВД России данный 
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подход необходим сам по себе, так как предполагается комплексная физическая подготовка. Однако 
многие курсанты специализируются именно на конкретном виде спорта, некоторые из них – на плава-
нии, поэтому кросс-тренинг – это очень важная техника для развития общей выносливости.  

Пробуя упражнения из различных видов спорта, курсанты развивают мышечный аппарат и при-
обретают навыки, которые делают их более скоростными и сильными в целом. Для пловцов кросс-
тренинг означает делать различные упражнения вне воды, что может варьироваться от скакалки до 
йоги, с отягощениями или без них. Поскольку эти типы упражнений помогают укрепить недостаточно 
используемые мышцы, они также дают пловцам возможность расслабить мышцы, которые они обычно 
используют в своих плавательных программах. 

Особое значение в рамках формирования выносливости, с точки зрения автора, имеет правиль-
ный подход преподавателя к дозировке нагрузок в рамках правильного определения порогового значе-
ния нагрузки. В этом направлении очень важно понимать особенности физиологических процессов, ана-
томические и психологические особенности курсантов с целью предоставить адекватную нагрузку для 
достижения тренировочного эффекта, но при этом не нанести вред организму по причине излишней ин-
тенсивности тренировки (цикла тренировок). В данном случае особенно важно применение общепедаго-
гического принципа индивидуализации [6] для достижения максимального эффекта от упражнений в 
рамках спортивной подготовки (в том числе, в рамках плавательных упражнений) и для формирования 
здоровых и системных привычек у курсантов с мотивацией дальнейшего поддержания спортивной ак-
тивности.  
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Начальный этап подготовки, практически во всех видах спорта, определяется как та база, на 

основе которой будет формироваться вся последующая система подготовки спортсменов. Особую 
значимость составляет содержание учебно-тренировочных занятий юных спортсменов, то, какие 
теоретико-методические основы и методы работы будут использованы . Как отмечают В.И. Воробьев и 
др. «На современном этапе, интенсивный рост достижений в мировом спорте, обострение конкуренции, 
ранняя спортивная специализация, требуют поиска новых, более эффективных средств и методов 
подготовки юных спортсменов» [1].   

Вольная борьба – вид спорта с большим арсеналом технико-тактических средств. Юному 
спортсмену необходимо изучить не только различные приемы борьбы, но и в совершенстве овладеть 
ими и использовать в процессе соревновательной деятельности.  

Исходя, из вышеперечисленного целью нашего исследования является выявление основных ме-
тодов обучения базовой технике вольной борьбы на этапе начальной подготовки.  

Борьба - это единоборство двух спортсменов с использованием определённых приёмов, она спо-
собствует совершенствованию всех физических качеств человека.  

Система подготовки в борьбе разделена на определенные периоды и этапы, содержание кото-
рых соответствует определенному уровню подготовки и развития спортсмена. Так, этап начальной под-
готовки, куда зачисляются преимущественно дети в возрасте от 10 до 13 лет, направлен на общее фи-
зическое развитие спортсменов, на овладение начальными навыками технико-тактических действий, 
обучение приемам вольной борьбы [2].  

По определению Ю.А. Шахмурадова «Прием — это совокупность операций, составляющая ре-

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности организации учебно-тренировочного про-
цесса юных борцов на этапе начальной подготовки. Выявлены основные методы обучения базовой 
технике вольной борьбы, а также рассмотрены виды базовых приемов.  
Ключевые слова: вольная борьба, этап начальной подготовки, прием, техника.  
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зультирующую часть атакующего, контратакующего или защитного действия. Приемом принято назы-
вать сам бросок, сваливание, перевод, переворот, накрывание, блок и т.п. без способа тактической 
подготовки или какой-либо иной тактической уловки» [3].  

Для обучения на данном этапе подготовки, специалистами определены 6 базовых приемов в 
стойке («перевод рывком за руку с подсечкой; перевод нырком захватом руки и бедра; сваливания сби-
ванием захватом разноименной ноги с переходом захватом двух ног; бросок наклоном захватом ног; 
бросок поворотом захватом руки и одноименной ноги («мельница»); бросок подворотом  захватом руки 
и шеи)» [3].  

К базовым приемам в партере относятся: «переворот скрестным захватом голеней, переворот 
переходом ножницами с захватом подбородка, переворот перекатом захватом шеи с ближним бедром 
(«петля»), бросок вращением захватом руки сверху, бросок прогибом захватом руки и туловища, пе-
редняя подножка захватом плеча снизу и руки, переворот прогибом обратным захватом дальнего бед-
ра, бросок наклоном захватом плеча и бедра с зацепом дальней ноги, выход наверх выседом» [4]. 

Изучение и анализ теоретических источников, позволили выделить следующие выводы: 
1. Метод моделирования различных сторон единоборства. Данный метод позволяет более де-

тально изучать механизм выполнения приема, определять исходные положения, с которых возможно 
его использование. Моделирование соревновательной ситуации поможет юному спортсмену совер-
шенствовать технику борьбы, и оттачивать свой индивидуальный стиль ведения схватки.  

2. Игровой метод обучения. Эффективность данного метода определяется различными иссле-
дованиями [5]. А именно использование подвижных игр в системе обучения борцов. Они не только вли-
яют на показатели общефизической и специально-физической подготовленности спортсменов, но и 
имеют положительный эмоциональный фон, что несомненно влияет на успешность обучения и актив-
ность юных спортсменов.  

3. Использование специальных подводящих упражнений. Чтобы у борцов складывалось пра-
вильное представление об изучаемом движении, необходимо развивать у них способность анализиро-
вать его на основе мышечно-двигательных ощущений. При этом надо учитывать, что на первых порах 
занимающийся не в состоянии контролировать целостное движение на основе двигательных восприятий 
[6].      
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В настоящее время новый «образ образования» тесно связан с инновационными процессами в 

образовательной системе. Проблема состоит в том, что образовательное учреждение дополнительного 
образования – замысловатый и глубокий живой механизм, где присутствуют разнообразные объекты и 
субъекты: обучающиеся, законные представители, общественность, система разнообразных видов де-
ятельности: методической и образовательной и так далее. Все они находятся во взаимодействии, и от 
того, как они взаимодействуют, зависит успех образовательного учреждения. 

Обновление образования предъявляет требования к руководителям и педагога в плане знаний 
тенденций инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 
развивающей и личностно-ориентированной систем и технологий и многого другого. 

Аннотация: в данной работе проводится анализ теоретической литературы, рассматривается эффек-
тивность управления методической работой в условиях инновационной деятельности образовательно-
го учреждения дополнительного образования, а также условия, методы, критерии и показатели.  
Ключевые слова: инновация, инновационный подход, деятельность, эффективность управления, 
компетентность педагога, методическая работа, педагог, дополнительное образование. 
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Исходя из этого, возникает острая необходимость в усвоении новых педагогических идей, в глу-
бокой психологической перестройке своей личности, требующей переворот прошлых стереотипов в 
мышлении, ценностных ориентаций и установок, качеств личности, мешающих работать на уровне со-
временных требований.  

Чтобы выделить объективность педагогических и образовательных противоречий, необходимо 
проанализировать разные виды процессов, выявить проблемы и понять введение информации.  

Исторический и нынешний повседневный опыт показывает, что многие благие намерения так ни-
когда и не воплощаются в жизнь, разбиваясь о трудности реализации. Поэтому не случайно вопрос об 
эффективности управления инновационных подходов и проектов, их разработкой и реализацией, стал 
одним из актуальнейших в теории и практике управления. Теперь разберёмся, какие условия способ-
ствуют эффективнейшей реализации инновационных подходов в управлении методической работой.  

1. Во многих случаях полученные результаты фактически оказываются неудовлетворительны-
ми потому, что некорректно была определена цель. Цель – это образ желаемого результата, и если 
этот образ расплывчат, то трудно рассчитывать на то, что полученные результаты окажутся соответ-
ствующими желаемым. По меткому замечанию Марка Твена: «Тот, кто знает, куда направляется, очень 
удивится, попав не туда». Следовательно, первое важнейшее условие эффективной реализации инно-
вационных подходов является знание и владение руководителями специальными методами проекти-
рования желаемых результатов и другого.  

2. Хорошие планы без специальных методов разработать практически невозможно. Знание и 
владение методами планирования – второе важнейшее условие эффективной реализации инноваци-
онных подходов в системе управления методической работой.  

3. Чтобы получить максимальный эффект от преобразований, они должны работать в системе, 
то есть различные изменения должны быть согласованы и скоординированы друг с другом. Известны 
два типа координации: вертикальная и горизонтальная. Овладение и оптимальное сочетание и верти-
кального, и горизонтального механизмов координации – третье условие эффективности управления 
инновационными процессами.  

4. Руководители – «локомотивы» часто не понимают, что испытываемая ими перегрузка явля-
ется следствием несовершенной структуры и механизмов управления. Разработка в освоении опти-
мальных организационных структур, механизмов и моделей управления (и в первую очередь – методи-
ческой работой) – четвертое важное условие эффективной реализации инновационных подходов в 
управлении. 

5. Овладение технологий управления инновационными процессами в образовательном учре-
ждении дополнительного образования – пятое условие эффективности управления инновационной, в 
том числе методической, деятельностью.  

6. Формой для будущего представления инновационной деятельности, как управленческого объ-
екта, являются, опытно - экспериментальной работы, научно – методической работы и другие, которые 
служат для руководителей главным средством обеспечения целенаправленности и организованности 
инновационных процессов. Если замыслы руководителя будут не известны или не приняты его подчи-
ненными, он не сможет рассчитывать на их поддержку. Программа позволяет понять всем участникам, 
куда и как предполагается двигаться. Она делает также возможной эффективную горизонтальную коор-
динацию – что является одним из условий успешности управления любой инновационной деятельностью.  

7. Всякие планы окажутся лишь формальностью, если люди, призванные реализовать их, не 
будут заинтересованы в этом. Мотивация – также важнейшее условие эффективной реализации инно-
вационных подходов в управлении методической работой. 

Согласно вышеизложенному есть возможность определить педагогическую подготовленность к 
инновационной деятельности в области методической работы как к показателю и условию внутриорга-
низационной  эффективности в методической работе.  

Многие из руководителей считают, что самым главным в системе методической работы – это 
необходимость теоретических знаний, сформированность теоретической готовности. Наиболее опыт-
ные управляющие понимают необходимость в оказании методической помощи и в становлении практи-
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ческой готовности при возникающих трудностях. При становлении готовности к инновационной дея-
тельности является готовность мотивационно – личностная (психологическая). Необходимо изучить и 
задействовать мотивы доминантности, для стимуляции разнообразных видов деятельности. Личност-
ным показателям (психологической) готовности в первую очередь относятся: творческие способности, 
нормальная самооценка и другое. Показателями теоретической готовности являются: знание показате-
лей самооценки на уровне нормы уровня личностно – профессионального саморазвития, знание ступе-
ней саморазвития. Практическая готовность оценивается по таким показателям, как:  полагание на це-
ли, реализация новаторской модели обучения и другие. 

Таким образом, результат по достижению целей деятельности управления трактуется как важ-
нейший показатель управленческой эффективности учреждения дополнительного образования. Таким 
образом, эффективность управления методической работой в условиях инновационного образователь-
ного учреждения дополнительного образования – это результат достижения целей управленческой де-
ятельности, а деятельность управления образовательным учреждением – это результат достижения 
целей инновационного образовательного учреждения. 
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Образование в России сегодня является достаточно разноплановым и подвергается постоянным 

изменениям. Как правило, основная цель изменений – это повышение уровня образования развиваю-
щегося общества и его объективной оценки. В результате изменений Образование становится откры-
тым и доступным для нашего общества, родителей и их детей. Особое место среди них занимают 
учреждения дополнительного образования. 

Необходимость изменений в сегодняшней системе дополнительного образования повлекли нор-
мативные документы: Указ Президента Российской Федерации. «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года», внесением изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

Дополнительное образование является частью системы непрерывного образования общества в 
соответствии с запросами, желаниями и интересами молодежи. 

Постоянно идет непрерывный процесс видоизменения главных целей, задач, характера, функ-
ций, форм дополнительного образования, соответственно, и ролей обучающегося и педагога. Ранее 
дополнительное образование практически выполняло лишь две функции: экономическую (подготовка 
рабочей силы) и социальную (социализация молодого поколения). 

В связи изменениями проблема профессионального развития педагогов дополнительного обра-
зования все больше актуальна [2].  

Аннотация: роль методической службы, проблема профессионального развития педагогов дополни-
тельного образования, сформулированы профессионально-личностные трудности. 
Ключевые слова: методическая работа, дополнительное образование, профессиональный и личност-
ный рост педагога, профессиональные затруднения. 
 
MANAGEMENT OF PROFESSIONAL, PERSONAL AND CAREER DEVELOPMENT OF AN ADDITIONAL 

EDUCATION TEACHER 
 

Sokolova Galina Vladimirovna 
 
Abstract: the role of the methodological service, the problem of professional development of teachers of addi-
tional education, professional and personal difficulties are formulated. 
Key words: methodical work, additional education, professional and personal growth of a teacher, profession-
al difficulties. 
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На современном этапе общественного развития изменились и преобразовались подходы к оце-
ниванию роли личности педагога, да и, несомненно, и сам педагогический – образовательный и мето-
дический – процесс приобрёл качественные характеристики такие как: рефлексивность, коммуникатив-
ность, диалогичность и другие. В условиях изменений необходимо пересмотреть вопрос о создании 
такой системы методической работы, которая бы отвечала запросам конкретного образовательного 
учреждения, учитывая условия, которые в нём сложились. Это в свою очередь будет способствовать 
переходу работы на качественно более высокий уровень организации и управления в целом. 

Проанализировав научную литературу, необходимо сформировать некоторые комплексы про-
фессиональных и личностных проблем с которыми сталкиваются педагоги дополнительного образова-
ния. К первому можно отнести: недостаток проектировочных знаний и умений, тем самым  трудности, 
которые могут возникать при планировании и разработке нового содержания образования; проблемные 
вопросы при оценивании результатов инновационной деятельности педагога; трудности нормативно-
правового характера: уровень знаний педагогом своих обязанностей и прав; получение достоверной 
информации о системе поощрений; проблемы самообразования, повышения своего профессионально-
го уровня; проблемы оперативного получения доступной информации от методического отдела, мето-
дического сектора, проблемные вопросы с обменом педагогического опыта; возникающие противоре-
чия личностного характера [1]. 

Набор противоречий, трудностей разнообразен и индивидуален, как для отдельно взятого педа-
гога, так и для педагогических коллективов в целом, что является уникальностью профессиональных и 
личностных особенностей в системе дополнительного образования детей. 

В любом случае, новые должностные обязанности и профессиональные задачи необходимо и 
важно осваивать своевременно, в полном объеме и постоянно накапливать. В противном случае у пе-
дагога наступает кризис «компетентности», а для выполнения этих задач для профессионального, лич-
ностного, карьерного развития в изменившихся условиях деятельности [3] необходимо специально ор-
ганизованное научно-методическое сопровождение.  

Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от его квалификации, лич-
ностных качеств, самообразования и профессионализма зависит решение многих проблем. Поэтому 
задача методического отдела заключается в создании таких условий, в которых педагоги могли бы ре-
ализовать свой потенциал. Такими возможностями для решения этой задачи в системе образования 
обладает методический отдел учреждений дополнительного образования [4]. Методическая работа 
является одним из важнейших звеньев (движущей силой) системы непрерывного образования педаго-
гов дополнительного образования, повышения их профессиональной квалификации. Оптимальная си-
стема методической работы предполагает оказание квалифицированной методической поддержки пе-
дагогическим кадрам, усиление работы организаторов методической деятельности (руководителей ме-
тодических объединений, методистов, наставников) и, соответственно, обновление деятельности ме-
тодических служб (методических отделов). Также необходимо проявлять гибкость для оказания эффек-
тивного целенаправленного сопровождения процесса развития компетентности педагогов, проводить 
многоплановую работу (создавать условия для «мотивации») с разными категориями педагогических 
сотрудников образовательного учреждения, создания для них благоприятных условий и последующего 
профессионального и карьерного роста [4]. 

Модернизация образования привела к необходимости изменения подходов к осуществлению ме-
тодической работы в дополнительном образовании, а также уделению внимания развитию системы 
мотивации преподавательского состава, развитию корпоративной культуры преподавательского соста-
ва, дифференцированному подходу к работе с коллективом [3].  

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что методическая служба учреждения до-
полнительного образования детей должна быть центральным звеном в формировании качества допол-
нительного образования и в профессиональной поддержке педагогического состава. 

Образовательное учреждение может и будет развиваться только при условии, если его педагоги-
ческий коллектив будет работать в постоянном поиске, обеспечивая создание и использование инно-
ваций в учебно-воспитательном и методическом процессах. 
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Актуальность текущего исследования обусловливает возможность выдвижения тезиса о том, что 

сотрудник силовых ведомств должен быть хорошим психологом. Указанная фраза подразумевает, что 
современные полицейские должны владеть широким спектром различных психологических технологий. 

Аннотация. При изучении образа сотрудника полиции в представлении гражданского населения стра-
ны, а также со стороны самих специалистов силовых структур были найдены интересные закономер-
ности. В представлении граждан образ полицейского оказывался социально независимым с перечнем 
различных вариаций мужественных черт. Итоги фокус-групп самих сотрудников полиции, напротив, по-
казали важность развития социального доверия к их деятельности. В связи с выявленной профессио-
нальной потребностью было решено определить перспективные методы овладения сотрудниками по-
лиции культуры социального взаимодействия. Предполагается, что формирование только отдельных 
составляющих социального интеллекта крайне неэффективно и ресурсозатратно. Обнаруженные ме-
тоды было рекомендовано предложить для системы дополнительного профессионального образова-
ния сотрудников силовых ведомств. 
Ключевые слова: социальная эмпатия, сотрудники полиции, культура социального взаимодействия. 
 

PROMISING METHODS OF MASTERING POLICE STAFF WITH SOCIAL EMPATHY TO DEVELOP A 
CULTURE OF SOCIAL INTERACTION 

 
Shamaev Artur Muradinovich 

 
Abstract. When studying the image of a police officer in the representation of the civilian population of the 
country, as well as on the part of the specialists of law enforcement agencies themselves, interesting patterns 
were found. In the minds of citizens, the image of a policeman turned out to be socially independent with a list 
of various variations of masculine traits. The results of the focus groups of the police officers themselves, on 
the contrary, showed the importance of developing social trust in their activities. In connection with the identi-
fied professional need, it was decided to identify promising methods for mastering the culture of social interac-
tion by police officers. It is assumed that the formation of only individual components of social intelligence is 
extremely inefficient and resource-intensive. The discovered methods were recommended to be offered for the 
system of additional professional education for employees of law enforcement agencies. 
Key words: social empathy, police officers, culture of social interaction. 
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В этой связи важными являются способы управления собственным психоэмоциональным состоянием, 
а также третьих лиц. При этом в большей степени имеется в виду не прямое управление, а корректное 
сопровождение эмоционально-психическими проявлениями граждан. Подчеркнём, что работы, посвя-
щённые важности развития психологической грамотности сотрудника полиции, сравнительно недавно 
стали выдвигаться на передний план научных интересов. Сегодня данная тематика всё увереннее за-
воёвывает внимание авторитетной научной общественности [1]. Стоит добавить, что под психологиче-
ской грамотностью сегодня подразумевают особое умение сотрудников силовых ведомств корректно 
устанавливать коммуникативные контакты с гражданами [4]. Вместе с тем передовые стратегии совре-
менных научных исследований имеют отношение к более крупным формам научного знания. В этой 
связи уместнее говорить о развитии культуры социального взаимодействия. При этом для её совер-
шенствования предлагаются различные подходы. Одним из выигрышных вариантов таких стратегий 
является овладение сотрудниками социальной эмпатией. Под указанным термином понимается спо-
собность сотрудников полиции не только воспринимать логику эмоциональных переживаний граждан, 
но и корректно использовать выявляемые психологические закономерности в своей профессиональной 
деятельности.  

Автором предлагается ожидаемый (классический) ряд методов и один экспериментальный ин-
струмент. В рамках классического ряда отмечаются такие методы, как решение проблемных ситуаций, 
участие в деловых играх, участие в рефлексивных сессиях. На примере высокой культуры взаимоот-
ношения народов Кавказа внутри своего социума предлагается оригинальный метод, сущность которо-
го состоит в освоении фольклорного потенциала той или иной культуры. Насыщенность народной куль-
туры этическими, нравственным и эмоционально-экспрессивными формами создаёт определённый 
психотип личности. Владение концептуальным кодом психотипа, по мнению автора, и ранее неосо-
знанно использовалось при проведении оперативных работ. Сегодня стало возможным описать потен-
циал устного народного творчества в качестве ресурса по развитию культуры социального взаимодей-
ствия у сотрудников полиции. Для продолжения исследования необходимо зафиксировать нашу мето-
дологическую позицию. По мнению автора, развитие эмпатии напрямую влияет на совершенствование 
культуры социального взаимодействия. В качестве подтверждения воспользуемся положениями работ 
А.А. Лопатченко [3]. Она утверждает, что в структуру межличностной коммуникативной компетентности 
входит понятие эмпатии. Учитывая системность обоснований, приведённых А. А. Лопатченко по дан-
ному поводу, считаем излишним вновь доказывать указанную взаимосвязь. Для выявления наиболее 
перспективных методов развития эмпатии у сотрудников полиции необходимо обратиться к поддержке 
сторонних точек зрения на проблему исследования. К примеру, в работе З.Х. Кочесоковой и М.Х. Ма-
шекуашевой сообщается [2], что правоприменительная практика сама по себе является перспективным 
фактором развития эмпатии у сотрудников правопорядка. Поскольку ранее была принята установка о 
том, что развитие эмпатии является условием совершенствования культуры социального взаимодей-
ствия, то работа З.Х. Кочесоковой и М.Х. Машекуашевой убедительно подтверждает авторскую гипоте-
зу. Достаточно богатую выборку по развитию социальной эмпатии предлагает М.С. Потарыкина [5]. В 
частности, предлагаются упражнения, позволяющие: глубже понять логику эмоциональных проявлений 
у личности; лучше ориентироваться в межличностных конфликтах; повысить самооценку сотрудников 
полиции. Комплекс психопрофилактических средств, по мнению автора, способен эффективно форми-
ровать социальную эмпатию у сотрудников силовых структур. Отталкиваясь от личного опыта взаимо-
действия с культурой Кавказского региона, также предлагается использовать развивающий потенциал 
народного фольклора, который позволяет глубже понять социальные коды той или иной народности. В 
свою очередь, знание социального кода позволяет в совершенстве овладеть культурой социального 
взаимодействия.  

Получив достаточное число подтверждений гипотезы научного исследования, сформулируем 
итоговые выводы. Было выявлено, что культура социального взаимодействия наиболее эффективно 
развивается при овладении сотрудниками полиции социальной эмпатией. Среди методов развития эм-
патии были выделены классические и новаторские виды. К классическим видам отнесены: решение 
проблемных ситуаций, участие в деловых играх, участие в рефлексивных сессиях. К новаторским ви-
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дам отнесены подходы по переосмыслению ресурсов устного и письменного народного творчества, 
позволяющие глубже понять мотивы поведения личности. Представленные выводы имеют основа-
тельную практическую значимость. В частности, они позволяют с наименьшими трудозатратами скор-
ректировать имеющиеся программы совершенствования культуры социального взаимодействия у со-
трудников полиции. 
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Понятие  «концертмейстер» в ХIХ - ХХ веках относилось к тем музыкантам, которые возглавляли 

музыкальный коллектив, либо же к ведущему инструменту в оркестре. Раньше концертмейстер настра-
ивал инструменты, занимался  репетиционной работой, осуществлял  подготовку концертному испол-
нению. Бывали ситуации, когда концертмейстер руководил оркестром. Человека, который сопровожда-
ло выступление солиста, называли аккомпаниатором. Он помогал  солисту на сцене или участвовал в 
подготовке – работал над музыкальным номером, над выбором репертуара. Если солист является  пе-
вец – помогал ему работать над дыханием и вокальной техникой. Спустя время последний тип акком-
паниатора стали называть концертмейстером. На сегодняшний день понятие «пианист-
концертмейстер» включает в себя комплекс музыкально-педагогической работы с солистом (вокали-
стом или инструменталистом) и последующее совместное выступление [1, с. 4].  

Казалось бы, и пианист-солист и концертмейстер, оба владеющие игрой на фортепиано, могли 
бы быть в равной степени хорошими равнозначными специалистами в обеих сферах. Но практика по-
казывает, что не всегда они взаимозаменяемы. Как не каждый хороший концертмейстер может стать 
хорошим солистом и наоборот. Эти обе области пианистов схожи в своих первоначальных задачах и 
навыках, и объединяет их то, что для достижения хороших результатов, необходимо научиться игре на 
инструменте на хорошем уровне. Сомнительно, что непрофессиональный пианист может стать хоро-
шим концертмейстером.  

 Большую роль в успехе концертмейстера оказывает его работа над музыкальным произве-
дением. Выделяют три основных этапа работы над музыкальным произведением: 

1. первый – ознакомительный; 

Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия «концертмейстер», «пианист-концертмейстер», 
«аккомпаниатор», определяются основные этапы работы над музыкальным произведением. Также ста-
тья описывает особенности работы концертмейстера на каждом этапе. Особое внимание уделено зна-
чению работы над произведением в профессиональной деятельности концертмейстера.  
Ключевые слова: концертмейстер, пианист-концертмейстер,  аккомпаниатор, музыкальное произве-
дение, этапы работы, партия, образ. 
 

THE WORK OF PIANIST-ACCOMPANIST ON MUSICAL COMPOSITION 
 

Martynova Anastasiya Serdeevna 
 
Abstract: This article discusses the concepts of «accompanyist», «pianist-accompanist», «accompanist», de-
fines the main stages of work on a piece of music. The article also describes the features of the work of the 
accompanist at each step. Special attention is paid to the importance of working on a music piece in the pro-
fessional activities of aт accompanier.  
Key words: accompanier, accompanyist, pianist-accompanist, musical composition, stages of work, stages of 
work, party, image. 
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2. второй -детальная работа над произведением; 
3. третий – завершающий. 
На первом и последнем этапах преобладает целостный подход к произведению, а на середин-

ном этапе происходит более глубокая работа над тем образом, который удалось сформировать в про-
цессе первого этапа. [2, с. 4].  На заключительном этапе этот образ уточняется, корректируется ввиду 
проделанной работы и возникшими новыми эмоциональными ощущениями.  

На первом этапе создаётся общее представление о произведении, его характере и настроении. 
Этот этап очень важен, потому что именно сформированный образ создаёт конечную цель, как бы по-
казывая к чему нужно стремиться, на основе этой цели концертмейстер и солист определяют задачи, 
над которыми им предстоит работать.  

Когда мы говорим о работе пианиста-концертмейстера, недостаточно составить общее пред-
ставление о своей партии – необходимо представить звучание произведения в завершённом виде, 
иметь ясное представление о звучании всех партий вместе.  

То, насколько быстро концертмейстер ориентируется в нотном тексте, насколько он умеет читать 
с листа, влияет на скорость и качество прохождения им этого этапа. На ознакомительном этапе допу-
стимо упрощение технически сложных моментов, штрихов, чтобы за короткое время создать общее 
впечатление о произведении [2, с. 6]. Для концертмейстера важное значение имеет развитый темб-
ральный слух, потому что для создания полного образа произведения необходимо услышать внутрен-
ним слухом все партитуры произведения.  

Чтобы сформировать впечатление о музыкальном произведении, можно послушать его в испол-
нении хороших музыкантов, а лучше даже нескольких музыкантов, чтобы создать наиболее богатое 
представление о произведении и избежать копирования услышанной интерпретации. В современных 
условиях развития цифровых технологий и интернета сделать это можно довольно оперативно. 

Важная задача второго этапа - углубление в образ музыки и содержание произведения. Как пи-
сал Р. Шуман: «Лишь тогда, когда станет ясной форма, будет ясным и содержание» [3, с.182]. Проводя 
работу на этом этапе, важно выявить разделы произведения, характер тематических построений, рас-
познать динамику в произведении, обратить внимание на гармонию, ритм, мелодию, элементы поли-
фонии, штрихи и другие детали. Также необходимо выявить технически сложные место и поработать 
над ними отдельно. Как говорил Ф. Бузони в «Рабочих правилах пианиста»: «Если техническая струк-
тура какого-либо пассажа представляет особую трудность, возьми  в работу все, какие вспомнишь, 
аналогичные построения из других пьес: таким образом ты внесёшь в систему то, что касается данного 
вида техники» [4, с. 53 ]  

Работая над произведением на втором этапе хорошо зарекомендовал себя метод пропевания 
сольной партии голосом при одновременном проигрывании партии фортепиано. Такой способ работы 
особенно эффективен ввиду того, что он помогает воспроизвести произведение целиком, лучше изу-
чить партию солиста, а также услышать всё произведение даже тогда, когда солиста нет рядом.     

Когда  певец и пианист работают над произведением вместе, они оба проходят следующие мо-
менты: проигрывание и повторение деталей, остановки в наиболее сложных местах, апробирование 
разных темпов и подбор наиболее подходящего из них. Они вместе анализируют характер произведе-
ния, определятся с подходящими ими динамическими оттенками. Всё это применимо не только к ан-
самблю с певцом, но и к инструменталистам.  

Следует помнить, что инструментальная музыка имеет свои особенности. Она отличается отсут-
ствием такой прямой конкретики, как в вокальной музыке, однако воображение музыканта должно под-
сказывать какие эмоции она выражает[5, с. 208]. 

После того, как проведена детальная работа над произведением, можно переходить  к формиро-
вание завершающего музыкально-исполнительского образа и его воплощению. Речь идёт о третьем, 
завершающем этапе.  

На всех этапах работы над произведением допускается и даже приветствуется как самостоя-
тельная работа концертмейстера, так и совместная работа концертмейстера и солиста. Разбирая про-
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изведение вместе в медленном темпе, концертмейстер, впрочем, как и солист, лучше знакомится с 
партией музыканта-партнёра, что в свою очередь помогает лучше понимать и слышать друг друга.  

В начале данной статьи было сказано о трёх этапах работы над музыкальным произведением. 
Однако стоит отметить, что некоторые исполнители выделяют подготовку к концертному выступлению 
как четвёртый этап работы над произведением, уделяя больше внимания не только общему художе-
ственному образу самого произведения, но и образу артиста комплексно. Здесь же решаются задачи 
психологической устойчивости при подготовки к публичному выступлению.  

Основные этапы работы над музыкальным произведением для солиста-пианиста и пианиста-
концертмейстера имеют одну основу, но при этом пианисту-концертмейстеру всегда следует держать 
во внимании партию партнёра-солиста: без этого невозможно работать над целостным образом произ-
ведения.  
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Концертмейстер – это музыкант, который сопровождает своей игрой на инструменте основную 

музыкальную партию или действо. На данный момент есть разные направления концертмейстерской 
деятельности, среди которых: 

1. Концертмейстер- аккомпаниатор (исполнитель) 
2. Концертмейстер оперы 
3. Концертмейстер-педагог 
4. Концертмейстер оркестра 
Концертмейстер-исполнитель обычно аккомпанирует сольной партии вокалиста или инструмен-

талиста, сопровождает театральное действо, выступление танцора или хореографического коллектива. 
На первый взгляд может казаться, что роль концертмейстера второстепенна, поскольку он сопровож-
дает чью-либо игру, а не является солистом, но, с другой стороны, от вклада концертмейстера в общую 
коллективную работу зависит то, как слушатель или зритель будет воспринимать произведение. Когда 
речь идёт об ансамбле, коллективе, невозможно вычленить роль каждого отдельно взятого участника, 
необходимо воспринимать образ созданного произведения целостно.  

Для того, чтобы понять, с какими проблемами сталкивается концертмейстер, необходимо знать с 
какие задачи перед ними стоят, а также понимать, что представляет собой рабочий процесс концерт-
мейстера.  

Поскольку концертмейстер является частью ансамбля или коллектива, важно, чтобы у него и 
других участников ансамбля, у педагога – у всех них, было единое видение произведения, над которым 
они работают, иначе будет «воз и ныне там» как в басне И. А. Крылова «Лебедь, щука и рак». Созда-
ние этого единого образа зависит от многих факторов: одарённости участников,  художественного вку-
са, общей сонастройки друг с другом. Если в видении законченного образа у участников процесса воз-
никают разногласия – это разночтение необходимо разрешать.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направления концертмейстерской деятельно-
сти, роль концертмейстера, его задачи и специфика деятельности, а также актуальные проблемы их 
пути их решения. Кроме того, описаны факторы, на которые концертмейстер может  и не может влиять.  
Ключевые слова: концертмейстер, проблема, ансамбль, музыкальное произведение, преподаватель.  
 

ACTUAL PROBLEMS IN PROFESSION OF ACCOMPANIER AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Martynova Anastasiya Serdeevna 
 
Abstract: The article describes main fields of activity for accompanier, role of accompanier, its tasks, purpose, 
specifics of activity and actual problems and way of solutions. Besides, the article describes factors, that ac-
companier can or can’t  influence. 
Key words: accompanier, problem, musical ensemble, musical composition, teacher. 
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Настройка инструментов, акустические параметры помещения, в котором работает концертмей-
стер, имеют большое значение. Особенно актуальной проблемой является настройка фортепиано – в 
том случае если оно расстроено на четверть или полтона выше (ниже). Если струнные инструменты 
поддаются настройке, то ансамбль пианиста и баяниста сложно представить гармоничным в случае, 
когда инструменты не сонастроены между собой.  

Струнные инструменты поддаются настройке, но иногда инструмент может не держать строй. В 
случае, если строй инструмента стал меняться в процессе концерта, это тоже может испортить общее 
впечатление от музыкального произведения. Акустические параметры помещения, а также температу-
ра и влажность играют большую роль, особенно если речь идёт о концертном исполнении. Последние 
как раз таки и могут спровоцировать изменение настроек струнных инструментов.  

Есть факторы, на которые концертмейстер не может влиять. И это не только параметры поме-
щения и настройка инструментов, о которых мы говорили выше, но и микрофоны. От неправильно 
настроенных параметров звук одного инструмента может быть значительно громче или тише, а также 
звучать неестественным образом. На это повлиять довольно сложно, особенно если звукорежиссер на 
мероприятиях разный. Однако если у музыкального коллектива есть свой звукорежиссер и возмож-
ность репетиций в концертном зале – это может стать отличным подспорьем в том, чтобы избежать 
неожиданностей во время выступлений.  

Наиболее важно рассмотреть факторы, на которые может повлиять концертмейстер. Основным 
является его профессионализм. Речь идёт как и о мастерском владении своим инструментом, так и о 
чувстве ансамбля, музыкальной одарённости. Кроме этого, концертмейстеру необходимо знать специ-
фику инструментов своих партнёров – законов звукоизвлечения, дыхания, техники. При работе с ан-
самблем концертмейстеру также следует выработать в себе дирижёрские качества: тембральный слух, 
представление об оркестровом звучании, умение быть частью ансамбля, задать темп, характер произ-
ведения, следить за развитием сольной партии и всегда удерживать её во внимании.   

Мало быть хорошим музыкантом,  необходимо обладать необычайной артистичностью, ведь ко-
гда музыкант на сцене, он как артист – должен поражать не только звуком, но и общим впечатлением, 
которое создаётся в том числе в зависимости от того, как музыкант держится на сцене.  

Творческая деятельность концертмейстера включает в себя два компонента – рабочий процесс и 
концертное исполнение. На каждом этапе есть свои сложности и проблемы. Есть факторы, на которые 
концертмейстер может влиять, а есть и те, которые следует принимать как данность. Как правило, в 
рабочем процесс больше предсказуемости, чем в концертном исполнении. Однако не стоит забывать и 
то, что чем качественнее выстроен рабочий процесс, тем более увереннее можно ощущать себя на 
концерте.  

Среди наиболее распространённых актуальных проблем, с которыми сталкивается концертмей-
стер, это: единство музыкальных взглядов и исполнительского замысла у концертмейстера и солиста 
(а в случае работы с учащимися – с преподавателем). Окончательное решение касаемо образа музы-
кального произведения принимает преподаватель. В этом заключается одна из сложностей в работе 
концертмейстера – ему приходится приспосабливать своё видение музыки к исполнительской манере 
солиста, выработать уважение и такт по отношению к партнёру. 

Также концертмейстер сталкивается с факторами, на которые он не в силах влиять. Среди них – 
состояние музыкальных инструментов, акустические параметры помещения, невозможность порепети-
ровать в концертном зале и другие.  

Уровень профессионализма концертмейстера может являться актуальной проблемой в случае, 
если задачи, которые перед ним стоят, сложно выполнимы для концертмейстера.  

 
© А. С. Мартынова, 2022 
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В наше время наряду с глобальными проблемами музыкального образования вообще имеет ме-

сто особое затруднение, связанное именно с преподаванием музыкально-теоретических дисциплин. 
Всегда существовало мнение, что в воспитании и обучении юного музыканта на первом месте должно 
стоять формирование исполнительских навыков, прочие же знания и навыки вторичны. И без того шат-
кий интерес учащихся к «второстепенным» предметам усугубляется консерватизмом преподавателей, 
которые десятилетиями используют учебную литературу и методы, утратившие свою актуальность. О 
снижении интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам, к истории искусств говорит уже тот 
факт, что среди поступающих в профессиональные музыкальные учебные заведения среднего и выс-
шего звена существенно упало количество желающих связать свою жизнь с музыковедением. Решение 
проблемы следует искать в использовании новых методик преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин, некоторые из которых мы рассмотрим в данной работе.  

Развитие музыкального слуха по Г.И. Шатковскому 
Григорий Иванович Шатковский – теоретик и композитор, преподаватель института им. Гнесиных, 

автор методики интенсивного развития музыкального слуха и творческих способностей. Его перу при-
надлежит монография «Развитие музыкального слуха», методические пособия «Сочинение и импрови-
зация мелодий» и «Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования», многочис-
ленные статьи. 

В основе метода Г.И. Шатковского лежит убеждение, что все дети талантливы, каждый из них 
способен освоить музыкальный язык и «говорить» на нем так же свободно, как читать и писать на род-
ном языке [6, с. 3]. Шатковский проводил семинарские занятия с музыкальными педагогами в разных 

Аннотация. В статье сформулированы главные проблемы музыкального образования в детских музы-
кальных школах в области теории музыки. Цель работы: рассмотреть и обобщить авторские методики 
преподавания музыкально-теоретических дисциплин, способные повысить эффективность занятий. 
Материалы исследования: методическая разработка Г.И. Шатковского «Развитие музыкального слуха», 
система музыкального воспитания К.Орфа «Шульверк». 
Ключевые слова: музыка, музыкальный слух, Орф, Шатковский, музыкальное воспитание. 
 

MODERN METHODS OF MUSICAL EDUCATION IN MUSIC THEORY LESSONS 
 

Sukhova Ksenia Vladimirovna 
 
Abstract. The article formulates the main problems of music education in  music schools in the field of music 
theory. The purpose of the work: to consider and summarize the author's methods of teaching musical and 
theoretical disciplines that can improve the effectiveness of classes. Research materials: G.I. Shatkovsky's 
methodological development "The development of musical hearing", the system of musical education of K.Orf 
"Schulwerk". 
Key words: music, ear for music, Orf, Shatkovsky, musical education. 
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городах и убедился, что используемые ими методики преподавания неэффективны: абсолютное боль-
шинство учащихся и мало знают, и плохо слышат. Стремясь помочь педагогам, Шатковский пишет кни-
гу «Развитие музыкального слуха», в которой раскрывает тонкости своей системы. 

Основополагающими принципами методики развития музыкального слуха Шатковский называет 
следующие: 

1. Принцип синтеза. Согласно ему, полноценного музыканта можно воспитать, только используя 
комплексный подход (теория+исполнительство+композиция). Несколько столетий назад музыкант был 
и теоретиком, и исполнителем, и композитором в одном лице, поэтому даже рядовой церковный орга-
нист был в состоянии сходу сымпровизировать музыку на заданную тему. Однако с середины XIX века 
произошло разделение труда: одни сочиняли, другие исполняли, третьи анализировали. Это пагубно 
отразилось на воспитании музыкантов, и в современном мире нередки случаи, когда исполнитель с 
высшим музыкальным образованием оказывается неспособным гармонизовать простейшую мелодию 
на инструменте. Шатковский убежден, что для воспитания настоящего музыканта совершенно необхо-
дим синтез. 

2. Принцип триединства. Он может быть выражен следующей формулой: 
ЗНАТЬ+СЛЫШАТЬ+ДЕЙСТВОВАТЬ. Каждый, кто занимается музыкой, должен знать теорию музыки, 
должен слышать все то, что знает, должен уметь применять на практике все, что знает и слышит [6, с. 7]. 

3. Принцип соотношения цели и средств. Шатковский пишет, что не следует забывать о главной 
педагогической цели – воспитании Человека, и что любой предмет, взятый в отдельности, нужно рас-
сматривать только как одно из средств достижения этой цели. Фанатичное отношение преподавателя к 
своему предмету недопустимо [6, с. 10]. 

4. Принцип сотрудничества. Педагог и ученик – единомышленники, сотрудники; они совместно 
трудятся во имя поставленной цели – стать Человеком [6, с. 11]. Педагогу не рекомендуется относиться 
к детям с излишней строгостью или свысока. Также не следует давать ученикам готовые ответы – го-
раздо полезнее позволить им сделать «открытие». 

5. Принцип контраста. Шатковский подразумевает зрительный контакт, подтверждающий внима-
ние и заинтересованность ученика. «Глаза – важнейший канал, по которому поступает информация. 
Ушли глаза – ушла душа, а там, где нет души, не может быть ни учения, ни воспитания» [6, с. 14]. 

6. Принцип повторения. Повторение – один из важнейших методических принципов. Однако в 
каждом повторении обязательно должен присутствовать элемент новизны. 

7. Принцип количества. Профессиональный музыкант должен держать в памяти, в пальцах сотни 
произведений, только тогда он сможет развиваться. «Кто играет много – может играть и хорошо, и пло-
хо, но никто не будет играть хорошо, если играет мало, – это закон». [6, с. 16]. («Играть» можно заме-
нить на «петь», «читать с листа», «писать диктанты» и т.д.) 

8. Принцип дифференцированного подхода. При изложении материала необходимо учитывать 
различия детей (возраст, уровень развития, темперамент). В группе есть и сильные, и слабые ученики. 
Однако пока материал не поняли все до единого – начинать следующую тему нельзя. Чтобы сильные 
ученики не заскучали при повторе уже понятого, следует дать им творческое задание. 

9. Принцип доступности. «Любые, даже самые сложные категории, термины, законы, правила и 
т.д. педагог должен объяснять так, чтобы его понимали все – даже самые слабые ученики». [6, с. 18] 

Учебно-методический комплекс Шатковского предполагает использование большого количества 
форм работы. Прежде чем учиться читать с листа и писать диктанты, Шатковский рекомендует уделить 
большое количество времени устному периоду обучения: вокально-интонационным упражнениям, уст-
ным диктантам и т.д. В качестве учебных материалов используются лучшие образцы фольклора и ми-
ровой классической музыки. Автор подробно описывает, как с помощью развития ладового слуха эф-
фективно добиться чистоты интонирования, а также сформировать аналитическое музыкальное мыш-
ление. Наиболее же интенсивной формой развития музыкального слуха Шатковский считает компози-
цию. Сочинением и импровизацией мелодий он настоятельно рекомендует заниматься с первых же 
занятий. 

Система музыкального воспитания К.Орфа. «Шульверк». 
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Карл Орф – немецкий композитор и педагог. Его система музыкального воспитания, описанная в 
учебном пособии «Шульверк» (от нем. wirken и schulen – «обучать в действии»), основана на принципах 
музыкальной игры-импровизации, которая может подготовить детей к дальнейшему музыкальному 
обучению и способствует развитию у них творческих способностей. Музыкальная деятельность при 
этом тесно связана с понятием «элементарного музицирования», которое подразумевает не примитив-
ные занятия, а использование основных, базовых элементов музыкальной деятельности, с опорой на 
народные источники и интонации. 

Примечательно, что первоосновой происхождения музыкально-воспитательной педагогической 
концепции Орф считает танец [4, с. 190]. Вдохновением для Карла Орфа послужили методы Э. Жака-
Далькроза, танцевальные композиции А. Дункан и М. Вигман (в частности, немецкая танцовщица Мэри 
Вигман прославилась танцами под чисто ритмическую музыку, исполняемую ударными инструментами 
и флейтами). Фортепианное сопровождение танцевальных движений, бытовавшее во всех танцеваль-
ных и гимнастических школах Германии, Орф считал музыкой «прошедшего стилистического периода» 
[4, с. 191]. Для него первичен ритм, ощущение которого заложено в каждом человеке, которому нельзя 
научить, но можно освободить его, «развязать». Экспериментируя, Орф разработал новую систему 
взаимосвязей музыки и движения и ввел новый тип музыкального инструментария. 

Для воплощения своего замысла Карл Орф вместо с танцовщией-гимнасткой Доротеей Гюнтер в 
1924 открыл в Мюнхене школу гимнастики, музыки и танца. Работая со своим первым набором – 
взрослыми девушками, Орф сделал вывод, что единство движения и музыки им привить значительно 
сложнее, чем маленьким детям, и плавно система перестроилась именно в систему дошкольного раз-
вития. 

«Развязывание ритма» у Орфа начинается с простых звукоизвлечений: щелчки пальцами, хлопки 
в ладоши, притоптывание ногами. Ритмические упражнения и танцы сопровождаются звуками трещо-
ток, погремушек, бубнов, барабана. Начало каждого занятия посвящено свободной ритмической им-
провизации. О. Т. Леонтьева следующим образом описывает эту форму работы: «Погремушки, привя-
занные к ногам, создавали постоянный ритмический фон. Солисты вступали со своими ритмами один 
за другим и, выдерживая индивидуальные ритмы. до конца, строили ритмические импровизации. Воз-
никновение и исчезновение ритмических фраз напоминало картинки в калейдоскопе. Моделями ритми-
ческих фигур служили слова, цепочки слов и фразы, которые легко удавалось «переложить на бара-
бан» со всеми нюансами настоящей речи. Получались целые барабанные монологи и диалоги на осно-
ве выбранных текстов. Диалоги и «споры» барабанных ритмов создавали увлекательную игру. Особой 
тонкости требовала декламация, сопровождаемая барабаном или тамтамом. Выбирались драматиче-
ские стихотворения и баллады, вводились быстрые ритмические остинато, сильные удары, тихо «ка-
пающие» звуки. Такие импровизации чтеца с барабаном не могли быть переданы нотной записью, а 
магнитофона тогда, к сожалению, еще не было» [4, с. 195]. 

Музицирование на фортепиано тоже было частью импровизаций. Строились они с использовани-
ем в басу тонической квинты. «Бурдонный бас» воспринимался учащимися легко, на его основе импро-
визировались пьесы в жанре болеро, хабанеры, сицилианы, колыбельной. Важно, что простой аккомпа-
немент практически не считался с традиционной мажоро-минорной ладовой системой и позволял ис-
пользовать любой диатонический лад, не ограничивая фантазии учащегося. «Стиль бурдон», как назы-
вал его автор, стал фундаментом всей «элементарной музыки» в педагогической практике Орфа. [4, с. 
196]. 

По замыслу Орфа, весь коллектив учащихся должен был составить танцующий и поющий хор и 
оркестр. Каждый учащийся осваивал и заново разрабатывал всевозможные приемы игры на инстру-
ментах. Оркестр школы состоял из литавр, барабанов, тамтамов, бубна, коробочек, кастаньет, тре-
угольника, тарелок, погремушек, маримбы, ксилофона и блок-флейты и постоянно пополнялся. 

За полвека в результате усилий Орфа и его сотрудников была создана стройная концепция вос-
питания и возрождения природной музыкальности человека, найдены рациональные организационные 
формы для реализации этой концепции, открыты и усовершенствованы все необходимые средства 
воплощения замысла [4, с. 198]. 
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Вывод. Безусловно, существуют методы, позволяющие улучшить усвоение материала на заняти-
ях по теории музыки и повысить интерес к предмету. При должных усилиях и терпении, опираясь на 
опыт признанных педагогов, преподаватель может создать эффективную методику преподавания му-
зыкально-теоретических дисциплин. Однако всегда следует помнить, что музыкальное образование – 
это не процесс взращивания виртуозного исполнителя или гениального музыковеда, а в первую оче-
редь воспитание Человека. 
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Основой нравственного воспитания являются эмоции; чувства, переживания. Эмоции лежат в 

основе общения, взаимодействия с социумом, восприятия действительности, умения правильно реаги-
ровать на окружающий мир. Именно на эмоциях строится нравственное воспитание. Если ребенок 
научился понимать чувства, эмоции людей – неважно сверстников или взрослых - он будет стрессо-
устойчивым. Такой ребенок глубже воспринимает нравственные категории: доброту, справедливость, 
сострадание. Но эмоциональное развитие детей с нарушениями зрения имеет свои особенности. Свя-
зано это, конечно, с различными нарушениями зрительного восприятия мира, в частности, с непра-
вильным восприятием эмоций других людей, с неуверенностью, тревожностью. У своих воспитанников 
мы видим перепады настроения, низкую самооценку – «я плохой». Дети более ранимы, с опаской отно-
сятся к любым переменам, измененным ситуациям. У детей с нарушением зрения возникают трудности 
в игре, развитии. Особенно ярко это проявляется у детей с наиболее сложными нарушениями зрения. 
Чем сложнее нарушение зрения, тем  больше нарушается объемное восприятие мира, плохо воспри-
нимаются мимика, жесты.  Такие дети часто находятся в угнетенном состоянии. Все это накладывает 
отпечаток на интеллектуальное развитие.  

Исходя из возрастных и физиологических особенностей детей, строим развитие эмоционально-
личностной сферы через игры, выделяя сюжетно-ролевые. Ролевые действия и взаимодействия помо-
гают детям понимать друг друга, учитывать настроение и желания всех участников игры, сопереживать 
и поддерживать. 

Аннотация: статья рассматривает эмоционально - нравственное воспитание детей с нарушением зре-
ния в игровой деятельности. Нравственное воспитание является неотъемлемой частью социальной 
адаптации детей с нарушениями зрения. Целью внимания педагогов является формирование эмоцио-
нального и нравственного воспитания детей с нарушениями зрения через игру. 
Ключевые слова: эмоции, нравственность, игра, нарушение зрения, дошкольный возраст. 
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Работая над годовой задачей, мы руководствовались целями, прописанными в «Адаптированной 
основной образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением зрения дет-
ского сада» : 

- уделять внимание формированию культуры общения со взрослыми и сверстниками,  
- учить общаться бесконфликтно,  
- формировать эмоциональную отзывчивость,  
- учить детей понимать себя, определять и называть свое эмоциональное состояние, 
- правильно реагировать на эмоции близких людей и сверстников,  
- учиться соблюдать элементарные нормы и правила поведения.  
В своей практике мы используем сюжетно-ролевые игры для достижения этих целей, а так же, 

игры для развития эмоционального интеллекта.  
Мы составили картотеку игр по данной теме, хотим поделиться своими впечатлениями. 
Игра «Фея Добра» 
Эти игры не так просты, как может показаться. После первого проигрывания результата не уви-

дели. Проиграв в игру несколько раз, дети стали осознавать слова доброта, отзывчивость, наблюда-
тельность, забота. И проявили желание составить эти слова из букв. 

Игра «Верные друзья» 
Эта игра вызвала большой интерес у детей, но у нас было опасение, что кого-то из детей могут 

не выбрать. Этого не произошло, все дети были «спасены», дети в игре выполняли дружеское взаимо-
действие. 

Игра «Колечко красоты» 
Эта игра проходит с большим интересом, так как атрибутом игры является красивое кольцо. Дети 

удовольствием пользовались «волшебным кольцом», проговаривая при этом комплименты товарищу. 
В этой игре, у нас у педагогов, также было опасение, что не все дети получат комплементы. Но резуль-
тат порадовал, ребята сделали комплименты всем по очереди, никто из детей не остался без внима-
ния. Но столкнулись с проблемой, что детям сложно подобрать слова комплименты. 

Игра «Клубочек дружбы»  это аналогичная игра предыдущей, дети ласковых слов сказали боль-
ше, передавая друг другу яркий клубочек, который способствовал положительному эмоциональному 
настрою. 

Игра «Гусеница»  
С помощью этой игры мы формируем дружеские взаимоотношения, чувство локтя.  
Игра «Только хорошее»  
В этой игре мы проговаривали хорошие и плохие качества людей, для осознанного восприятия 

этих качеств ребёнком. Но проводить эту игру желательно с подгруппой 2-3 человека, чтобы не терялся 
игровой интерес и дети более осознанно воспринимали понятия. 

Такие игры особенно важны - дети приобретают  нравственно-этические нормы, и применяют их 
в дальнейшем. 

Одна из главных задач общества – нравственное воспитание, корни которого уходят в детство. 
Входя в сложный, многогранный мир, дети встречаются не только с добром, любовью и справедливо-
стью, но и с предательством, обманом, агрессией. Поэтому необходимо учить ребенка отличать хоро-
шее от плохого, накапливать жизненный опыт в применении нравственных компетенций. 

Выготский Л.С. считал, что эмоциональное развитие детей - одно из важнейших направлений 
профессиональной деятельности педагога. Именно это направление мы стараемся развивать у наших 
воспитанников, помня о том, что нарушение зрения вносит специфику в развитие всей личности ребен-
ка и особенно велико его влияние на эмоциональную сферу ребенка. 
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Студенческая жизнь очень разнообразна, она включает в себя новые знакомства, разные меро-

приятия, насыщенную учебную деятельность и интересный формат получения знаний.  
Это время испытаний, поражений и побед, именно в студенческое время человек становится са-

мостоятельным, появляется чувство ответственности и понимание того, что все зависит только от него. 
 Каждый из нас хоть раз в жизни сдавал экзамен от результата, которого зависело очень многое 

и студенты не исключение, они уделяют особое внимание к подготовке сессии, а именно сдачи зачётов 
и экзаменов.   

Сессия  - это период, когда студенты освобождаются от учебы для того, чтобы сдать экзамены. В 
период сдачи сессии, студенты много времени уделяют подготовке, так как они чувствуют ответствен-
ность и очень важно сдать экзамены хорошо, чтобы сохранить стипендию. 

Во время подготовки к сессии и потом уже на самом экзамене студенты испытывают чувство 
стресса. Из-за стресса у студентов появляется недосып, усталость, апатия. Все это негативно сказыва-

Аннотация: в статье рассматриваются особенности проявления стресса у студентов в период сессии. 
Выделены стадии проявления стресса.  Рассмотрены симптомы проявления стресса у студентов во 
время сессии. Представлены результаты исследовательской деятельности. Предлагается ряд реко-
мендаций. Сделаны выводы по данной теме.  
Ключевые слова: особенности проявления стресса, студенты, стадии стресса, симптомы проявления 
стресса, рекомендации. 
  

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF STRESS IN STUDENTS DURING THE SESSION 
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Scientific adviser: Kalashnikova Olga Vladislavovna 
 
Abstract: the article discusses the peculiarities of the manifestation of stress in students during the session. 
The stages of stress manifestation are highlighted. The symptoms of stress in students during the session are 
considered. The results of research activities are presented. A number of recommendations are proposed. 
Conclusions are drawn on this topic. 
Key words: features of stress manifestation, students, stages of stress, symptoms of stress manifestation, 
recommendations. 
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ется на психологическом состоянии. 
Г. Селье первый дал определение стресса, как независимость процесса приспособления от ха-

рактера раздражения или нагрузки.  Р. Лазарус изучал стресс, основываясь на физиологическом, пси-
хологическом и поведенческом уровне. Ф.Б. Березин считает, что стрессоустойчивость является инте-
гративным свойством личности. 

Проблеме стресса посвящено большое количество работ отечественных исследователей, таких 
как: Ф. Б. Березин, Ф. Е. Василюк, JI. А. В.Э. Мильман, так  же  учебные стрессы у студентов исследо-
вали Б. Ананьев, А. Бондаренко, И. Есауленко, и др. 

Ученые считают, что экзамен является психотравмирующим фактором, который оказывает нега-
тивное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы студентов, поэтому отече-
ственные исследователи обращают особое внимание на психологическое состояние студентов во вре-
мя сессии. Это связанно с тем, что многие студенты испытывают дискомфорт, волнение во время сда-
чи сессии. 

Стрессом называют неспецифическую реакцию организма на воздействие (физическое или пси-
хологическое, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы орга-
низма или организма в целом  [1]. 

Познакомимся со стадиями стресса:  
Стадия тревоги, на этой стадии происходит выброс адреналина и кортизола, затем наступает 

стадия сопротивления, организм пытается противодействовать физиологическим изменениям, которые 
произошли во время стадии реакции тревоги, после, наступает стадия истощения, организму становит-
ся тяжело бороться со стрессором и это негативно отражается на здоровье человека.  

Рассмотрим симптомы проявления стресса у студентов во время сессии:  
1) Когнитивные симптомы: 
У студентов появляются трудности с концентрацией внимания, изучением новой информации, 

возникает чувство тревоги, затруднение в принятии решений,  появляется забывчивость и неорганизо-
ванность.    

2) Эмоциональные симптомы: 
Студенты ощущают потерю контроля над своей жизнью, появляются негативные мысли,  возникает 

апатия, повышенная раздражительность, вспыльчивость, трудно становится расслабиться и отдохнуть.  
3) Физические симптомы:  
Появляется нервозность, слабость, быстрая утомляемость, возможен резкий набор или потеря 

веса, может появиться зуд, сыпь на коже, могут возникнуть головные боли, панические атаки. 
4) Поведенческие симптомы:  
Студент не хочет ни с кем общаться, относится  ко всем подозрительно, на вопросы отвечает 

агрессивно, заметны изменения в еде, сне, могут возникнуть вредные привычки,  импульсивные и не-
обдуманные покупки [2].  

Существует много разных симптомом проявления стресса, но симптомы помогают быстрее по-
нять, что происходит сейчас с человеком, и по симптомам можно определить, как студент реагирует на 
проявление стресса. 

В декабре  2021 года в городе Нижнем Тагиле, среди студентов, был проведен социологический 
опрос.  В нем приняло участие 100 человек.  

Из них 35% лиц мужского пола и 65% женского пола, 100% опрошенных людей являются студен-
тами с 1 по 5 курс.   

Данным респондентам было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 16 закрытых во-
просов,2 открытых и 1 полузакрытых. 

При ответе на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое стресс», 95% респондентов ответили: «Да» и 5% 
выбрали ответ: «Нет».  

У 85% респондентов во время сессии была нервозность, рассеянность и чувство тревоги. 65% 
респондентов ответили, что были моменты, когда они не хотели ни с кем общаться. 
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На вопрос: «Были ли у Вас мысли о том, что Вы не сможете сдать экзамен?», 75% респондентов 
ответили «Да», 25% ответили, что «Нет».  

80% респондентов посвящали себя только подготовке к сессии, забывали о своих потребностях и 
увлечениях. 

 На вопрос: «Переживали ли Вы, за то, что можете потерять стипендию из-за неудовлетвори-
тельной оценки за экзамен?» 90% респондентов ответили, что «Да» и 10% респондентов выбрали ва-
риант ответа «Нет».  

Во время подготовки к сессии и во время экзаменов у 75% респондентов бессонница, у 75% ре-
спондентов хороший аппетит, у 25% респондентов  на фоне стресса происходит безразличие к еде. 

На вопрос: «Испытывали ли Вы чувство стресса во время сдачи сессии?», 90% респондентов от-
ветили: «Да» и 10% выбрали ответ «Нет». 

По полученным статистическим данным можно сделать вывод, что большинство респондентов, 
испытывали чувство стресса во время подготовки к сессии и во время сдачи экзаменов. 

Чтобы справиться со стрессом, нужно соблюдать данные рекомендации: 
1) Если Вам сложно и, что-то не получается, то попросите совет у другого человека, не бойтесь 

принять помощь от людей. 
2) Когда Вы устали, и не можете усвоить новую информацию, то отвлекись от учёбы, посмотрите 

хорошую комедию, посмейтесь и отдохните. 
3) Сходите на массаж, во время стресса тело находится в напряжении, а массаж хорошо помога-

ет справиться с напряжением. 
4) Иногда, нужно побыть в одиночестве, сходить на прогулку, подумать обо всём, что сейчас про-

исходит, набраться сил, настроить себя на позитив и вернуться домой с желанием заниматься и гото-
виться к экзаменам. 

5) Сделайте, что-то полезное для себя, то, что Вы давно откладывали на потом, это положитель-
но отразится на Вашем эмоциональном состоянии.  

Чтобы минимизировать развитие стресса нужно вести здоровый образ жизни, употреблять боль-
ше фруктов, овощей, орехов, уделять время на чтение книг, просмотр фильмов, не забывать о своих 
потребностях и мечт, необходимо делиться своими мыслями, переживаниями, идеями с другими 
людьми.  

Со стрессом сталкивается каждый студент, но когда студент знает, как бороться со стрессом и 
его симптомами, то это помогает ему  избежать других  стрессовых ситуаций, и позволяет улучшить 
эффективность учебной деятельности и подготовку к сессии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что во время учебы, а именно в период сессии студенты  
сталкиваются с различными проблемами, которые приводят студентов к стрессу. Стресс оказывает 
непосредственное влияние на эмоционально психологическое состояние студентов, но если соблюдать 
рекомендации, то можно избежать стрессовых ситуаций.  
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ст. преп. В.Р. Бильданова, доц. Г.К. Бисерова, доц. Г.Р. Шагивалеева. – Елабуга: Издательство ЕИ КФУ, 
2015. – 142 с.  

2. Эмоциональная сфера человека и ее регуляция. — Электронный ресурс. Режим доступа: 
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X 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 марта 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ В 

XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр.  
МК-1332 

5 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1333 

5 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1334 

5 марта 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1335 

5 марта 
III Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1336 

10 марта 

XVII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1337 

10 марта 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1338 

15 марта 

LIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1339 

15 марта 

Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И МОЛОДЁЖЬ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1340 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1341 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1342 

15 марта 
V Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1343 

17 марта 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1344 

17 марта 

IX Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1345 

20 марта 

II Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1346 

20 марта 
IX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1347 

23 марта 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1348 

www.naukaip.ru 


