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В рамках данной работы было проведено эмпирическое исследование по уровню валеологиче-

ской воспитанности на уроках биологии проводилось на базе 8 классов КГУ «Общеобразовательная 
средняя школа № 3 имени Абая» государственного учреждения «Отдел образования по Талгарскому 
району Управления образования Алматинской области» город Талгар.  

Для определения формы изучения валеологического компонента на уроках биологии были про-
ведены диагностика уровня валеологической воспитанности и тестирование на тематику «Здоровый 
образ жизни» среди учащихся 8 классов и получены следующие результаты: в основном превалирует 
средний уровень валеологической воспитанности у учащихся 8-ых классов, который составляет 67%. 
Согласно полученным данным по тестированию видно, что в среднем большинство учащихся (47%) 
имеют представления о здоровом образе жизни; 30% учащихся дали неверные ответы; 24% учащихся 
затруднялись ответить на представленные вопросы в тестировании. 

В процессе осуществления программы по повышению уровня валеологической воспитанности 

Аннотация. В данной статье раскрыты основные аспекты повышения эффективности внедрения раз-
личных форм изучения валеологического компонента на уроках биологии путем внедрения разрабо-
танного элективного курса «Питание и здоровье». В работе представлена эффективность предложен-
ного курса, который позволил повысить уровень валеологической воспитанности среди учащихся 8 
классов. 
Ключевые слова: биология, валеологическая воспитанность, валеологический компонент. 
 

INCREASING THE EFFICIENCY OF INTRODUCING VARIOUS FORMS OF STUDYING THE 
VALEOLOGICAL COMPONENT IN BIOLOGY LESSONS AMONG 8 GRADE STUDENTS 

 
Krasnikova E.V. 

 
Annotation. This article reveals the main aspects of increasing the effectiveness of the introduction of various 
forms of studying the valeological component in biology lessons through the introduction of the developed 
elective course "Nutrition and Health". The paper presents the effectiveness of the proposed course, which 
made it possible to increase the level of valeological education among 8th grade students. 
Key words: biology, valeological education, valeological component. 
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было реализовано внедрение элективного курса на уроках биологии для учащихся 8 классов в соответ-
ствии с их возрастом и имеющейся базой знаний «Питание и здоровье». Данная программа поможет 
развитию валеологического мышления, повышению ответственности со стороны школьника в отноше-
нии не только себя, но и своих близких и друзей. Паралелльно она являются предметно-
ориентированной, позволяющей углубить и закрепить имеющиеся знания, а также развить интерес в 
дальнейшем самосовершенствоваться в валеологическом воспитании. 

С помощью программы «Питание и здоровье» на урках биологии во внеурочном формате были 
решены следующие задачи, которые позволили достичь поставленной цели – обеспечить подростков 
необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий сохранения и 
укрепления здоровья, связанных с правильным питанием (рисунок 1) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Задачи программы «Питание и здоровье» 
 
Данная программа приобретает еще большую актуальность в связи с сохраняющейся эпидемио-

логической обстановкой в стране из–за коронавирусной инфекции и ввиду введенных санкций со сто-
роны зарубежных стран в отношении Российской Федерации, которые ограничили импорт определен-
ных товаров питания, к которым очень привыкли подростки. Причем в большинстве случаев данные 
продукты питания довольно вредны, например, напитки «Кола», «Пепси» и другие, гамбургеры в Мак-
дональсе и т.п. Очень важно детей уже в данном возрасте приучить к правильному сбалансированному 
питанию, благоприятно отражающемуся на его растущем организме. 

 
 

 
Рис. 2. Результаты тестирования «Здоровый образ жизни» учащихся 8 классов 

 
Ожидаемые результаты. Учащиеся должны уметь: 
– владеть понятиями, характеризующими обмен веществ в организме; 
– обосновывать роль питания для сохранения и укрепления здоровья человека; 
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– сформировать собственную стратегию поведения в вопросах питания; 
– обосновывать результаты экспериментов и лабораторных опытов; 
– критически относиться к рекламе пищевых продуктов; 
– пользоваться современными источниками информации, работать с учебной и научной литерату-

рой. 
Способы проверки ожидаемого результата: тестирование; защита реферата; защита научно–

исследовательских работ. 
По окончании представленного элективного курса для учащихся 8 классов «Питание и здоровье» 

на уроках биологии было проведено повторное тестирование. Результаты представлены на рисунке 2. 
Согласно полученным данным повторного тестирования видно, что после проведения элективно-

го курса большинство учащихся (83%) имеют правильные представления о здоровом образе жизни, о 
проблемах, которые могут возникать при не соблюдении элементарных правил и ежедневных проце-
дур, а только 17% учащихся дали не смогли дать четких ответов. Представленные данные доказывают 
эффективность внедренного элективного курса, а значит, в дальнейшем можно разработать курсы в 
части влияния спорта на здоровье, распорядка дня и др. [2] 

Также была проведена и повторная диагностика валеологическогой воспитанности у учащихся 8 
классов по методике Гладковой А.М. (см. рис. 3) [3]. Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что уро-
вень валеологической воспитанности среди учащихся 8 классов после проведения программы «Пита-
ние и здоровье» резко возрос и составил: средний уровень у 22% учащихся, высокий уровень у 32% 
учащихся и очень высокий уровень у 46% учащихся. Это еще раз доказывает эффективность разрабо-
танного и внедренного элективного курса. 

 

 
Рис. 3. Результаты повторной диагностики уровня  

валеологической воспитанности учащихся 8 классов 
 
Таким образом, по итогам диагностики и тестирования был разработан и внедрен элективный 

курс «Питание и здоровье» который доказал свою эффективность. 
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На сегодняшний день раскрыто многообразие используемых на практике различных методов и 

способов развития интереса к химии у учащихся 8-9 классов, позволяющих сделать процесс развития 
интереса к химии более успешным в том случае, если будут правильно подобраны методы и приемы, 
способствующие решению данной проблемы [1].  

Развитие интереса к химии, а также творческого мышления у учащихся 8-9 классов является за-
логом успешного обучения в школе, именно поэтому так важна правильная организация педагогами 
образовательного процесса. Одним из средств развития творческого мышления у учащихся являются 
творческие задачи [2].  

В рамках данной работы была проведена диагностика уровня творческого мышления на базе на 
базе 8 классов КГУ «Общеобразовательная средняя школа №3 имени Абая» государственного учре-
ждения «Отдел образования по Талгарскому району Управления образования Алматинской области» 
город Талгар. Проводилось тестирование обучающихся по классическому методу диагностики креатив-
ности Е. Торренса. Этот тест состоит из трех заданий. Ответы на все задания даются в виде рисунков и 
подписей к ним. Время выполнения задания не ограничено [3]. 

Показатели, характеризующие творческое мышление на которые мы опирались в своем иссле-
довании следующие: беглость, гибкость и оригинальность мысли (рисунок 1).  

Аннотация. В данной статье раскрыты результаты первичной и повторной диагностики творческого 
мышления учащихся 8 классов, а также эффективность применения творческих задач на уроках химии, 
способствующих развитию творческого мышления школьников. 
Ключевые слова: химия, творческое мышление, творческие задачи. 
 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF CREATIVE TASKS IN CHEMISTRY LESSONS AMONG 8 GRADE 
STUDENTS 

 
Krasnikova E.V. 

 
Annotation. This article reveals the results of the primary and repeated diagnostics of the creative thinking of 
8th grade students, as well as the effectiveness of the use of creative tasks in chemistry lessons that contrib-
ute to the development of creative thinking in schoolchildren. 
Key words: chemistry, creative thinking, creative tasks. 
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Рис. 1. Характеристика показателей 
 

Анализируя результаты тестирования по методике Е.П. Торренса в 8А класса можно заметить, 
что результаты распределились следующем образом (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики учащихся 8А класса по методике Е.П. Торренса, в баллах 

 
Согласно данным рисунка 2 у учащихся 8А класса можно диагностировать средний уровень 

творческого мышления, средний балл составил 204. Однако при детальном изучении результатов мож-
но сказать, что у 5 учеников выявлен высокий уровень творческого мышления, эти дети креативно под-
ходили к решению задач, довольно быстро было найдено правильное решение, подход нестандарт-
ный, грамотно все расписано поэтапно. 

7 учеников из 30 не смогли справиться с предложенными заданиями либо были допущены ошиб-
ки в процессе выполнения, долго раздумывали над решением и пытались идти шаблонным путем. 

Остальные же справились с предложенными заданиями, некоторые допускали ошибки, но сами 
их исправляли, кто-то засиделся долго с выполнением поставленных задач, у отдельных решение бы-
ло шаблонным. 

Таким образом, передовой опыт учителей химии по применению творческих задач на уроках хи-
мии, а также представленная диагностика творческого мышление учащихся 8А класса показали, что 
полезно использовать нестандартные и креативные формы и методы донесения химического материа-
ла посредством творческих заданий, задач, исследовательских работ и др.  

На основе полученных данных по диагностике уровня творческого мышления у учащихся 8 клас-
сов были разработаны креативные уроки химии с использованием творческих задач. 
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Беглость (продуктивность, скорость) включает в себя два компонента:  

легкость мышления, то есть быстрота переключения текстовых заданий и 
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После проведения комплекса креативных уроков с применением творческих задач на уроках хи-
мии была проведена повторная диагностика по методике Е.П. Торренса (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Результаты повторной диагностики учащихся 8А класса по методике Е.П. Торренса,  

в баллах 
 
Согласно данным рисунка 3. у учащихся 8А класса по итогам повторной диагностики можно сде-

лать вывод, средний балл увеличился с  204 до 269, что в относительном значении эффективность 
предложенных креативных уроков по химии с использованием творческих заданий и задач составила 
32%, что является очень хорошим результатом. Если рассматривать каждый показатель отдельно, то: 

– по шкале «беглость» прослеживается рост показателя с 54 баллов до 79 баллов или на 46%,  
– по шкале «гибкость» произошло увеличение с 118 баллов до 136 баллов или на 15%,  
– по шкале «оригинальность» с 32 баллов до 54 баллов или на 69%. 
При детальном изучении результатов можно сказать, что у 10 учеников выявлен высокий уровень 

творческого мышления, эти дети креативно подходили к решению задач, довольно быстро было 
найдено правильное решение, подход нестандартный, грамотно все расписано поэтапно. 

Только 2 учеников из 30 не смогли справиться с предложенными заданиями либо были допуще-
ны ошибки в процессе выполнения, долго раздумывали над решением и пытались идти шаблонным 
путем. 

Остальные же справились с предложенными заданиями, некоторые допускали ошибки, но сами 
их исправляли, кто-то засиделся долго с выполнением поставленных задач, решение задач происхо-
дило уже не тривиальным способом, а прослеживалась оригинальность мысли. 

Таким образом, подбор креативных творческих заданий и задач по урокам химии для учителей 
показал свою эффективность, поспособствовал развитию у детей творческого мышления, нестандарт-
ного подхода к решению поставленных задач и нахождению «красивого решения». 

 
Список источников 

 
1. Савина, Л. Занимательная химия  / Л. Савина. –  М.: АСТ, 2017. – 223 с.  
2. Тихомиров, О.К. Психология мышления / О.К. Тихомиров. – М.: Просвещение, 1986. – 325 с.  
3. Туник, Е. Е. Тест Е. Торренса. Диагностика креативности / Е. Е. Туник. – СПб : Иматон, 1998. 

– 48 с.  

 
  

79 

136 

54 

0

50

100

150

беглость гибкость оригинальность 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 15 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377.5 

АНАЛИЗ ИМЕЮЩИХСЯ ЗНАНИЙ О 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ У 
УЧАЩИХСЯ 8-ЫХ КЛАССОВ С ЦЕЛЬЮ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ ИЗУЧЕНИЯ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА НА 
УРОКАХ БИОЛОГИИ 

Красникова Елена Вячеславовна  
бакалавр 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 
 

 
Исследуя всю сложность и многогранность вопроса о формах, методах и средствах изучения ва-

леологического компонента на уроках школьной биологии 8 класса необходимо определить терминоло-
гическое значение вышеупомянутых элементов. 

В научной литературе существует строгая классификация понятий, согласно которой формы, ме-
тоды и средства изучения какого-либо явления или процесса необходимо трактовать следующим обра-
зом [1]: 

1. Форма изучения валеологического компонента – это внешнее выражение методической и 
учебной информации, содержащей в себе принципы и направления здорового образа жизни [2, с. 564].  

Аннотация. В данной статье проводится анализ валеологической воспитанности учащихся 8-ых клас-
сов на основе методики Гавриловой М.А., представлена актуальная педагогическая практика совмест-
ной реализации форм, методов и средств изучения валеологического компонента на уроках школьной 
биологии 8 класса. В работе раскрыта модель валеологического воспитания на уроках школьной био-
логии 8 классе. 
Ключевые слова: биология, валеологическая воспитанность, валеологический компонент, здоровый 
образ жизни. 
 

ANALYSIS OF THE EXISTING KNOWLEDGE OF VALEOLOGICAL EDUCATION IN 8TH GRADE 
STUDENTS TO DETERMINE THE FORMS OF STUDYING THE VALEOLOGICAL COMPONENT IN 

BIOLOGY LESSONS 
Krasnikova E.V. 

 
Annotation. This article analyzes the valeological education of 8th grade students based on the methodology 
of Gavrilova M.A., presents the actual pedagogical practice of joint implementation of forms, methods and 
means of studying the valeological component in the lessons of school biology of the 8th grade. The paper 
reveals a model of valeological education in the lessons of school biology in the 8th grade. 
Key words: biology, valeological education, valeological component, healthy lifestyle. 
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2. Методы изучения валеологического компонента – это процесс применения педагогических ин-
струментов для достижения поставленных целей и задач совместными усилиями педагога и учеников 
(словесный, наглядный, проектно-практический метод) [2, с. 565]. 

3. Средства изучения валеологического компонента – это объекты, используемые для повыше-
ния эффективности образовательного процесса [2, с. 566]. 

В рамках исследуемого вопроса необходимо представить актуальную педагогическую практику 
совместной реализации форм, методов и средств изучения валеологического компонента на уроках 
школьной биологии 8 класса.  

Усвоение учащимися определенной системы валеологических знаний и умений, их гармоничное 
воспитание и развитие может осуществляться в различных формах учебного процесса. К основным 
формам валеологического образования школьников можно отнести следующие: уроки и дни здоровья, 
индивидуальные и коллективные беседы, лекции, семинары, праздники знатоков здоровья, проведение 
«круглых столов», заседание клубов здоровья, классные часы, встречи с врачами, работниками физи-
ческой культуры и спорта, диспуты, ученические вечера, конференции [2]. 

Для того, что выяснить как учащиеся понимают значение здорового образа жизни,  было предло-
жено заполнить анкету, куда были включены вопросы: «Что такое здоровый образ жизни?», «Почему 
нужно соблюдать здоровый образ жизни?», разработанной на основе методики валеологического вос-
питания в школьном биологическом образовании Гавриловой М.А. Ответы учеников оценивались по 
четырем  уровням: IV – высший уровень; III – высокий уровень; II – средний уровень; I – низкий уровень 
[3]. 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ понимания учащимися значения здорового образа жизни 

Уровни 

I II III IV 

Кол-во уча-
щихся 

% Кол-во 
учащихся 

% Кол-во 
учащихся 

% Кол-во 
учащихся 

% 

3 10 20 67 5 17 2 6 

 
Таким образом, данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в основном превалирует средний 

уровень валеологической воспитанности у учащихся 8-ых классов, который составляет 67%. Отрица-
тельной тенденцией является наличие 2 учащихся с низким уровнем  валеологической воспитанности, 
что показывает недостаточность имеющейся школьной программы по материалам учебного пособия 
В.В. Пасечника. Имеется острая необходимо во внедрении иных форм изучения валеологического ком-
понента на уроках биологии. 

Для определения формы изучения валеологического компонента на уроках биологии было про-
ведено тестирование на тематику «Здоровый образ жизни» учащихся 8 классов КГУ «Общеобразова-
тельная средняя школа №3 имени Абая» государственного учреждения «Отдел образования по Тал-
гарскому району Управления образования Алматинской области» город Талгар .  

Результаты тестирования  представлены на гистограмме ниже (рисунок 1). 
Согласно полученным данным видно, что в среднем большинство учащихся (47%) имеют пред-

ставления о здоровом образе жизни, о проблемах, которые могут возникать при не соблюдении эле-
ментарных правил и ежедневных процедур, а также имеют теоретические знания о вредных привычках 
и их последствиях. 30% учащихся дали неверные ответы, что свидетельствует об отсутствии теорети-
ческих знаний о здоровом образе жизни, а также не могут пояснить четко последствия вредных привы-
чек. И 24% учащихся затруднялись ответить на представленные вопросы в тестировании, что является 
крайне негативной тенденцией в валеологическом образовании. 
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Рис. 1. Результаты тестирования «Здоровый образ жизни» учащихся 8 классов 

 
Отсюда, данные тестирования еще раз показали, что имеющийся курс школьной программы обо-

значенный в материалах учебного пособия В.В. Пасечника  недостаточен. Однако имеется и положи-
тельный опыт реализации программы изучения валеологического компонента на уроках школьной био-
логии 8 класса на материалах учебного пособия В.В. Пасечника в ГБОУ Брянский городской лицей № 1 
имени А.С. Пушкина в 2020 году. 

Программа реализовывалась в три этапа на уроках школьной биологии 8 класса на материалах 
учебного пособия В.В. Пасечника.  

Название педагогического проекта: методологические основы валеологического воспитания на 
уроках школьной биологии 8 класс.  

Методика апробировалась на базе ГБОУ Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина в 
2020 году. Педагогическая матрица на основе SWOT – анализа (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Педагогическая матрица проведенного исследования 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий уровень валеологической  
образованности у школьников. 
2. Выполнение заданий в полном объеме. 
3. Наличие личной заинтересованности у  
школьников. 
4. Социально значимая роль здорового образа 
жизни.  

1. Влияние интернет - контента на  
жизнедеятельность школьников.  
2. Отсутствие систематических просветительских 
программ о важности здорового образа жизни.  
3. Отсутствие личного примера среди родителей.  

Возможности Угрозы 

1. Необходимо расширить использование  
валеологического компонента с помощью  
проведения внеклассных занятий. 
2. Большое количество теоретического и  
практического материала о здоровом образе жиз-
ни.  

1. Ежегодное ухудшение условий окружающей 
среды. 
2. Реклама табачной и алкогольной продукции. 
3. Отсутствие альтернатив.   

 
На основании данной таблицы необходимо отметить, что изучение валеологического компонента 

на уроках школьной биологии является перспективным направлением социальных и биологических 
наук. Среди школьников 8 класса сформирована потребность в изучении основ здорового образа жиз-
ни.  
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Таким образом, результаты диагностики уровня валеогологической воспитанности учащихся 8 
классов показал, что в основном у детей прослеживается средний уровень, а также имеются ученики с 
низким уровнем, что свидетельствует о недостаточности имеющейся школьной программы, как след-
ствие требуется внедрение новых форм изучения валеологического компонента на уроках школьной 
биологии. 
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Сургутский Государственный Педагогический университет 
 

 
Сегодня молодежь находится в условиях постоянных перемен и неопределенности, что, в свою 

очередь, порождает тревогу за свое будущее и желание ее предотвратить различными способами. 
Важно понимать, что наша молодежь функционирует в многонациональном ВУЗе, и нельзя недооцени-
вать процессы, связанные этническими или религиозными обострениями. Молодежный экстремизм 
проявляется в агрессивном поведении как отдельных представителей молодежной группы, так и не-
формальных молодежных объединений по отношению к окружающим. Молодежь как социальная груп-
па в силу своих социально-психологических особенностей и способов восприятия действительности 
способна быстро накапливать и реализовывать протестный потенциал, что способствует вовлечению в 
экстремистские группировки. Основными причинами возникновения экстремистской идеологии среди 
молодых людей являются низкий экономический уровень жизни; трансформация нравственно-
ценностных ориентаций; плохой психологический климат в семьях; отсутствие развитой системы про-
филактики в различных структурах образовательного процесса.[2,67] 

Основные задачи современного образования должны включать системную, профилактическую 
работу с молодежью, анализ особенностей молодежной социальной среды, выявление причин агрес-
сивного поведения, а также способов формирования стрессоустойчивости и способности осознанно 

Аннотация. В статье представлен опыт работы регионального ВУЗа по выстраиванию системы про-
филактики проникновения в студенческую среду идей экстремизма и терроризма. Приводится пример 
задач, которые ВУЗ ставит перед собой в данной области, описываются пути достижения воспитатель-
ных результатов. Но как показывает практика, внеаудиторные мероприятия не в состоянии выполнять 
роль всеобъемлющего института воспитания в ВУЗе. Необходимо выстраивать и системную коррекци-
онную работу.    
Ключевые слова. Воспитание; ВУЗ; молодёжь; воспитывающая среда, коррекционная система. 
 
PREVENTION OF DESTRUCTIVE IDEOLOGIES OF EXTREMISM AND TERRORISM, THE EXPERIENCE 

OF SURGUT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 
Annotation. The article presents the experience of a regional university in building a system for preventing the 
penetration of ideas of extremism and terrorism into the student environment. An example of the tasks that the 
university sets for itself in this area is given, the ways of achieving educational results are described. But as 
practice shows, extracurricular activities are not able to fulfill the role of a comprehensive institute of education 
at the university. It is also necessary to build a systematic corrective work. 
Key words. Education; university; youth; educational environment, correctional system. 
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противостоять деструктивным процессам.[4,85] 
В ходе организации такой работы наш ВУЗ ориентируется на проведение превентивных мероприя-

тий: 
1. улучшение социальной среды молодежи, создание в ней пространства для благоприятного 

взаимодействия, стимулирование получения положительных эмоций от участия в различных проектах 
и реализации возможных перспектив; 

2. разработку механизмов оптимизации экстремистского поля в молодежной среде, выработку 
методов его разрушения и организации конструктивных социальных зон;   

3. создание процедур наиболее эффективного влияния на процесс социализации молодого че-
ловека, его активное вовлечение в социокультурное пространство; 

4. организация системы коррекционной работы, направленной на профилактику агрессивного 
поведения, формирование навыков социального взаимодействия, рефлексии, уважительного поведе-
ния и выхода из деструктивных организаций[3, 24]. 

 В рамках улучшения социальной среды, нивелирования деформации социального сознания [5, 
233] в СурГПУ созданы достойные условия. Различных студенческих объединений, где создано про-
странство для благоприятного взаимодействия, стимулирование получения положительных эмоций, в 
университете более 40. Формы работы студобъединений носят разнообразный характер, это и 
флешмобы, это и кураторские часы, это и дисскусии, обсуждения. 

Процент вовлеченности студенчества в различные сообщества, достаточен (Рис 1).  
 

 
Рис. 1. Количество вовлечённых студентов в различные студенческие объединения 

 (ФПиП – Факультет Психологии и Педагогики, СГФ – Социально-гуманитарный факультет, 
ФСКК – Факультет Социально Культурных Коммуникаций, ФУ – Факультет Управления, 
ФФКиС – Факультет Физической Культуры и Спорта, ФФ – Филологический Факультет) 

 
Если говорить об организации конструктивных социальных зон, разработку механизмов оптими-

зации экстремистского поля. Работают такие проекты как «Киберпрожектор», «Юный патриот», «Эколо-
гия и Я», «Рацио», «Координаты: Югра». Проводятся круглые столы с привлечением внешних партнё-
ров «Молодежь и политика», «Мы и выборы», разработан и реализуется Студенческий проект на грант 
губернатора «Город БЕЗопасности», онлайн-лекторий, Экспертные интервью. 

Гораздо шире на направлениях подготовки стали использовать воспитательный потенциал дис-
циплин. В учебные дисциплины вводятся темы, связанные с методикой реализации патриотического, 
гражданского воспитания. В УП вносятся изменения в части дисциплин по выбору, например: Профи-
лактика неудачной социализации подростков, Методы психологического просвещения субъектов обра-
зования, Профилактика экстремизма в молодежной среде, Социология девиации, Педагогическое про-
ектирование патриотического воспитания в образовательной организации, Антитеррористическая за-
щищенность, Деструктология, Основы кросс - культурного взаимодействия, Безопасность жизнедея-
тельности и т.п.  

Однако нужно заметить, что зачастую студобъединения занимаясь одной и той же тематикой, в 
одной и той же форме, проводят мероприятия каждый на своём факультете. Тогда как совместная дея-
тельность, снизила бы нагрузку на отдельного преподавателя и безусловно расширяло бы социальную 
среду молодежи, создавало бы в ней пространство для благоприятного взаимодействия, стимулирова-
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ло получения положительных эмоций. Например, одни и те же темы обсуждались на круглых столах 
факультета СГФ и СКК и эти мероприятия имели бы больший положительный эффект проводись они 
совместно.   

Влияния на процесс социализации. В рамках данной задачи действуют различные кураторские 
проекты, направленные на адаптацию студентов к научной, учебной и внеучебной деятельности; на по-
вышение профессиональной ориентации и самореализации личности, это «Учитель будущего», «Педагог 
XL», «Научи меня как …», «Безопасность образовательной среды», «Молодёжь против экстремизма», Я-
архиволонтер, Люди, призванные быть учителями, ДокументLife, Студенческая наука в лицах. 

Данные занятия обеспечивают обучение с помощью информационно-коммуникативных техноло-
гий. Позволяют осуществлять идеологическое воспитание студентов вуза и формируют антиэкстре-
мистскую идеологию. 

Всё больше появляется курсовых и дипломных работ, тематика которых связана с профилакти-
кой экстремистских проявлений.  

Это и «Социальные интернет-практики студентов в виртуальном пространстве социальных се-
тей». «Анализ современных угроз социального характера в образовательных организациях», «Форми-
рование культуры межнациональных отношений у детей старшего дошкольного возраста посредством 
проектной деятельности», «Формы и методы военно-патриотического воспитания на разных уровнях 
образования» и многое другое. Тематика работ полностью соответствует задачам профилактики. 

Так же в рамках влияния на процесс социализации молодёжи, в СурГПУ разрабатываются и 
успешно ведутся курсы повышения квалификации для педагогов округа. Например, курс для работни-
ков культуры и образовательных учреждений: «Укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма». 

Итогом подобных превентивных мер должно стать формирование уважительной, ответственной 
личности, ориентирующейся на гражданственные ценности, не склонной к экстремистским проявлениям.  

Проведя диагностику насильственного экстремизма, мы получили результаты, представленные 
на Рис 2. [1,78] 

 

 
Рис. 2. Результаты диагностики предрасположенности к проявлениям экстремизма 

 
Как показывает опрос, проведённый в январе 2022г (до трагических событий на Украине) в целом 

с этой задачей ВУЗ справляется. Или можно сказать выстроенная система воспитания в ВУЗе в целом 
справляется. Предрасположенных к экстремистской деятельности студентов в ВУЗе примерно 2,5%, 
опрошено было 995 студентов. Но поскольку хоть всего 2,5%, но эти студенты есть, следовательно 

https://els.surgpu.ru/course/view.php?id=17204
https://els.surgpu.ru/course/view.php?id=17204


22 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

должна быть в ВУЗе выстроена и коррекционная работа. Это 4-я задача проведение превентивных ме-
роприятий в ВУЗе. 

Вуз активно включен в окружной комплексный план профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.  Учёные, практики СурГПУ выпускают научные статьи, так или иначе связанные с 
профилактикой деструктивных проявлений. «Система работы по профилактике идей экстремизма и 
терроризма в высшей школе (опыт регионального вуза)», «Социально-гуманитарные дисциплины в ву-
зе как фактор формирования исторической памяти молодежи»; «Ценностные ориентиры профессий 
HoReCa» и др. По заказу СК и МВД проводится лингвистические, историко-этнографические эксперти-
зы различных материалов на предмет экстремизма.  

Однако как таковая системная коррекционная работа в ВУЗе не выстроена. 

 
Рис. 3. Среднее значение шкал диспозиций 

 
Обращают на себя внимание повышенные показатели средних значений  шкал «Конвенциональ-

ное убеждение», «Антиитрацепция», «Протестная активность» на всех факультетах (Рис 3). Следова-
тельно, высокие показатели по этим диспозициям проявляются у значительного количества обучаю-
щихся вуза.  При интерпретации результатов диагностическое значение имеет анализ средних значе-
ний выделенных в методике шкал, что позволяет определить наиболее выраженные диспозиции наших 
с вами студентов. 

Обращают на себя внимание повышенные показатели средних значений шкал «Конвенциональ-
ное убеждение», «Антиитрацепция», «Протестная активность» на всех факультетах. Следовательно, 
высокие показатели по этим диспозициям проявляются у значительного количества обучающихся вуза.   

Диспозиция «Конвенциональное убеждение» основана на тенденции выискивать людей, не ува-
жающих общие (конвенциональные) ценности, в частности для данной молодёжной группы, чтобы осу-
дить, отвергнуть и наказать их. Диспозиция выражается в приоритете ценности восстановления  спра-
ведливости над другими гуманистическими ценностями, справедливость естественно в понимании 
представителей данной группы, причем осуществление этой цели предполагается путем повышения 
жесткости требований к себе и другим и введением цензуры. Важным моментом является постоянная 
необходимость «знать своего врага». Придя к убеждению, что есть люди, заслуживающие наказания, 
индивид находит отдушину, в которую может направлять свои агрессивные импульсы и считать себя 
при этом вполне правильным человеком.  
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Диспозиция «Антиинтрацепция» выражается в неприятии субъективных проявлений: интроспекции, 
эмоций, чувственных переживаний и т. д. Характерный признак этой диспозиции - демонстративное пре-
небрежительное отношение к гуманитарным наукам и психологии, к отдельным направлениям в художе-
ственной литературе. В основе такой диспозиции лежит боязнь проявления подлинных чувств, избегание 
личной свободы (ответственности быть субъектом) и связанных с ней неопределенности и угроз своему 
Я. Что, по сути, толкает молодого человека в какой-то коллектив, где ответственность размывается. 

Диспозиция «Протестная активность» выражается в неадаптивной активности, поисковом пове-
дении, поиске ощущений. Прежде всего, это стремление к героическим действиям, к неизвестному, к 
приключениям и преобразованиям, готовность к риску, готовность жертвовать собой ради идеи. Обу-
чающиеся с выраженной диспозицией протестной активности могут стать легкой добычей экстремист-
ских организаций. 

Эти исходные данные могут являться основанием для выстраивания целевых ориентиров про-
филактической и коррекционной работы, которая должна использовать разнообразные виды техноло-
гий: социальные, педагогические, психологические. Профилактическая работа должна способствовать 
сдвигу установок для изменения выраженности диспозиций. В связи с тем, что исследование проводи-
лось анонимно с целью повышения достоверности и исключения социально желаемых ответов, про-
филактическая и коррекционная работа должна осуществляться не индивидуально, а в студенческих 
группах, в которых выявлены данные обучающиеся.  

Эти исходные данные могут являться основанием для выстраивания целевых ориентиров про-
филактической и коррекционной работы, которая должна использовать разнообразные виды техноло-
гий: социальные, педагогические, психологические. Профилактическая работа должна способствовать 
сдвигу установок для изменения выраженности диспозиций. В связи с тем, что исследование проводи-
лось анонимно с целью повышения достоверности и исключения, социально желаемых ответов, про-
филактическая и коррекционная работа должна осуществляться не индивидуально, а в студенческих 
группах, в которых выявлены данные обучающиеся. 

Кроме того, среди обучающихся выявлено некоторое количество респондентов, не попавших в 
«группу риска», но продемонстрировавших высокие показатели по 2-3 диспозициям, что является пока-
занием к проведению профилактической и коррекционной работы со всеми обучающимися в группе. 

Исходя из вышесказанного, учитывая сложную внешнеполитическую обстановку вокруг нашей 
страны, беря во внимание что 2024г. не за горами. На нашу молодежь будут оказывать очень сильное 
давление с тем, чтобы вовлечь её в противоправные, экстремистского характера деяния. Поэтому с 
нашей точки зрения необходимо как можно скорее выстраивать в ВУЗе систему коррекционной работы. 
Которая должна быть основана на системе мониторинга деструктивных проявлений и склонности к 
ним, а затем уже адресного реагирования.  
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ОБУЧЕНИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИЙСКОМ 
НОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Мельников Сергей Витальевич 
канд. ист. наук, доцент 

АНО ВО «Российский новый университет» 
 

 
В 2020 году из-за пандемии многие вузы страны перешли на дистанционное обучение, возросла 

потребность в инструментах онлайн. Такие меры, как социальное дистанцирование и маски, постепенно 
будут исчезать. Однако эффективные цифровые инструменты обучения всегда будут востребованы.  

Процессы информатизации современного общества, являясь необратимыми, проникают во все 
сферы деятельности человека. Аналоговое образование уходит в прошлое и высшее образование 
встраивается во всеобщую концепцию цифровизации.  

Сегодня процессы перемен в системе образования связаны с внедрением новых образовательных 
технологий. В АНО ВО «РосНОУ» в ходе подготовки бакалавров социальной работы наряду с традицион-
ной системой образования успешно развивается и новая форма обучения – дистанционная, которая, со-
храняя образовательные технологии, методы, формы и средства традиционного обучения, широко ис-
пользует образовательные массивы сети Интернет, информационные и коммуникационные технологии. 

Аннотация: Дистанционная форма обучения, сохраняя образовательные технологии, методы, формы 
и средства традиционного обучения, широко использует информационные и коммуникационные техно-
логии, применение которых в данной среде обучения для профессиональной подготовки будущих ба-
калавров социальной работы, позволяет повысить качество обучения, развить творческие способности 
студентов, а также научить их самостоятельно мыслить и работать с учебным материалом, что способ-
ствует их дальнейшему непрерывному совершенствованию в течение всей жизни. 
Ключевые слова: Blended learning (смешанное обучение), информационные технологии, цифровые 
образовательные платформы, цифровой образовательный контент, скринкаст, подкаст, онлайн серви-
сы, модели интерграции смешанного обучения. 
 
INTERACTIVITY IN DISTANCE LEARNING WHEN PREPARING BACHELORS OF SOCIAL WORK AT THE 

RUSSIAN NEW UNIVERSITY 
Melnikov Sergey Vitalievich 

 
Abstract: The distance learning form, while preserving educational technologies, methods, forms and means 
of traditional education, widely uses information and communication technologies, the use of which in this 
learning environment for the professional training of future bachelors of social work, allows to improve the 
quality of education, develop students' creative abilities, as well as teach them to be independent to think and 
work with educational material, which contributes to their further continuous improvement throughout life. 
Key words: Blended learning (blended learning), information technologies, digital educational platforms, digi-
tal educational content, screencast, podcast, online services, mixed learning integration models. 
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С переходом на дистанционное обучение возникла необходимость наладить коммуникацию со 
студентами, выработать личную стратегию перехода на удаленку. Перед преподавателями направле-
ния подготовки «Социальная работа» встали вопросы: в каком формате лучше проводить обучение, 
чтобы удовлетворить потребности студентов и реализовать концепцию компетентностного образова-
ния; как определить эффективность сформированных дистанционно компетенций студентов; какие он-
лайн площадки, подходы, технологии, методы и приемы использовать для успешного усвоения мате-
риала дисциплин и формирования профессиональных и цифровых компетенций; как организовать 
практические занятия, контроль знаний и спланировать «живое» взаимодействия со студентами; как 
найти «золотую середину» в подборе инструментов при онлайн-обучении; как подготовить специали-
стов, отвечающих глобальным вызовам XXI века? 

Кроме того, в процессе удаленной работы приходится учитывать следующие направления рабо-
ты со студентами: коммуникация, создание материалов для обучения, создание онлайн-курса, онлайн-
сессии, контроль обучения, совместная работа. 

Представляется уместным привести некоторые информационные технологии, которые будут по-
лезны в преподавании: Google.Forms – для проведения опросов; Google.Docs – для совместной работы 
над документами; Google.Classroom – для размещения курсов; Haiku – для размещения курсов; Quizlet 
– для создания карточек с целью усвоения терминологии; SurveyMonkey – для проведения опросов; 
Mindmeister – для создания ментальных карт. 

Необходимо указать еще на один важный момент. Как известно, при проведении занятий в ре-
жиме онлайн, хорошо зарекомендовали себя цифровые образовательные платформы: Zoom – про-
граммное обеспечение, которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 
совместную работу, оперативно организует аудио и видеоконференции, групповую работу до 100 чел; 
Moodle – модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда; BigBlueButton – веби-
нарная комната для видеоконференцсвязи, сессионные залы; iSpring – СДО, конструктор электронных 
учебных курсов, онлайн-обучения и тестирования; Microsoft Teams – мощное, основанное на чате ра-
бочее пространство, позволяющий общаться, обмениваться файлами и совместно работать; Webinar.ru  
– платформа нового поколения для онлайн-мероприятий (совещания, обучение, презентации); Google 
Tabs – дает возможность работать в одном документе, с таблицами, формами, создавать интерактив-
ную презентацию, проводить опросы, и мессенджеры: WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Skype, Dis-
cord и др. 

Нельзя не согласиться, что для повышения эффективности преподавания социальной работы в 
режиме онлайн, необходимо подготовить качественный цифровой образовательный контент (Рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Цифровой образовательный контент 
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Нельзя не обратить внимание на тот факт, что с переходом на удаленку преподаватели активно 
применяют неинтерактивно-текстовый контент (задания, учебники, статьи) и неинтерактивно-
мультимедийный контент (скринкасты, подкасты, видеоматериалы). Традиционно применяются презен-
тации и тестовые задания. 

Следует иметь ввиду, что для создания скринкастов используется сервис – screencast-o-matic. 
Скринкаст – это запись с экрана. Инструмент захвата экрана помогает легко создавать, редактировать 
и взаимодействовать с видео и изображениями. Используя скринкасты, можно создавать хорошее обу-
чающее видео. Подкаст – это голосовая запись. В этом случае можно записать на диктофон цикл лек-
ций и выложить отдельным звуковым файлом. Студенты, занимаясь различными делами, могут слу-
шать учебный материал. 

В то же время, было бы несправедливым не отметить, что при проведении занятий в режиме 
офлайн с студентами направления социальной работы, используются методы интерактивного обуче-
ния, которые способствуют вовлечению студентов в активный процесс получения и переработки зна-
ний: «мозговой штурм» (атака); мини-лекция; работа в группах; контрольный тест; ролевая игра; разра-
ботка проекта; решение ситуационных задач; дискуссия группы экспертов; интервью; проигрывание 
ситуаций; выступление в роли обучающего и др. [2] 

Приходится констатировать, что в обычной ситуации преподаватель ничего не может предложить 
студентам, чтобы это было интерактивно, мультимедийно и визуально. В режиме онлайн студенты ото-
рваны от реальной жизни. Сочетание интерактивного и мультимедийного контента было бы прекрасным 
решением проблемы вовлечения студентов в учебный процесс. В этом случае, к примеру, студентам 
можно предложить лекцию-интервью, веб-квесты и т.д. Веб-квест (webquest) – это проблемное задание 
с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интер-
нета.  

Несомненно, большую помощь в этом вопросе могут оказать следующие онлайн сервисы. 
1. EDpuzzle – бесплатный онлайн-сервис, с помощью которого можно легко монтировать видео, 

добавляя голосовые и текстовые комментарии, создавая задания, буктрейлеры, опросы и викторины. 
2. Pedagogy wheel –педагогическое колесо, позволяет планировать образовательную деятель-

ность, соединяет в себе необходимые качества выпускника 21 века и современные информационные 
технологии. 

3. Teachthought (обучение на основе запросов) – подход к обучению, которым студенты руковод-
ствуются с помощью вопросов, исследований и/или любопытства. Уникальные приложения и инстру-
менты Kdan, такие как PDF, анимационный стол, блокнот, разметка и запись видео, многогранны и 
ориентированы на студентов и преподавателей всех типов. 

Эти программы помогают преподавателям и студентам управлять документами и конвертировать 
файлы, делать заметки и создавать панели настроения, собирать и аннотировать статьи в Интернете, 
а также редактировать видео. 

В январе-марте 2019 года Минобрнауки РФ и Институтом социального анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС проводился опрос в 11 крупных университетах о применении информационно-
коммуникативных технологий в условиях дистанционного обучения с использованием сервиса опросов 
Simpoll. Было опрошено: 400 студентов, 24 преподавателя. По результатам исследования студенты 
выразили потребность и желание в онлайн-обучении: видеоконференции, онлайн-чаты, тематические 
форумы и сайты преподавателей, но в удобное для них время. Преподаватели отметили, что есть по-
требность в онлайн-коммуникации с обучающимися с помощью разных каналов и на различных плат-
формах, т. к. это оперативно, удобно, экономично. Вызовами для преподавателей на данном этапе 
явились: технические и организационные проблемы, вовлечение студентов в учебный процесс, систе-
ма оценивания, проблема списывания, создание своих онлайн-материалов для обучения [5].   

Минобрнауки России совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС 
10-15 апреля 2020 года провели массовый опрос профессорско-преподавательского состава вузов о 
развитии онлайн-среды в условиях коронавирусной инфекции. К опросу было привлечено 100 вузов, 
33987 педагогов (15% ППС РФ). Результаты опроса свидетельствуют, что: 67% не считают удобным 
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дистанционный формат обучения; 34% не имеют дома комфортных условий для работы; 85,7% ощути-
ли «радикальный» рост нагрузки; 87,8% считают, что свои занятия лучше проводить в очном формате. 

Определенная часть преподавателей считает дистанционное обучение «правильным и совре-
менным дополнением» к традиционному, а 100% онлайн приведет к падению качества знаний, профа-
нации и разрушению высшего образования. Были выявлены проблемы: при проведении занятия в 
форме монолога отсутствует обратная связь, студенты чаще отвлекаются, быстрее устают; большая 
усталость ППС; сложно провести контроль знаний (студенты хитрят, списывают, имитируют бурную 
деятельность), нет живого общения и др. [3]   

Анализ рейтинга популярности используемых инструментов в рамках реализации образователь-
ного процесса в дистанционной форме показывает, что Big Blue Button используют 53% преподавате-
лей; Zoom – 65%; Teams – 57%; Moodle – 82%; Электронную почту – 61%; Skype – 24% [5]. 

Анализ имеющихся фактов, приводит к мысли, что при использовании данных инструментов сту-
денты сталкиваются с определенными трудностями: проблемы технического характера (качество ви-
део/звука, зависание видео конференций, проблемы с загрузкой презентаций преподавателей); недо-
статочное владение компьютерными технологиями со стороны профессорско-преподавательского со-
става; проблемы, связанные со сложностью содержания курса, отсутствием помощи и обратной связи 
от преподавателя; недостаточное количество вспомогательного материала, предоставляемого в элек-
тронной форме, для выполнения домашних заданий. 

В АНО ВО «РосНОУ» при подготовке бакалавров социальной работы для преподавателей были 
сформированы общие правила проведения занятий по социальной работе; разработаны инструкции 
для ППС по использованию инструментов, необходимых для осуществления дистанционного образо-
вательного процесса; выбрана единая платформа Microsoft Teams для всех занятий, где преподавате-
ли имеют возможность разместить презентации, иллюстративный материал, тексты лекций, видео-
лекции, мультимедийные материалы, электронные учебники, методические рекомендации, гиперссыл-
ки на различные учебные ресурсы и словари, рекомендуемую литературу и др.  

Для поддержания коммуникации со студентами активно используется электронная почта. Формат 
электронной почты позволяет легко хранить и находить важные сведения, которые могут пригодиться 
не прямо сейчас, а через неделю или год. Отыскать нужную информацию в сообщениях мессенджера 
или соцсети бывает сложно, особенно если переписка с этим пользователем ведется постоянно. 

Продолжая разговор о проблемах, которые возникают при дистанционном обучении, нельзя не 
сказать о том, что одной из наиболее сложных методических проблем является организация и прове-
дение контроля. Самым достоверным и надежным контролем знаний обучающихся дистанционно яв-
ляются контроли видео- и аудио-конференций. Тестовые контроли можно создавать при помощи сер-
виса Google-формы. При помощи данного сервиса удобно создавать тесты, анкеты, опросы, к которым 
можно предоставить общий доступ. Итоговое тестирование можно провести, используя программу Test 
Pad, которая является замечательным конструктом тестов, кроссвордов и позволяет автоматически 
проверить, получить отчет и анализ успеваемости по каждому обучающемуся [4]. 

Не вызывает сомнения, что очное обучение развивает навыки общения и социализирует. Элек-
тронное – дисциплинирует и ускоряет процесс получения знаний. Можно представить, что в будущем 
эти образовательные модели сольются воедино. Имя микса – blended learning. Речь идет об образова-
тельной концепции, комбинирующей традиционное обучение с дистанционными и онлайн-методами, 
вобравшей лучшее из обеих форм. Причем, студент получает знания как очно, общаясь вживую со 
сверстниками и педагогами, так и самостоятельно, используя современные информационные техноло-
гии.  

В настоящее время ни преподаватели, ни ученики не готовы отказаться от живого общения. Как 
бы ни было удобно электронное обучение, оно не дает того уровня развития речевых и социокультур-
ных навыков, какое дает очное образование. 

Можно выделить следующие модели интеграции смешанного обучения: 
1. Face-to-Face Driver – материал передается от преподавателя к студентам на очных занятиях 

в классе. Электронные ресурсы используются лишь для закрепления и углубления знаний; 
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2. Online Driver – студент смотрит вебинары, решает онлайн-задачи, проходит интернет-
тестирования, то есть осваивает материал удаленно. Но при необходимости может встретиться с пре-
подавателем и проконсультироваться по непонятным вопросам; 

3. Flex model – основная часть программы преподносится онлайн. Педагог выступает в каче-
стве координатора, отслеживая сложные для понимания темы, чтобы потом обсудить их на очном за-
нятии в группе или индивидуально; 

4. Rotation model – очное и онлайн-обучение чередуются: сначала студенты осваивают мате-
риал самостоятельно через интернет, потом вместе с преподавателем в классе, и наоборот; 

5. Self-blend – студенты проходят программу как обычно. Но, если определенные предметы 
вызывают повышенный интерес, по ним можно брать дополнительные онлайн-занятия; 

6. Online Lab – студенты ставят эксперименты и решают задачи в специальных программах и 
на специальных сайтах, но в стенах вуза и под присмотром педагога [6]. 

Как правило, в чистом виде данные модели используются редко. Обычно их комбинируют. 
Например, Face-to-Face с Flex: помимо посещения занятий, студенты самостоятельно занимаются он-
лайн, а непонятные моменты обсуждают потом с педагогом. 

В Гуманитарном институте АНО ВО «РосНОУ», в том числе и при изучении социальной работы, 
смешанное обучение, практикуется в 2 этапа. На первом этапе в режиме онлайн, студенты получают от 
преподавателя презентации лекций, тексты лекций, статьи, видеоконтент, методические указания к се-
минарским занятиям. На втором этапе в режиме оффлайн идет закрепление знаний и формирование 
навыком на практических занятиях. 

Подводя итог этому вопросу, мы можем сказать, что в последнее время активно идет пере-
осмысление, переформатирование, трансформация российского высшего образования в контексте 
цифровизации. Происходят кардинальные изменения в содержании образования, методике препода-
вания, технологических подходах, ресурсном обеспечении, в системе проверки качества знаний. Опре-
делился новый вектор в образовании – блендет-обучение. 
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Современная система образования нацелена на то, чтобы научить детей учиться самостоятель-

но. Федеральный Государственный Стандарт основывается на личностно-ориентированном обучении. 
В связи с этим учителю начальных классов необходимо применять в своей деятельности такие мето-
дов и приемов обучения, которые способствуют совершенствованию мыслительных способностей 
младших школьников, а также позволяют им мыслить более продуктивно. 

Технология критического мышления представляет собой целостный процесс, в который входят 
различные приемы учебной работы в тех или иных областях учебной деятельности. 

Данный вид технологии характеризует система словесных, наглядных и практических методов 
обучения, что делает способы обучения отличающимися от стандартных. Младшие школьники само-
стоятельно добывают знания, слушают и слышат друг друга, делают соответствующие анализ и выво-
ды. Педагог при этом выполняет функцию координатора, наблюдая, анализируя, корректируя резуль-
таты и ход деятельности. При этом очень важно, чтобы педагог не навязывал детям свою точку зрения. 
Работа в таких условиях очень сближает педагога и учащихся, помогает повысить степень их само-
оценки,  а также способствует продуктивной мыслительной деятельности. 

Кроме того, использование технологии критического мышления помогает сформировать универ-
сальные учебные действия: 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема применения технологии критического мышле-
ния младших школьников на уроках в современной школе. 
Ключевые слова: мышление, критическое мышление, приемы критического мышления. 
 
THE USING OF TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL LESSONS 
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 личностные, то есть коммуникативные способности, культура общения, умение выразить 
свое мнение; 

 метапредметные, куда входит овладение навыками смыслового чтения, умение сравнивать, 
анализировать, синтезировать и обобщать; 

 предметные, включающие в себя новые знания по определенной учебной дисциплине. 
При этом самое главное заключается в том, что каждый ученик включен в учебно-

воспитательный процесс, открывая для себя новые знания. 
Таким образом, технология критического мышления способствует реализации требований ФГОС. 
Следует также отметить, что данная технология состоит из трех этапов, каждый из которых име-

ет свои цели, задачи и приемы обучения.  
Первая стадия носит название «вызов». Здесь у школьников проявляются имеющиеся знания, а 

также появляется интерес к изучению учебного материала. 
Вторая стадия называется «осмысление». В ходе второй стадии осуществляется основная рабо-

та с текстом. Причем тексты могут быть как устные, так и письменные. 
Третья стадия – это стадия рефлексии. Здесь у младших школьников формируется собственное 

отношение к тексту. Это отношение может выражаться либо в собственном тексте, либо в процессе 
обсуждения проблемы.  

Благодаря данной личностно-ориентированной технологии осуществляется решение таких обра-
зовательных задач, как: 

 повышение уровня мотивации младших школьников; 

 повышения интереса к учебно-воспитательному процессу; 

 качественное восприятие учебного материала; 

 самостоятельная поисковая деятельность; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 повышение уровня самообразования; 

 формирование навыка написания письменных работ; 

 повышение уровня информационной грамотности; 

 формирование культуры чтения; 

 формирование умения искать актуальную информацию; 

 формирование умения ориентироваться в различных источниках информации; 

 формирование умения обобщать и делать выводы; 

 формирование коммуникативных навыков. 
Технология критического мышления способствует формированию таких навыков, как: 

 интеллектуальная деятельность; 

 эмпатичность; 

 самоконтроль; 

 коммуникативные навыки в ходе работы в группах; 

 гибкость мышления. 
Кроме того, происходит развитие следующих качеств личности: 

 критическое мышление, 

 рефлексивность; 

 коммуникативность; 

 творческие способности; 

 самостоятельность; 

 навыки терпения к точкам зрения окружающих; 

 любознательность; 

 настойчивость; 

 чувство ответственности. 
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Рассмотрим также некоторые приемы технологии критического мышления: 

 кластеры; 

 синквейны; 

 творческие вопросы; 

 эссе; 

 лист оценки; 

 лист наблюдений; 

 портфолио и многие другие. 
Следует также отметить, что критическое мышление выполняет такие важные функции, как: 

 способствует определению приоритетов в жизни; 

 способствует проявлению ответственности за те или иные поступки; 

 увеличивает степень индивидуальной культуры в работе с той или иной информацией. 
Критическое мышление подразумевает формирование определенных рациональных способно-

стей личности: 

 желание и возможность добывать информацию; 

 умение анализировать ту или иную информацию; 

 оценивание определенной проблемы системно, а не по отдельности; 

 выяснение проблемы, ее причины и возможных последствий; 

 умение делать те или иные выводы; 

 умение высказывать свою точку зрения; 

 умение изменить свою точку зрения по определенным причинам и т. д. 
При использовании технологии критического мышления уроки в начальной школе становятся бо-

лее яркие, живые, эмоционально окрашенные, плодотворные. Младшие школьники являются полно-
правными участниками учебно-воспитательного процесса. В благоприятной атмосфере уроков даже 
неверное высказывание не сказывается на детях отрицательно, а наоборот, все стараются принять 
участие в открытом диалоге, не боясь получить отрицательную отметку. 

Таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы помочь младшим школьникам осознать 
собственную уникальность, а также создать комфортные и благоприятные условия для их дальнейшего 
самопознания и саморазвития. Именно технология развития критического мышления преследует дан-
ные цели и задачи. 
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Целеполагание давно стало неотъемлемым этапом проведения урока любого типа по ФГОС, по-

скольку оно имеет непосредственное отношение к формированию регулятивных универсальных учеб-
ных действий (постановка цели, планирование этапов ее осуществления, прогноз развития событий, 
сличение с эталоном и др.). Кроме того, мы говорим об успешном повышении учебной мотивации, раз-
витии эмоциональной сферы, навыков контроля и самоконтроля, становлении личности ребенка.  

Несмотря на то, что мы уже несколько лет работаем с учетом требований ФГОС НОО, каждый 
учитель находится в постоянном поиске способов совершенствования этапа целеполагания. Ему нель-
зя ограничиваться стандартным набором приемов и методов для его организации, поскольку необхо-
димо принимать во внимание возрастные и психологические особенности детского коллектива, имею-
щийся у них опыт в организации собственной познавательной деятельности, уровень сложности изуча-
емой темы, ее связь с жизненным опытом и другими предметными областями, необходимость парной и 
групповой работы в ходе занятия, тип урока и т.д. Все эти факторы необходимо учитывать при подго-
товке к уроку и планировании обучающих, воспитывающих и развивающих целей. Требования к ним 
должны соответствовать следующим критериям: 

 конкретность и четкость формулировок, 

 соответствие особенностям конкретной аудитории, 

 реальность и достижимость, 

 осознанность, 

Аннотация: в данной статье описываются популярные приемы работы на этапе целеполагания при-
менительно к урокам математики в современной начальной школе с учетом требований ФГОС НОО, а 
также особенности диагностики сформированности соответствующих умений у младших школьников. 
Ключевые слова: математика, этап целеполагания, прием, ФГОС НОО, УУД.  
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Abstract: this article describes popular methods of work at the goal-setting stage in mathematics lessons in a 
modern primary school, taking into account the requirements of the Federal State Educational Standard of the 
PGE, as well as the features of diagnosing the formation of the corresponding skills of younger students. 
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 диагностируемость. 
Приемы, используемые на этапе целеполагания, условно могут быть разделены на две группы 

по ведущему каналу восприятия (рис. 1). Рассмотрим особенности реализации некоторых из них на 
уроках математики в современной начальной школе. 

 

 
Рис. 1. Приемы, используемые на этапе целеполагания 

 
При работе с темой-вопросом обучающиеся должны выстроить план собственной работы таким 

образом, чтобы к концу урока сформулировать ответ. Здесь учителю необходимо стимулировать вы-
движение гипотез и способов их подтверждения / опровержения, что позволит формировать умение 
слушать друг друга, вести образовательную дискуссию, принимать мнение одноклассников. Позиция 
педагога переходит в пассивную, заключающуюся в направлении к поставленной цели. 

Прием работы над понятием предполагает опору на ребусы, загадки, кроссворды. После того, как 
сам термин будет отгадан, по его значению дети должны поставить цель урока. 

Под подводящим диалогом подразумевается такая беседа, которая будет способствовать обоб-
щению, конкретизации имеющихся знаний и которая заканчивается формулированием необходимости 
получения недостающей для дальнейшего изучения темы информации. Ситуация на стыке изученного 
и незнакомого позволяет создать необходимую мотивацию, сформулировать цель занятия, стимулиро-
вать осуществление дополнительных действий, вычислений, умозаключений и т.д. 

«Яркое пятно» - это прием при котором детям предоставляется ряд однотипных объектов (фигур, 
слов, букв, символов, знаков и т.д.) и в котором подлежащий усвоению объект выделен на фоне 
остальных, например, если темой урока является число 9, то на доске может появиться надпись: 5, 6, 
7, 8, 9. Это способствует активизации зрительного внимания и позволяет задействовать большее коли-
чество мыслительных процессов. Он также схож с приемом «Исключение», которые позволяет вклю-
чать в работу не только визуальный, но и аудио канал восприятия через выделение лишнего объекта 
на основе соотнесения схожих и отличных черт. 

Под группировкой понимается задание на распределение объектов по заданным критериям с 
обязательным обоснованием собственных решений. Критериями разделения становятся внешние при-
знаки слов, цифр, фигур и др., в то время как причины возникновения различий между ними будут за-
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дачами урока математики. Так, при введении двухзначных чисел можно предложить обучающимся раз-
делить на 2 группы следующий ряд: «7, 23, 28, 6, 57, 2, 32, 83, 8». 

Прием домысливания основан на использовании слов-триггеров: «узнаете», «изучите», «повто-
рите» и др., с помощью которых обучающиеся самостоятельно формулируют цель и задачи урока. 

Проблемные ситуации, используемые на этапе целеполагания, основаны на стыке известного и 
неизвестного (по аналогии с подводящим диалогом). Его суть заключается в предоставлении обучаю-
щимся задачи, ход работы с которой еще неизвестен, поэтому разногласия, возникшие в процессе кол-
лективного обсуждении возможных способов ее решения, становятся мотивационным толчком для изу-
чения новой темы. Кроме того, аналогичную задачу выполняют проблемы, «оставшиеся» с предыдуще-
го урока. 

Безусловно, необходимой частью педагогической деятельности является диагностика успешно-
сти всей проводимой работы по формированию навыков целеполагания. Для этого мы используем ме-
тодику, авторами которой являются З.А. Кокарева, Л.П. Никитина, Л.С. Секретарева [1]. Материалы ди-
агностики позволяют определить уровень развития умения ставить и удерживать учебную цель, при-
нимать участие в ее постановке и планировании собственной учебной деятельности, а также проводить 
оценку достигнутым результатам. Так, стандартными вопросами, задаваемыми ученикам в конце уро-
ков математики, являются: 1) «Назови цель урока, которая была поставлена вами и учителем» (про-
верка умения совместного формулирования целей и их удержание в течение всего занятия), 2) «С по-
мощью решения каких задач вы достигали поставленной цели?» (позволяет проверить умение диффе-
ренцировать понятия «цель» и «задачи»), 3) «Закончи одно из предложений по своему выбору: «Сего-
дня я узнал ...», «Я могу объяснить однокласснику ...», «Мне еще нужно ...» (умение давать самооценку 
своей работе). Результаты диагностики должны тщательно интерпретироваться, и по их результатам 
обучающиеся распределяются на несколько уровней сформированности умения целеполагания млад-
ших школьников (отсутствие цели, принятие практической задачи, переопределение познавательной 
задачи в практическую, принятие познавательной цели, переопределение практической задачи 
в теоретическую, самостоятельная постановка учебных целей). Эта же диагностика позволяет судить о 
сформированности регулятивных универсальных учебных действий младших школьников. Таким обра-
зом, указанные приемы в совокупности с обязательной диагностикой эффективности их использования 
способны значительно повысить успешность формирования умения целеполагания младших школьни-
ков на уроках математики по ФГОС НОО. 
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На сегодняшний день информация считается самым ценным ресурсом в современной системе 

обучения и требует освоение новых методик и подходов к организации образовательного процесса. 
Классическая модель современного образования регулярно обновляется и адаптируется под обще-
ство, образуя новую систему на основе на новых принципах и новом содержании. Современная обра-
зовательная среда использует новые технологии виртуальной культуры, а также способы новых мето-
дов коммуникации [1, с. 8-10] и сейчас в цифровом веке компьютерные технологии широко распростра-
нились в различных областях человеческой деятельности. Например, так нельзя представить себе со-
временный урок без использования информационных технологий, будь то приготовленная презента-
ция в программе PowerPoint или компьютерные обучающие программы. Именно поэтому актуальным 
вопросом на сегодняшний день для педагогов является использование интерактивной доски на уроках.  

Интерактивная интеллектуальная доска, также известная как электронная доска, представляет 
собой инструмент для занятий в классе, который позволяет отображать изображения с экрана компью-
тера на доске в классе с помощью цифрового проектора. Учитель или ученик могут «взаимодейство-
вать» с изображениями прямо на экране с помощью инструмента или даже пальца. 

Аннотация: в данной статье показана роль и место использования интерактивной доски на уроках ма-
тематики. Её особенности и преимущества применения интерактивных математических инструментов 
при изучении отдельных тем, таких как «Координатная плоскость», «Углы», различных теорем и поня-
тий курса математики. 
Ключевые слова: интерактивная доска, преимущества, интерактивные математические инструменты, 
координатная плоскость, построение графиков функций, геометрические фигуры. 
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Abstract: this article shows the role and place of using an interactive whiteboard in math lessons. It’s features 
and advantages of using interactive mathematical tools in the study of individual topics, such as "Coordinate 
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Интерактивная доска дает возможность контролировать рабочей средой: изменять, вносить 
правки, управлять компьютерными приложениями, применять многочисленные функции и инструмен-
ты. Рассмотрим использование интерактивной доски в преподавании математики. 

Интерактивная доска на уроках математики используется в целях ускорения процесса обучения 
и наглядной визуализации содержания.  

В соответствии с целью использования интерактивной доски были решены следующие задачи: 
• получение наибольшей наглядности; 
• достижение максимальной производительности урока; 
• заинтересование обучающихся в процесс работы. 
Преимущества применения интерактивной доски на уроке: 
1. Визуализация и взаимодействие. Благодаря наглядности и интерактивности обучающиеся 

наиболее вовлечены в процесс урока. Увеличивается сосредоточение внимания, улучшается понима-
ние и запоминание материала. 

2. Экономность времени. Заблаговременно подготовленные таблицы, задания чертежи, схемы 
позволяют экономить время урока, за счет чего повышается производительность урока. 

3. Многократное использование. Интерактивная доска сохраняет все ходы проделанной рабо-
ты и даёт возможность вернуться к определенным этапам на уроке.  

4. Групповое взаимодействие. Интерактивные доски помогают увеличению производительно-
сти совместной работы обучаемых, групповым дискуссиям и вовлечению участников в учебный про-
цесс.  

Интерактивная доска имеет возможность представляться в различных ролях на уроках математи-
ки: 

- классическая доска с дополнительными интерактивными инструментами; 
- электронное пособие, с использованием коллекции изображений и различных функций из про-

граммного обеспечения интерактивной доски; 
- техническая основа для создания собственных интерактивных уроков с помощью базового про-

граммного обеспечения доски и стандартных программ, таких как:  Microsoft Word, PowerPoint, Excel. 
- дисплей для демонстрации презентаций и слайд-шоу; 
- методический сборник, для созданных и сохранённых файлов по разным темам курса математи-

ки. 
Учитель имеет возможность соединить работу двух различных досок на уроках и параллельно 

переключаться между проверенными способами на обычной «меловой» доске с мультимедийными ме-
тодами на интерактивной доске. Используя интерактивную доску, в классе повышается привлечение 
внимания учеников, а появляющийся на интерактивной доске текст или изображение, стимулирует у 
ученика одновременно несколько видов памяти. 

Среди предлагаемых разработчиками программ стоит выделить наиболее эффективный инстру-
мент для ведения образовательного процесса, обладающим необходимыми педагогическими и дидак-
тическими характеристиками программу Note 3 - Education Whiteboard Software (рис. 1). 

На уроке математики для удобства в программе Note 3 - Education Whiteboard Software имеются 
математические инструменты (рис. 2) такие как: «Распознать математическую формулу», «Графиче-

ская функция», «Компас», «Калькулятор», «Линейка», «Треугольная линейка 30°», «Треугольная ли-
нейка 45°» и «Транспортир». 

В процессе преподавания математики интерактивной доской очень удобно пользоваться при изу-
чении тем, где требуется координатная плоскость, так как можно создать фон в клеточку, на котором 
точно можно построить координаты и так же графики функций в 7 - 11 классах. Примером является те-
ма «Координатная плоскость», которая изучается в 6 классе. На уроке детям можно дать интересное 
задание на интерактивной доске, где ученики по заданным координатам строят различные фигуры. 

С помощью мобильного построения координатной прямой и координатной плоскости на фоне в 
клеточку ученикам облегчается процесс изучения тем, таких как: «Координатная прямая», «Координат-
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ная плоскость». В случае допущения каких-либо ошибок в изображении или же построениях, можно 
воспользоваться функцией отмены действия или ластика и начать построения сначала. 
 

 

 
Рис. 1. Интерфейс Note 3 

 

 
Рис. 2. Инструменты для урока математики 

 
Трудные для представления детям абстрактные объекты, можно наглядно продемонстрировать 

на экране интерактивной доски и сделать видимыми изучаемые процессы. 
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Обучающиеся развивают творческое мышление и познавательную деятельность благодаря ис-
пользованию математических инструментов, таких как линейка, циркуль, транспортир. Поэтому исполь-
зование интерактивной доски наиболее эффективна при изучении сложных тем в математике, таких как 
тема «Углы». Интерактивный инструмент «Транспортир» помогает ученикам научиться соотносить угол 
и его градусную меру (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование транспортира на интерактивной доске 

 
Различные функции интерактивной доски позволяют легко изобразить прямую линию, разносто-

ронний треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, круг и другие плоские геометрические фигуры. С 
помощью наглядности доски можно легче преподнести детям такие материалы, как: элементы фигур 
(вершины, углы, стороны), периметр, площадь и объем фигур. Интерактивная доска имеет полезную 
функцию изменять размер фигуры, при этом оставлять без изменения исходную форму, это помогает в 
изучении темы «Подобие фигур». А функцию дублирования объекта можно применять при изучении 
понятия равных фигур или неоднократного использования одной и той же фигуры  при решении мате-
матических задач. При необходимости можно редактировать фигуру, меняя цвет и размер.  

Таким образом, следуя новым требованиям современной системы обучения, нужно расширять 
использование интерактивных досок в школах. Интерактивная доска совмещает не только функции 
обычной меловой доски, но и инструменты современных компьютеров. Они позволяют наиболее иллю-
стративно преподносить учебный материал и вовлекать учащихся в процесс обучения.  
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Алгоритмическая культура подразумевает формирование у человека понятия и навыков, связан-

ных с алгоритмом, его свойств и способов записи, владением приёмами и методами решения алгорит-
мических задач. Основой алгоритмической культуры является алгоритмическое мышление, являющее-
ся как представление решения той или иной задачи, как последовательность действий. Умение плани-
ровать способствует развитию не только представление понятия алгоритма, но также и мыслительных 
навыков, применяемые в разных предметных и научных областях. Обладание развитым навыком алго-
ритмического мышления демонстрирует умственные способности человека и его креативность и по-
этому так важно развить данную способность у обучающихся школы. 

В приказе Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении феде-
рального государственного образовательного стандарта основного общего образования" устанавлива-

Аннотация: в статье автор рассматривает робототехническое направление как один из примеров 
средств развития алгоритмического мышления. В статье описана актуальность алгоритмического 
мышления, освещено понятие робототехническое направление, его достоинства, приведён пример за-
дачи, демонстрирующий применения алгоритмического мышления в процессе работы.   
Ключевые слова: алгоритмическое мышление, робототехническое направление, робот, алгоритм, 
программа. 
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Abstract: in the article, the author considers the robotic direction as one of the examples of means of develop-
ing algorithmic thinking. The article describes the relevance of algorithmic thinking, highlights the concept of 
robotics, its advantages, and provides an example of a problem demonstrating the use of algorithmic thinking 
in the process of work. 
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ются следующие предметные результаты обучения в области математики и информатики, которые де-
монстрируют актуальность развития алгоритмического мышления [1]: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры;  
2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель - и их свойствах; 
3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

Внедрение в образовательный процесс курса робототехники считается одним из перспективных 
направлений, целью которого является формирование алгоритмического мышления. Образовательная 
робототехника - направление обучения школьников, включающее в себя знания о физике, технологии, 
математике и ИКТ [2, с. 17].  С педагогической точки зрения, применение данного направления имеет 
ряд важных достоинств, как например стимулирование мотивации обучающихся к получению знаний и 
появление заинтересованности в научно-техническом творчестве. При работе с конструктором учащий-
ся видит результаты собственной деятельности и имеет возможность применить приобретённые зна-
ния на практике. При проведении курса робототехники, выделяется два пути проведения занятий с 
учениками [3, с. 56]: 

1) изучение принципов работы моторов и датчиков и освоение программного обеспечения; 
2) сборка робота, создание программы и последующее тестирование. 
Рассмотрим развитие алгоритмического мышления на примере одной из задач – «Кегельринг» 

[4]. Данная задача ставит перед учеником следующие задачи: создание алгоритма работы робота в 
среде программирования и разработка конструкции робота с последующей сборкой. 

Рассмотрим поведенческую модель робота для данной задачи: расположенный в центре круга, 
ограниченного чёрной линией, робот начинает вращаться по часовой стрелке, пока не заметит кеглю. 
После, он начинает двигаться навстречу кегле пока не вытолкнет её за пределы поля. Заметив черную 
границу, робот возвращается на исходную позицию. 

Учитывая условия задачи, подбираем подходящие компоненты робота. Для движения использу-
ем подвижную платформу, использующую два больших мотора. За обнаружения кегли будет отвечать 
одним из датчиков: инфракрасный или ультразвуковой и для распознания границы поля в конструкцию 
монтируется датчик цвета. После сборки робота приступим к созданию программы. 

Первое, с чего должна начинаться программа – обнаружения кегли и остановки напротив неё. 
Сначала необходимо выбрать предельное значение для обнаружения кегли напротив робота. Подклю-
чив робота к среде программирования, установим его в центр поля, поставив напротив робота кеглю 
для снятия показание датчика, определяющего расстояние до кегли. 

Теперь можно приступить к запрограммированную нахождение роботом кегли. Рассмотрим алго-
ритм действий с установленным ультразвуковым датчиком (инфракрасным датчиком): 

1. Для осуществления вращения робота вокруг своей оси, воспользуемся программным бло-
ком "Независимое управление моторами». Режим работы блока установим "Включить", указав значе-
ния мощности для каждого порта, отвечающие за моторы. 

2. Для поиска кегли используем программный блок "Ожидание» в режиме "Ультразвуковой 
датчик - Сравнение - Расстояние в сантиметрах" (для инфракрасного датчика: в режи-
ме "Инфракрасный датчик - Сравнение - Приближение").  

3.  Как только робот окажется напротив кегли, используя программный блок "Независимое 
управление моторами", выключим моторы. 

Переходим к настройке датчика цвета. Установим робота таким образом, чтобы датчик находил-
ся точно над черной границей поля и измерим его значение. 

 Добавим к программе обнаружения кегли следующие программные блоки: 
1. Для прямолинейного движения робота воспользуемся программным блоком "Рулевое 

управление". Режим работы блока установим "Включить", отключим рулевое управление установив 
параметр "Рулевое управление " = 0, а также укажем параметр "Мощность".  
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2. Для поиска датчиком цвета черной границы воспользуемся программным бло-
ком "Ожидание" в режиме "Датчик цвета - Сравнение - Яркость отраженного сигнала», указав пара-
метр "Тип сравнения", параметр "Пороговое значение".  

3. После того, как робот пересечет черную линию, используя программный блок "Рулевое 
управление выключим моторы. 

Настал заключительный этап: возвращение робота в центр круга. Если сбросить показание дат-
чиков моторов, то после остановки робота над черной линией, можно будет получить значение датчика 
в "Градусах" или "Оборотах" и, подав его на вход соответствующего параметра блока "Рулевое управ-
ление", заставить робота проехать точно такое же расстояние. А для того, чтобы робот двигался назад, 
необходимо изменить значение параметра "Мощность" на отрицательное значение. 

Дополним программу следующими блоками: 
1. Перед началом движения вперед, сбросим показания датчиков вращения мотора. 
2. После остановки на черной границе поля считаем расстояние, пройденное мотором в граду-

сах. 
3. Полученное значение подадим в параметр "Градусы" программного блока "Рулевое управ-

ление", указав отрицательное значение параметра "Мощность". 
Программа готова. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены актуальность алгоритмического мышления и 

один из способов развития данного стиля мышления – внедрение в образовательный процесс робото-
технического направления. Приведённый пример задачи и аналогичные ей задачи предоставляются 
учащимися с целью развития алгоритмического мышления. Изменение условий задачи, её усложнение 
приводит к формированию таких мыслительных операций, как синтез и абстрагирование. Как след-
ствие, у учащихся формируется алгоритмический стиль мышления, позволяющий решать другие виды 
задач. 
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В настоящее время инновации в социуме тесно связаны с развитием цифровых технологий, со-

вершенствование которых существенно меняет жизнь общества. Образование как одна из ключевых 
сфер развития человека также претерпевает определённые изменения, расширяя свой круг возможно-
стей развития и обучения детей.  На сегодняшний момент образовательная среда всё больше исполь-

Аннотация: Статья посвящена вопросу применения динамической среды GeoGebra в образователь-
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внимание исследованиям по этой теме Е.И. Саниной, Ю.Г. Гузун, П.А. Черкасского, М.А. Павлова, М.В. 
Шабанова и других. Даётся обоснование использования данной обучающей среды в школе, показаны 
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зует цифровые технологии, которые способствуют поиску новых методов, форм образовательного 
процесса и позволяют по-новому взглянуть на современную систему образования. Эффективное ис-
пользование образовательного пространства напрямую влияет на результат образовательной дея-
тельности. Одним из критериев успешности такой деятельности является единый государственный эк-
замен, подготовка к которому занимает огромное количество времени у обучающихся. Для того, чтобы 
повысить уровень подготовки к ЕГЭ школьников, помочь обучающимся лучше освоить материал и су-
щественно сократить время подготовки, необходимо использовать возможности ИТ, в частности, обу-
чающие приложения.  

Вопросами совершенствования образовательного процесса по математике с применением ин-
формационных технологий интересовались различные исследователи. Изучение повышения мотива-
ции, улучшения учебных достижений и оптимизации учебного процесса с применением ИКТ можно 
увидеть в работах Н.П. Петровой, Г.А. Бондаревой. М.С. Артюхиной, А.А. Савадовой, Л.О. Рупаковой, 
Т.С. Поповой и др. Повышение эффективности обучения математике, организация творческой дея-
тельности обучающихся через применение интернет технологий в обучении математике раскрывается 
в работах Ю.Г. Гузун, М.А. Шмоновой, Т.С. Поповой, С.Г. Иванова, Е.И. Саниной. Возможности форми-
рования при обучении математике посредством информационно-коммуникационных и компьютерных 
технологий математического мышления, а также критического, визуального и логического мышления 
уделяется внимание в работе П.А. Черкасского. Тема важного направления в использовании геометри-
ческих сред в обучении математике рассматривается в работах М.А. Павлова, М.В. Шабанова, А.В.  
Ястребова. 

П.А. Черкасский в своём исследовании представил глубокий и всесторонний анализ по развитию 
математического мышления посредством ИКТ. Человек современного общества должен быть критиче-
ски мыслящим, умеющим анализировать и выделять главное, быстро принимать решения и уметь ори-
ентироваться в информационном пространстве. Современные информационно-коммуникативные и 
компьютерные технологии оказываются полезными при формировании перечисленных качеств лично-
сти, которые выражаются в различных видах мышления. Так, использование программ динамической 
геометрии, благодаря которым можно создавать динамические чертежи, позволяет обучающимся на 
основе известных фактов самостоятельно отыскивать пути решения поставленной задачи, обращать 
внимание на детали, что формирует пространственное мышление. Частая работа школьников с ком-
пьютерами, презентациями и информацией в Интернете учит их обрабатывать, сортировать и обоб-
щать информацию, сопоставлять факты и правильно преподносить материал, реализуя таким образом 
задачу развития логического и критического мышления. Всё это является условиями для образования 
математического мышления [3, c. 271-273]. 

Е.О. Шумакова и О.В. Водомесова в своей работе показывают, что использование информаци-
онных технологий, обладающих огромным спектром возможностей, среди которых наглядность, дина-
мичность, цветовое оформление, ориентированность на определённый возраст, помогает обучающим-
ся лучше усваивать информацию, не отвлекаться от урока и повысить заинтересованность в предмете. 
Применение ИКТ учителем позволяют выйти на новый уровень знаний, более глубоко затронуть темы 
математики, сэкономить учебное время [4, c. 308-310]. 

Другим, не менее интересным исследованием является работа М.В. Носкова, П.П. Дьячук и дру-
гих, в которой рассматриваются особенности информационно-образовательной среды в математике. 
Привлечение математических систем возможно и целесообразно в школьном образовании. Дидактиче-
ские приёмы в виде графической иллюстрации решения, построение алгоритма действий и их самосто-
ятельная реализация при помощи функций математических программ помогают развить у школьников 
исследовательско-эвристические навыки, интуицию, а также алгоритмическое и другие виды мышле-
ния. При этом делается акцент на том, что машина не заменяет таким образом математику, напротив, 
математические системы служат вспомогательным компонентом для изучения предмета математики 
[5, c. 82]. 

Таким образом, привлечение обучающих программных сред к изучению курса математики имеет 
ряд преимуществ, в том числе возможность рассмотреть все нюансы задачи более глубоко и разносто-
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ронне, свести к минимуму рутинную работу и заострить внимание на более важном, высвободить вре-
мя для знакомства с различными способами решения данного круга задач ЕГЭ. Всё это реализует цель 
информатизации образования, которая состоит в «глобальной рационализации интеллектуальной дея-
тельности за счёт использования новых информационных технологий, радикальном повышении эф-
фективности качества подготовки специалистов с новым типом мышления, соответствующим требова-
ниям постиндустриального общества» [1, с. 21-24]. В данном контексте рациональным считается ис-
пользование динамической среды GeoGebra.  

Динамическая среда GeoGebra является свободно распространяемой средой для решения гео-
метрических задач различного уровня как планиметрических, так и стереометрических [6]. Программа 
является универсальной математической средой, которая позволяет моделировать и решать различ-
ные математические задачи: строить графики функций, находить наибольшие и наименьшие значения, 
иллюстрировать геометрический смысл производной, получать изображения плоских и пространствен-
ных фигур, проводить дополнительные построения, создавать анимацию рисунков, решать задачи с 
параметром и многое другое. 

GeoGebra является и средством получения знаний, так как содержит в себе информацию по ма-
тематике, и средством их усвоения, так как посредством неё формируются и развиваются структуры 
визуализации. Представление учебной информации в форме зрительного восприятия содержимого 
решает одновременно две проблемы. С одной стороны, визуальные материалы заполняют пробелы в 
современных учебных пособиях и методической литературе, с другой – выполняют стимулирующие 
функции к процессу осознания и понимания подаваемой информации. На этих принципах строится ко-
гнитивно-визуальный подход в обучении математике, согласно которому целенаправленное использо-
вание познавательной функции наглядности позволяет учитывать индивидуальные особенности уча-
щихся, в частности, особенности работы левого и правого полушарий головного мозга. По мнению док-
тора педагогических наук В. Далингера, сегодня вопрос о функциональной асимметрии полушарий го-
ловного мозга и особенно учёт этой асимметрии в практике обучения математике становится всё более 
актуальным.  

В заданиях ЕГЭ-2022 по математике профильного уровня разделам планиметрии и стереометрии 
посвящены задания 3, 5, 13 и 16. В них входят задачи, связанные с плоскими геометрическими фигу-
рами, построением чертежей и сечений тел вращения, пересечением геометрических тел. Изобилие 
различных вариаций заданий требует от обучающегося знания не только планиметрических формул, 
но и применения большого круга стереометрических и планиметрических теорем и фактов, свойств, 
признаков объектов, обладания навыками построения, умения мысленно видоизменять положение и 
структуру объекта, выработки стандартных приёмов построения сечений. По причине необходимости 
знаний в таком количестве многие школьники не берутся решать геометрические задачи ЕГЭ. Именно 
поэтому следует обратить внимание на дополнительные обучающие программные среды, которые мо-
гут помочь в активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся. В качестве примера рас-
смотрим задачу на построение. 

Задание 1. На ребре AA1 прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 взята точка E так, что 

A1E = 6EA. Точка T — середина ребра B1C1. Известно, что 𝐴𝐵 = 4√2, AD = 12, AA1 = 14. 
а) Докажите, что плоскость ETD1 делит ребро BB1 в отношении 4 : 3. 
б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью ETD1 [2]. 
Для наглядного представления и визуализации хода решения предлагается воспользоваться ди-

намической средой GeoGebra. Приведём шаги создания чертежа в GeoGebra: 
1) с помощью инструмента «пересечение» создадим точку А(0;0;0), затем выберем на оси абс-

цисс точку В(3,5;0;0), на оси ординат точку D(0;-3;0) и на оси аппликат точку А1(0;0;3) инструментом 
«точка на объекте»; 

2) воспользуемся строкой ввода для построения точки С(3,5;-3;0); 
3) инструментом «призма» и последовательно соединим точки А, В, С, D, А1 и переименуем 

новые точки на В1, С1, D1; 
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4) отметим точку Т с помощью инструмента «середина или центр» и точку Е инструментом «от-
резок с фиксированной длинной»; 

5) последовательно соединим точки Т, D1, Е с помощью инструмента «отрезок»; 
6) создадим луч из точки В1 с помощью инструмента «луч» и с помощью инструмента «пересе-

чение», нажав на отрезок ТD1 и точку Е, получим две новые точки: Н как точку пересечения отрезка 
ТD1 и ЕF и F как точку пересечения НЕ и ВВ1. 

Полученный рисунок можно перемещать и импортировать в любой графический редактор (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Рисунок к заданию 1 

 
Благодаря данному графику чётко прослеживаются невидимые отрезки D1E, DA и CD, а также 

удалённые точки D, C, D1. Не трудно определить и вид треугольников HTB1 и HFB1 – они прямоуголь-
ные. Вопрос о нахождении площади сечения связан лишь с умением повернуть график под нужным 
углом: протаскивая мышью по полотну, мы можем отследить каждую вершину параллелепипеда и точ-
ки его пересечения с плоскостью ETD1. С этого момента решение задачи уже не представляет изна-
чальной сложности. Возможности, которые даёт динамическая среда GeoGebra, позволяют не только 
создать образ объекта самостоятельно, но и анимировать его, рассмотреть фигуру с различных сто-
рон, запомнить её особенности, а затем на этой основе провести сжато все этапы исследования.  

Таким образом, использование динамической среды GeoGebra в учебном процессе позволяет 
улучшить подготовку к единому государственному экзамену. Условия планиметрических и стереомет-
рических заданий ЕГЭ предполагают построение объектов в трёхмерном пространстве, что без соот-
ветствующих навыков выполнить сложно, соответственно решение задачи трудновыполнимо. На по-
мощь приходит динамическая среда GeoGebra, активизирующая процессы визуализации, математиче-
ской логики и способствующая эффективному обучению геометрическим построениям. В этом заклю-
чается важнейшая функция динамической среды – повышение уровня развития математической гра-
мотности обучающихся. 
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В настоящее время тестирование является одной из наиболее часто применяемых форм оценки 

знаний обучаемых. Она используется в большинстве систем дистанционного обучения, применяемых в 
образовательных учреждениях. При создании тестов могут быть использованы различные варианты 
заданий. Так, наиболее популярная в образовательных учреждениях система дистанционного обуче-
ния Moodle поддерживает следующие виды вопросов: 

 выбор одного/нескольких из нескольких; 

 верно/не верно; 

 краткий открытый ответ (или «вопрос с пропуском»); 

 числовой ответ; 

 вычисляемый (по формуле) ответ; 

 установление соответствия; 

 эссе (проверяется вручную); 

 вложенные ответы (комбинированный). 
Актуальной задачей является выбор алгоритма оценки знаний студента. Различают алгоритмы, 

которые применяются для выставления оценки только по завершению контроля, то есть на последнем 
этапе процесса оценивания. Однако большинство алгоритмов используются параллельно с контролем 
знаний, в тот момент, когда оценка может быть выставлена за выполнение отдельного задания, кон-
трольной работы или по дисциплине в целом, при этом полученная оценка обязательно учитывается в 
используемом методе проведения контроля знаний. 

 

Аннотация: Тестирование является одной из самых часто применяемых форм оценки знаний обучае-
мых. В статье описываются существующие варианты вопросов (простой выбор, множественный выбор, 
вопрос с открытой формой, ранжирование и установка соответствий) и соответствующих им ответов, 
наиболее часто применяемых в тестировании.   
Ключевые слова: оценка знаний, система контроля знаний, тестирование знаний.  
 

MODELS FOR CONSTRUCTING ANSWER EVALUATIONS FOR DIFFERENT TYPES OF QUESTIONS 
 

Ovchinnikov Mikhail Andreevich, 
Gusev Kirill Vyacheslavovich 

 
Abstract: Testing is one of the most commonly used forms of student knowledge assessment. The article de-
scribes the existing variants of questions (simple choice, multiple choice, question with an open form, ranking 
and setting correspondences) and the corresponding answers most often used in testing. 
Key words: knowledge assessment, knowledge control system, knowledge testing. 
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Возможные методы оценки ответов 
На основании анализа существующих тестовых систем можно выделить несколько методов 

оценки ответов студентов.  Однако, все эти методы сильно зависят от типов вопроса. Можно выделить 
5 типов вопроса: 

 простой выбор; 

 множественный выбор; 

 вопрос с открытой формой; 

 ранжирование; 

 установка соответствий [1].  
В соответствии с этими типами вопросов, ответы на вопросы могут быть представлены в различ-

ных формах, а следовательно, и алгоритмы их оценки будут различаться.  С практической точки зрения 
можно выделить следующие типы ответов: 

 неупорядоченное множество элементов; 

 упорядоченное множество элементов; 

 фраза (текст) [2]. 
Неупорядоченное множество элементов 
Правильность ответа студента оценивается путем сравнения множеств элементов, полученных в 

ответе обучаемого и эталонным ответом. 
Например, одним из вариантов оценивания ответа обучаемого является оценка степени сходства 

s между ответом обучаемого (множество Ra = {а1, а2, ..., ai, b1, b2, ..., bj}) и эталонным ответом (мно-
жество Re), которая подсчитывается по формуле: 

s = Na/(Qa + Nb)              (1) 
где Qa - мощность множества Ra; Na - количество элементов ai, принадлежащих объединению 

множеств Ra и Re; Nb - количество элементов bj, не принадлежащих объединению множеств Ra и Re. 
Упорядоченное множество элементов 
Правильность ответа такого типа вопросов проверяется путем определения сходства списков. 

Один из вариантов определения сходства списков базируется на понятии расстояния между списками 
и происходит в два этапа: 

Определение степени сходства множеств. Списки Ra = {а1, а2, ..., ai, b1, b2, ..., bj} и Re рассмат-
риваются как множества и по формуле (1) определяется степень сходства этих списков s1. 

Определение степени сходства списков. Элементы bj, не принадлежащие объединению списков 
Ra и Re, в списке Ra заменяются на элементы, заведомо большие, чем любой элемент списка Re; по-
лучается список R'a. Далее c помощью попарных перестановок список R'a упорядочивается в соответ-
ствии с отношением порядка, введенным эталонным списком Re. Максимальное расстояние между 
списками принимается равным максимальному числу перестановок Nj, возможных для списка длиной j, 
которое равно:  

Nj = j(j- 1)/2      (2) 
Степень сходства списков s2 вычисляется по формуле (3): 

S2 = 1 – Ni / Nj       (3) 
Где Ni - количество перестановок (инверсий) списка R'a, Nj - максимальное количество переста-

новок для списка длиной j. 
Получение окончательной величины степени сходства списков может быть выполнено одним из 

следующих способов: 
s = (s1 + s2)/2 - среднее арифметическое s1 и s2;              (4) 
s = max(s1 , s2) - максимум из s1 и s2;                     (5) 

 s = min (s1, s2) - минимум из s1 и s2;                            (6) 
 s = s1 * s2 - произведение s1 и s2;                (7) 

Фраза (текст) 
Правильность ответа проверяется с помощью следующих вариантов: 

 полное/частичное совпадение на лексическом уровне; 
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 полное/частичное совпадение на синтаксическом уровне; 

 полное/частичное совпадение на семантическом уровне. 
Заключение 
В результате анализа возможных методов оценки ответов были выбраны типы вопросов и мето-

ды оценки. В системах дистанционного обучения наиболее часто используются 5 типов вопросов, 3 
типа ответа и оценка ответов. Оценка выполняется с помощью формулы (1) (для первого и второго ти-
пов); (2), (3) и (4) (для четвертого и пятого типа). Для третьего типа вопроса ответы оцениваются пол-
ным сравнением на лексическом уровне. 

Данные алгоритмы могут быть использованы при определении методики оценивания результа-
тов тестирования обучаемых в системах дистанционного обучения.   
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Понятие культура происходит из латинского языка. У древних римлян данное слово означало 

буквально «возделывание почвы». И только в  XVIII веке данный термин приобретает значение, имею-
щее современное звучание.  

Уровень массового сознания населения рассматривает понятие культура как имидж современно-
го человека. Прежде всего, ассоциация происходит на уровне понимания того, что культурный человек 
это, прежде всего, человек с хорошим воспитанием, художественной эрудицией. 

Молодежь благодаря системе образования и воспитания формируется как личность гораздо 
раньше того времени, когда она сама может сказать значимое слово при своем сформировавшемся 
положении в обществе. 

Культура составляет богатство духовного генофонда нации. Это богатство имеет непреходящее 
историческое значение для человечества в целом. Те, кто забывают свою культуру, теряют самобыт-
ность и само идентичность.  

Каждое новое поколение молодежи  предположительно должно перенять все культурное насле-
дие, однако не все люди обладают склонностью творить в искусстве. Искусство, несомненно, наиболее 
понятная часть культуры для людей в целом, которая имеет всегда публичный характер. 

Не подлежит сомнению тот факт, что сегодня на фоне агрессивной экспансии «псевдокультур-
ных» ценностей западных стран работа с российской молодежью по пропаганде «русского духа» имеет 
непреходящее значение. 

Можно сказать, что культуру России будущего будут творить молодые люди, которые живут в 
нашей стране здесь и сейчас. И от того, как ее воспитает старшее поколение и как будет выстроена 
молодежная политика государства, зависит конечный результат. 

Сегодня можно рассмотреть взаимоотношения общества, государства и отдельной личности в 
процессе взаимовлиятельной деятельности в области культуры. 

В современных условиях развития культуры в стране необходимо не только сохранить культур-
ные традиции, но и сделать их достоянием следующих поколений.  

Именно молодежь сегодня ответственна за сохранность и передачу культурного наследия, но 

Аннотация: Работа посвящена рассмотрению вопросов влияния  музыки на молодежь, обучающуюся 
вне образовательной системы музыкальной направленности. Зарубежная и российская массовая куль-
тура оказывает влияние на молодежь, поэтому необходимо работать в направлении приобщения мо-
лодежи к образцам высокого художественного стиля.  
Ключевые слова: молодежь, культура, искусство, воспитание, культурные ценности. 
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 Abstract: The work is devoted to the consideration of the influence of music on young people studying out-
side the educational system of musical orientation. Foreign and Russian mass culture has an impact on young 
people, so it is necessary to work towards introducing young people to examples of high artistic style. 
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она же и является самой обделенной частью населения России в культурном аспекте. 
Современная социокультурная среда, в которой живет молодежь, характеризуется падением 

общего культурного уровня, ростом пессимистических настроений относительно будущего себя и стра-
ны, а также ростом эгоцентризма молодежного сознания. 

Различные виды и жанры художественного творчества, современные цифровые и информаци-
онные технологии выступают как высшие формы проявления культуры, и эти проявления могут иметь 
противоположные влияния на молодежь, как положительные, так и отрицательные. 

На взгляд многих исследователей одной из причин изменения ценностных ориентиров молодежи 
состоит в том, что в период с 1991 года была нарушена культурная преемственность поколений. 

С точки зрения воспитания культурной личности важнейшее место отводится музыке. По стати-
стике музыка сегодня занимает первое место в жизни молодежи. Она пронизывает всю их жизнь. Здесь 
мы сталкиваемся с такой проблемой – а какую музыку предпочитает слушать молодежь? Ведь от этого 
зависит, в каком духовном мире живет молодое поколение. 

Было проведено анкетирование среди молодежи не обучающихся в системе СПО культуры. 
Опросом было охвачено 50 человек.    

Он показал следующую характеристику процентного соотнесения музыки в жизни молодого поко-
ления: 

1) Популярная зарубежная эстрадная музыка – 38%; 
2) Популярная российская эстрадная музыка – 35%; 
3) Российский рэп и хип-хоп – 22%; 
4) Классическая музыка – 5%. 
Как видно из ответов, молодежь, не обучающаяся в учебных заведениях культуры и искусства, 

слушают чаще всего поп-музыку российских и зарубежных исполнителей. Классические произведения 
музыки, которые наиболее полно раскрывают внутренний мир человека, большей частью молодежи не 
воспринимаются. Для них эти произведения сложны для восприятия.  

В философии Древнего Китая, в учении Конфуция есть утверждение о том, что «серьезная» му-
зыка и только она способна лечить душу человека.  

Являясь преподавателем и концертмейстером в учебном заведении культуры и искусства осо-
бенно актуально признать, что культура молодежи да и в основном населения России далека от того 
идеала к которому мы все стремимся. Выходя на сцену, очень хочется видеть публику пришедшую 
слушать МУЗЫКУ. Творческое единение исполнителя и слушателя должно быть на уровне подсозна-
ния. 

Молодежь как особая социальная группа, которая полна сил и энергии способна провести обнов-
ление всей структуры общества в целом. 

Данное утверждение актуально только в том случае, если есть абсолютная убежденность всех в 
том, что общество нуждается в коренном обновлении. 

К этому выводу приходит старшее поколение, когда говорит о том, что жизнь общества не та, что 
была прежде и поэтому общество должно изменится. 

Культура многогранное проявление духовного стержня нации. Без искусства, которое составляет 
основу культуры вообще невозможно строить государство современного типа.  

Один из наиболее актуальных аспектов культуры и искусства способствует созданию культурного 
пространства. 

Возраст человека играет огромную роль в восприятии мира, в позиции мировоззрения, становле-
ния норм и ценностей, вырабатывания гражданской позиции. 

Сознание воспринимает все то, что общество вкладывает в душу нового поколения. Однако че-
ловек должен обладать критическим складом ума для анализа всей информации проходящей через 
него.  

Когда мы рассматриваем культуру как краеугольный камень духовности того или иного народа 
невозможно не сказать о том, что те кто забывают свою культуру, теряют самобытность и само иден-
тичность. 
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Следует сказать о том, что не вся молодежь хочет приобщаться к высокому искусству. Для них 
достаточно популярной эстрадной музыки. Воспринимать классическую музыку для «души» они не мо-
гут в силу «непонимания» шедевров мировой музыкальной культуры.  

Критическое отношение к действительности способствует тому, что молодежь хочет сказать, что 
то, значимое, но не может в силу еще не сформировавшейся личности и не имеющей пока серьезного 
статуса и положения в обществе. 

Неспокойная обстановка в мире приходит нас к выводу о необходимости работы с молодежью 
как государственных так и общественных организаций. Правильная постановка вопроса и правильное 
разрешение данной проблемы, способны отвратить большую часть молодого поколения от   «псев-
докультурных» ценностей западных стран. 

И для того, чтобы такую ситуацию перебороть, необходимо усилие всех заинтересованных сто-
рон: государства, общественности, родителей и в первую очередь, конечно, самого молодого человека, 
будь то юноша или девушка. Если сумеем сделать так, что мировая  классическая художественная 
культура вновь обретет своего почитателя в лице российской молодежи, то только тогда мы сможем 
заявить о том, что Великое будущее России в надежных руках молодежи. 
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Об актуальности насилия в обществе говорили всегда, но в последнее время данное явление 

модернизировалось и просочилось во все социальные общности и новым формам насилия противо-
действовать становится все сложнее и сложнее. В данном исследовании мы остановимся на таком по-
нятии, как буллинг (в пер. от англ. – bully: хулиган) [1]. Указанное явление является относительно но-
вым и стало широко применимо в различных ситуациях агрессивного поведения. Достаточно преобла-
дающе данное явление просочилось в подростковую среду, в российском обществе принято это  назы-
вать «школьная травля». Отличительным свойством буллинга является систематический характер его 
осуществления и массовость со стороны агрессивной стороны над более слабой жертвой. 

Следует отметить, что Президент РФ В.В. Путин отметил важность преодоления данной пробле-
мы, ввиду её актуализации на территории Российской Федерации, а также отметил необходимость 
комплексного и осторожного подхода специалистов в данном направлении [2].  

Следует понимать, что буллинг может выражаться в самых различных своих внешних проявле-
ниях, таких как избиение, оскорбление, игнорирование и не только. В данной стези, следует сказать и о 
таком понятии, как моббинг, это такая форма буллинга, которая отличается относительно мягким ха-
рактером, однако, преследует не менее легкие последствия, в качестве примера, можно привести, 
сплетни, интриги, высмеивание, что также оказывает негативное психологическое влияние на жертву. 

В связи с развитием общества и переходом в эпоху цифровых технологий, активизацией погру-
жения всех возрастных групп в глобальную мировую сеть «интернет», использования всевозможных 
социальных сетей и мессенджеров появилось такое явление, как кибербуллинг, то есть форма буллин-
га с использованием электронных социальных площадок.  

В целом, буллинг имеет место не только среди подростков, имели в практике случаи проявления 
буллинга и в различных трудовых коллективах среди людей в возрасте.  

Для более правильного понимания, следует проанализировать подходы различных исследова-

Аннотация. В данной статье автор охарактеризовал проблему буллинга с психолого-педагогической 
стороны. Рассмотрел различные подходы исследователей к определению данного явления, выявил 
существующие проблемы и предложил собственные пути их решения.   
Ключевые слова: психология, педагогика, буллинг, моббинг, кибербуллинг, виктимность.  
 

BULLYING AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM 
 

Volyanskaya Veronika A.  
 
Annotation. In this article, the author characterized the problem of bullying from the psychological and peda-
gogical side. He considered various approaches of researchers to the definition of this phenomenon, identified 
existing problems and proposed his own ways to solve them. 
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телей к определению понятия «буллинг», все из которых имеют право на существование.  
Так, один из исследователей, при определении данного понятия проводит аналогию со школьной 

травлей и характеризует его, как длящееся физическое или психическое насилие со стороны индивида 
или группы в отношении индивида [3]. 

Другой исследователь, определил данное явление, как сознательное продолжающиеся, осу-
ществляемое не в целях самозащиты и исходящее от одного и более лиц действие [4].  

Как следует из исследования психолога И.Н. Кона, буллинг - то запугивание, физический или пси-
хологический террор, осуществляемый в целях вселить в жертву страх и подчинить его волю себе [5].  

Что касается предпосылок появления данного явления, то в данном случае следует отметить, 
что они могут быть самыми различными, начиная от мести, чувства некой «справедливости», средство 
подчинения лидеру, неприязни и многое другое.  

Наиболее опасная цель буллинга – это удовлетворение садистических потребностей у конкрет-
ной категории дисгармонично мыслящих людей. Зачастую буллинг возникает на основе желания бул-
лера повысить свой авторитет, социальный статус в определенной общности, как итог данного стрем-
ления появляется общественная иерархия, в которой каждый выбирает свое место, согласно своих 
психологических данных.  

Буллинг, как социальное явление возникает в случаях, наличия определенно - личностных харак-
теристик личности. Буллерам, как правило, характерна высокая агрессивность, положительное отно-
шение к любому виду агрессивного паттерна, получение удовлетворения от доминирования над други-
ми, самоуверенность, позитивное соотношение. Агрессоры не являются такими депрессивными, тре-
вожными, одинокими, в отличии от своих сверстников. Они хорошо распознают эмоциональное состоя-
ние окружающих, а также имеют навык манипулирования другими детьми [6]. 

Агрессивный паттерн буллера, при положительном подкреплении социума может привести к за-
креплению в поведении следующих компонентов: низкой успеваемости, участия в драках, воровства, 
вандализма, хранения оружия, употребления психоактивных веществ [7, С. 13]. 

Отдельно, следует выделить характеристики жертв буллинга, которые отличаются социальной 
отрешенностью, замкнутостью, тревожностью, склонностью к дистимии, низкой самооценкой, понижен-
ной мотивацией к учебной и иной деятельности, имеют проблемы во взаимоотношениях в обществе. 
Жертвам травли характерны психосоматические симптомы -  нарушение сна, аппетита, слабость. 

Следует отметить, что у виктимизированной личности отсутствует отношение к любому виду 
насилия [8]. 

Наиболее подверженными виктимности являются личности, обладающих синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности, расстройствами аутистического спектра, диабетом, эпилепсией, дети с 
нарушением веса и хроническими заболеваниями, особенно влияющими на внешность [9].  

Кроме того, буллинговой агрессии подвергаются подростки, не определившиеся с вопросами 
своей сексуальности и позиционирующие себя, как сексуальные меньшинства [10]. 

Результатом буллинга также могут быть появляющиеся желания свести счеты с жизнью, депрес-
сивное состояние и настроение антисоциальности.  

Психолого-педагогическая деятельность в рамках основных подходов (диспозиционального, кли-
нического, темпорального) реализуется на индивидуальном уровне с потенциальными «жертвами» и 
«агрессорами». Этиологический подход осуществляет групповую работу; контекстуальный – работу со 
всеми участниками образовательного процесса в целом (обучающиеся, родители, преподаватели, со-
трудники администрации образовательной организации и другие), а также межведомственное, терри-
ториально-административное взаимодействие структур по профилактической работе с феноменом 
буллинга. 

Таким образом, в результате данного исследования следует отметить, что изучение буллинга в 
своих основаниях не должны ограничиваться исследованиями субъективных признаков контроля, так-
же следует исследовать психологические особенности субъектов данного явления в самых различных 
социальных группах. Только, при таком подходе, возможно, разработать действительно эффективную 
программу психолого-педагогической помощи людям, участвующим в буллинге.  
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Современный родитель часто испытывает затруднения в вопросах развития творческих 

способностей детей и создании условий для художественной деятельности. Например, не всегда 

Аннотация: в настоящее время приоритетным направлением в дошкольном образовании становится 
выявление и развитие индивидуальных творческих способностей дошкольников, применение эффек-
тивных технологий, методов и приемов, повышающих творческую активность детей, а также создание 
условий и специальной среды для развития детского художественного творчества не только в детском 
саду, но и в семье.  Успешная работа в этом направлении невозможна без организации сотрудничества 
с семьями воспитанников, передачи практических знаний родителям. В статье представлен опыт рабо-
ты дистанционного повышения компетентности родителей по теме творческо-художественного разви-
тия детей 2 – 3 лет. 
Содержание проекта «Зернышки талантов» предназначено для педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений и родителей детей 1-ой младшей группы. 
Ключевые слова: проект, творчество, игровые методы, практические приемы, развитие, дети 2 – 3 
лет, дистанционные формы работы с семьей. 
 
Abstract: currently, the priority direction in preschool education is the identification and development of indi-
vidual creative abilities of preschoolers, the use of effective technologies, methods and techniques that in-
crease the creative activity of children, as well as the creation of conditions and a special environment for the 
development of children's artistic creativity not only in kindergarten, but also in the family. Successful work in 
this direction is impossible without the organization of cooperation with the families of pupils, the transfer of 
practical knowledge to parents. The article presents the experience of working remotely to improve the compe-
tence of parents on the topic of creative and artistic development of children 2 – 3 years old. 
The content of the project "Seeds of talents" is intended for teachers of preschool educational institutions and 
parents of children of the 1st junior group. 
Key words: project, creativity, game methods, practical techniques, development, children 2 – 3 years old, 
remote forms of work with family. 
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знают, как и зачем играть с ребенком, что нужно делать для того, чтобы их малыш научился рисовать, 
как с ним общаться в процессе обучения. Осуществление совместной проектной деятельности с 
семьей повышает педагогическую компетентность и заинтересованность родителей в вопросах 
развития дошкольников; знакомит и помогает практически освоить игровые приемы выполнения 
творческих работ вместе с детьми; создает и укрепляет отношения сотрудничества с педагогами ДОУ.  

 Целью проекта стал поиск оптимальных способов и форм развития детей и поддержки 
родителей, оказания просветительской и педагогической помощи семьям; использование эффективных 
практик, опыта работы в области развития творческих художественных способностей детей 2 -3 лет. 

Методическое описание проекта 
Содержание проекта разработано с учетом возрастных и психологических особенностей детей 1-

ой младшей группы, а также уровнем их познавательного, речевого развития и индивидуальных спо-
собностей. Для гармоничного развития дошкольников в проект включены интересные игры, методы и 
приемы, помогающие комплексно развивать творческую, двигательную и речевую активность. 

Особенности детей 1-ой младшей группы: активно развивается речь, дети стремятся к обще-
нию со взрослыми, учатся взаимодействовать со сверстниками. Основной вид деятельности – пред-
метно-игровой, мышление – наглядно-действенное, появляются зачатки произвольного внимания (ре-
бенок может удерживать внимание на каком-либо интересном предмете или деятельности примерно 7 
- 10 минут). У некоторых воспитанников группы недостаточно развита мелкая моторика рук и координа-
ция движений.   

Сроки выполнения проекта: ноябрь 2021 г. – апрель 2022 г. 
Вид проекта: познавательно-творческий. 
Цель: создание условий для выявления и развития творческих художественных способностей 

детей 2 – 3 лет группы «Гномики» совместно с родителями. 
Задачи: 
1. Оказать психолого-педагогическое сопровождение родителям в вопросах творческого разви-

тия детей. 
2. Выявить талантливых детей и содействовать реализации их способностей. 
3. Познакомить родителей с игровыми методами и приемами развития творческих художе-

ственных способностей детей. 
4. Воспитывать интерес у детей к совместному художественному творчеству с родителями. 
5. Содействовать укреплению взаимосвязи детского сада и семьи. 
Технологии: игровые, элементы арт-технологии, дистанционные. 
Оборудование и материалы: краски (гуашь, акварель), кисти (жесткие и мягкие), альбомная 

бумага, трубочки для сока, ватные диски, ватные палочки, кусочки поролона, разрезанные овощи на 2 
части (например картофель и морковь) и другой бросовый и природный материал. 

Работа по проекту включает в себя три этапа: 
1. Подготовительный (знакомство родителей с познавательной информацией: видео-

занятиями, практическими играми и приемами, библиотекой книг, рекомендациями). 
2. Основной (совместная творческая работа родителей с детьми, участие в рубрике родитель-

ского чата «Вот как мы играем», где родители имеют возможность делиться семейным опытом, фото и 
видео сюжетами). 

3. Заключительный (создание творческих поделок, оформление выставки, участие воспитанни-
ков в конкурсах по изобразительной деятельности). 

В проекте использовались следующие формы работы с детьми и родителями: 
1. Консультация «Ваш ребенок талантлив? Как помочь ребенку развить таланты?» (статья в 

родительском уголке). Оформление папки-передвижки для родителей «Поиграй со мной, мама!». 
2. Обучающие видео (5 – 10 мин) со съемкой эпизодов НОД и практических приемов рисова-

ния, развивающих творческие способности детей, методические рекомендации родителям (запись на 
Яндекс Диске, информация в родительском чате Telegram). 

3. Проведение НОД и дидактических игр с детьми:  
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 Рисование «Цветы из волшебных трубочек» (с использованием приема рисования с помо-
щью трубочек для сока). 

 Рисование «Капуста и помидор», «Ёлочка красавица» (с использованием приема рисования 
«печаткой» – разрезанной частью картофеля). 

 Рисование «Цветы для мамы», «Мама, папа, я – вместе дружная семья!» (применение тех-
ники пуантилизма). 

 Рисование «Красивый зимний день» (использование приема набрызга полусухой щеткой или 
клеевой кистью). 

 Рисование «Волшебная открытка» (с использованием воскового мелка и акварельных кра-
сок). 

 Рисование «Цыпленок» (прием тычка клеевой кистью). 
4. Проведение пальчиковых игр «Кисточка», «Мы – художники», «Вышли пальчики гулять» для 

развития мелкой моторики пальцев рук. 
5. Создание мини-библиотеки в группе для родителей по теме «Как развивать творческие спо-

собности детей?». 
Результаты работы по проекту: 

 В результате проведения разных форм работы дети получили новые знания об интересных 
способах рисования. 

 Дети отражают полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Родители познакомились с нетрадиционными техниками рисования, интересными художе-
ственно-творческими играми, в которые можно поиграть с детьми дома, получили рекомендации по во-
просам развития творческих способностей детей. 

 Реализация проекта помогла установить отношения сотрудничества с родителями воспи-
танников 1-ой младшей группы «Гномики», организовать выставку творческих поделок, а также участие 
детей в творческих конкурсах по изобразительной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Скриншоты обучающих видео-занятий для родителей и детей 

 

 
Рис. 2. Творческие работы 



64 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

       
Рис. 3. Дипломы детей 

 
Список источников 

 
1. Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества: Учебное пособие / М.В. Ер-

молаева. – 2-е изд., испр. – М: Изд-во Московского психолого-соц. института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005. 

2. Котова Е.В. 224 упражнения для маленьких гениев. Развитие креативных способностей ре-
бенка-дошкольника / Е.В, Котова, С.В, Кузнецова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 24)  

3. Николаева Е.И. Психология детского творчества. – СПб., Речь, 2006. 
4. Николаенко Н.Н. Психология творчества. – СПб., Институт специальной педагогики и психо-

логии, 2001. 
5. Система работы с одаренными детьми в образовательной организации: метод. рекоменда-

ции / сост. Л.Г. Русинова. – Архангельск: АО ИОО, 2014. 
6. Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. – М.: Айрис-

пресс, 2006. 
7. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-

классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, дистанционные проекты, электронная га-
зета: мет. пос./под ред. В.А. Деркунской. СПб.: Детство-Пресс, 2019. 

 

 

  
  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 65 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  



66 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 37 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 
СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семашко Диана Вячеславовна 
студентка  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Понарина Наталья Николаевна 
д.ф.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 
На мировой арене все более популярной тенденцией в  развитии и становлении общества и эко-

номики XXI является возрастание роли системы образования. Развитие образования является страте-
гическим фактором во внедрении инновации, повышении качества жизни и стабильности общества. В 
настоящее время образование в целом выступает составляющим способом производства. Потому что 
качество и производительность труда определяют именно интеллектуальный потенциал и должный 
уровень образования. Потребности общества позволили сформировать новую социальную форму 
успешного человека, которому присуще следующие качества: 

 Высокий духовно-нравственный потенциал; 

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена повышением учебно-познавательной активности уча-
щихся за счет использования современных инновационных технологий в образовании. Современная 
система образования построена на основе компьютерных технологий и  является основой развития 
образования. Правильный способ формирования образовательного процесса организации предпола-
гает создание и поддержку вопросов в области информационного образования. 
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 Коммуникабельность; 

 Стремление к саморазвитию и самообразованию; 

 Конкурентоспособность на рынке труда. 
 В связи с этим и к системе образования выдвигаются определенные требования, а именно: из-

менение подходов к организации образовательного процесса; направленность на индивидуализацию 
учащегося; формирование и укрепление позитивной активности обучения; развитие навыков самостоя-
тельной работы. 

Ведущей формой деятельности обучающихся является познавательная деятельность, которая на 
протяжении всего периода образовательного процесса стимулирует учебную деятельность на основе 
учебно-познавательного процесса. Учебно-познавательная деятельность – это освоение знаниями и спо-
собами их применения в целях познания и лучшего понимания реалий окружающей действительности. 

Особенность обучения в современных образовательных учреждениях во многом определяется 
нарастающим объемом информации, постоянной модернизацией и усложнением учебных программ. В 
связи с этим серьезному переосмыслению подвергается выбор методики обучения, вызванный также 
стремлением повысить у учащихся интерес к учебно-познавательной деятельности. 

В дидактике выделяют основные принципы обучения, одним из которых выступает активизация 
деятельности учащихся в процессе обучения. Активизация учебной деятельности это применение це-
ленаправленных методов и приемов, обеспечивающие активную и самостоятельную деятельность 
учащихся.  

Самым эффективным методом вовлечения учащихся в образовательный процесс является ис-
пользование ИКТ как на учебных занятиях, так и на внеурочных мероприятиях. Информационные тех-
нологии, наряду с игровыми и развивающими, входят в тройку технологий, наиболее часто используе-
мых педагогами в образовательном процессе. 

В современной системе образования учебный процесс невозможен без применения ИКТ и 
средств связи. На сегодняшний день основной задачей преподавательского состава возникает про-
блема: как выдать знания, информацию учащимся, которые будут способствовать реализации лично-
сти учащегося. Карэк Рамэн в своей мемуарах «6 принципов использования информационных техноло-
гий в образовании» выделяет некоторые преимущества в  использовании информационных технологий 
в образовании:  

 «множество образовательных ресурсов; 

 мгновенный доступ к образовательной информации; 

 полный рабочий день обучения; 

 возможность группового обучения на расстоянии; 

 возможность использования аудиовизуальных средств обучения; 

 возможность дистанционного обучения» 1. 
 «Обучение с использованием информационно-коммуникационных технологий способствует ма-

нипулированию существующей информацией и созданию реальных продуктов, а не дублированию по-

лученной информации, и дает творческое обучение» 2 подчеркивает профессор Лондонского универ-
ситета Джимма Фиссэа Микре. 

Для активизации учебного процесса в педагогике имеются составляющие, влияющие на выбор 
методики обучения: возраст обучающихся и психологические возрастные особенности, отношения 
между ученическим и педагогическим составом, а также уровень получаемых знаний.  

Сергеева Т.А. выделяет подходы познавательной деятельности через ИКТ, которые разделяет 
на две большие группы: подходы программированного обучения (разработка компьютерных программ 
и учебных текстов) и подходы, основанные на активизации познавательной деятельности через аудио-
визуальные средства обучения. 

В современной системе организации обучения при организации учебного процесса необходимо 
пользоваться электронные образовательные ресурсы согласно классификации по их функциональному 
назначению. А. В. Дворецкой, а именно мультимедиа-технологии, обучающие ролевые игры и образо-
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вательные программы и электронные учебные курсы, которые дают большие возможности для пред-
ставления информации через компьютерные технологии. 

Мультимедиа – содержательный контент, в котором одновременно представляется материал в 

разных формах: анимационная графика, звук, видеоряд, презентации, текст 3. В одном формате мо-

жет содержаться текстовая, графическая, аудио- и видеоинформация, а также есть возможность ин-
терактивного взаимодействия. Данный вид электронного интерактивного образовательного контента 
способствует получению знаний учащимися, так как по средствам технологий удовлетворяются требо-
вания, как обучаемого, так и обучающегося. 

Так же к  видам  обучающих игр и развивающих программ относятся интерактивные программы с 
игровым сценарием. В ходе игровой деятельности выполняются различные задания, учащиеся  полно-
ценно развивают тонкие двигательные навыки, пространственное воображение, логическое мышление, 
получают дополнительные навыки при работе на клавиатуре. При этом важно отметить значение и 
развитие направления геймификации в обучении.  

Геймификация – это обьяснение сложного материла с помощью игры, улучшение восприятия 
информации и повышение качества образования. Для того, чтобы детально исследовать поставленную 

проблему необходимо разобраться с содержанием предложенной категории4. 

Геймифицированный образовательный курс не является компьютерной игрой, обучающийся вы-
полняет образовательные и игровые задачи. 

В России наибольшего успеха среди проектов, использующих геймификацию в образовании до-
стигли — Lingualeo и Duolingo (обучающие программы иностранному языку). 

Геймификация в обучении, по мнению Коваль Н.Н., позволяет решать одновременно множество 
задач, а именно: 

 вовлечение ребенка (подростка, студента) в образовательный процесс; 

 повышение мотивации и заинтересованности в образовательном процессе; 

 повышение усвояемости учебного материала; 

 стимуляция заинтересованности в дальнейшем развитии и образовании 5. 

Все электронные учебные курсы и ресурсы, все учебники объединяют в единый программный 
комплекс типы обучающих программ. Объём учебных пособий является электронным аналогом обыч-
ных справочно-информационных изданий. В таких учебниках представлена удобная система навигации 
на основе гиперссылки; возможность включать в себя аудио и видеофрагменты. 

Модернизация методов и способов учебной деятельности при аудиовизуальном представлении 
материала может быть связано с возможным повышением качества обучения за счет предъявления 
психологически и дидактически выстроенной аудиовизуальной информации.  

Использование информационных технологий в образовательном процессе позволяет комплексно 
и полноценно воздействовать на органолептические функции, на развитие мышления, а также помога-
ет активизировать творческие способности и познавательный интерес к занятиям, что непосредственно 
влияет на воспитание и становление личности и формирование достойных граждан общества.    
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Введение. Вопросы становления и воспитания личности человека волновали не одно поколение. 

Общество во все времена было заинтересовано в формировании разносторонне гармонично развитой 
личности. Поскольку только такие люди способны смотреть на все происходящее под разным углом 
зрения, брать инициативу в свои руки, принимать решения в различных ситуациях и давать объектив-
ную оценку своей работе. Современное российское общество «проживает» непростой период, который 
характеризуется сменой ценностных ориентиров. Известно, что в конце прошлого столетия произошли 
немалые социальные и политические изменения, повлекшие за собой, как и положительные явления, 
так и негативные. Некоторые перемены отрицательно сказались на общественной нравственности, 
гражданское самосознание, отношение людей друг к другу, закону и труду, обществу и государству в 
целом. Для того, чтобы современное общество смогло ставить перед собой важные задачи, решать их 
и развиваться, необходима общая система духовно-нравственных ориентиров [7]. Многие ценности 
личности закладываются в семье, однако, более последовательно, системно и глубже духовно-
нравственное воспитание происходит в сфере образования, где происходит формирование высоко-
нравственной, ответственной, творческой личности – компетентного гражданина Российской Федера-
ции. Поэтому проблемы нравственности выдвигаются на первостепенное место, требующее от учителя 
воспитательной направленности образовательного процесса, ориентации личности школьника на об-
щечеловеческие ценности и моральные нормы, сложившиеся в течение многолетней истории [7]. Ис-
ходя из вышесказанного следует отметить, что проблема нравственного воспитания, является акту-
альной и по сей день. Обозначенная проблема освещена в многочисленных научных трудах, в частно-
сти: М.И. Боришевского.  Р. З. Даниляка, А. С. Макаренко, И.С. Марьинко, А. Я. Савченко, В. А. Сухом-

Аннотация: в статье освещены насущные проблемы современного учебно-воспитательного процесса 
– нравственное воспитание детей младшего школьного возраста, а также важность духовно-
нравственного воспитания в современном обществе.  В работе раскрываются эффективные способы, 
методы и приемы, применяемые в ходе осуществления деятельности, направленной на формирование 
нравственных представлении у младших школьников. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, формирование личности, образовательный процесс, 
нравственное сознание, нравственная деятельность и отношение.  
 
Annotation: The article highlights the pressing problems of the modern educational process - the moral edu-
cation of children of primary school age, as well as the importance of spiritual and moral education in modern 
society. The work reveals effective ways, methods and techniques used in the course of carrying out activities 
aimed at the formation of moral ideas among younger students. 
Key words: moral education, personality formation, educational process, moral consciousness, moral activity 
and attitude. 
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линского, И. Ф. Харламова. Из более современных педагогов и психологов, которые занимаются этим 
вопросом можно отметить Л. И. Божовича, Т.Е. Конникову, И.А. Каирову, Е.А. Кострюкову, Е.Н. Лагоди-
ну,  В.И. Петрову, Н.М. Трофимову и так далее.  

Цель статьи: изучить и теоретически обосновать комплекс мер, направленных на воспитание 
нравственных качеств личности младшего школьника в учебно-воспитательном процессе.  

Изложение основного материала. Выдающийся педагог Я.А.Каменский, цитируя в своем трак-
тате известного древнегреческого философа Синеку писал следующее «…. Сперва необходимо 
научиться хорошим нравам, только после этого мудрости, поскольку без первого, тяжело научится по-
следнему»  [8].Не менее известный швейцарский педагог Песталоцци утверждал, что главная задача 
любого образовательного учреждения, является нравственное воспитание подрастающего поколения. 
По его мнению, только высоконравственная личность способна проявлять высшую степень человече-
ского поведения, такую как гуманность ко всему окружающему. Из отечественных педагогов, которые 
также освещали в своих трудах различные вопросы воспитания и формирования личности, наиболее 
полно охарактеризовал преобладающую роль нравственного воспитания над всеми остальными аспек-
тами направленной на формирование личности, был К.Д.Ушинский. В своих работах великий педагог 
отмечал, что важные качества характера такие как: правдивость, честность, трудолюбие, гуманность и 
многое другое является результатом нравственного воспитания. В учебном пособии по педагогике и 
психологии Л.А.Григоровича нравственность определяется как индивидуальная характеристика чело-
века, объединяющая доброту, порядочность и дисциплинированность [6].  И.С.Марьенко под этим тер-
мином понимал важную сторону личности, обеспечивающую соблюдение общественно признанных 
принципов, норм и правил поведения. Все это находит свое проявление в разных сферах жизни чело-
века – в отношении к людям, коллективу, обществу и в целом к Родине [9].  

Таким образом, ссылаясь на взгляды известных педагогов под нравственностью необходимо по-
нимать совокупность этических норм, систему взглядов и представлений, духовных и внутренних ка-
честв, регулирующих нравственное поведение людей в обществе – в труде, быту, политике, в науке в 
семейных, личностных, коллективных, межнациональных и международных отношениях. 

Воспитание и формирование личности начинается в семье, продолжая в ходе социализации 
личности. Под этим непростым процессом следует понимать планомерную работу, ориентированную 
на достижении определенного идеала, который играет приоритетную роль в обществе, в конкретных 
исторических, социальных и культурных условиях. Для достижения этого идеала, духовно-
нравственного развития человека, необходимо тесное взаимодействие общеобразовательных структур 
и остальных субъектов, участвующих в социализации личности [2].  Согласно Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности, составляющую методологическую основу реализации 
государственного стандарта в сфере образования говорится о том, что духовно-нравственное развитие 
и воспитание считается первостепенной задачей образовательного процесса [7].  По мнению 
Н.Г.Авериной дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы и впечатлительны, поэтому 
работу по эмоционально-ценностному и духовно-нравственному развитию нужно начинать уже с этого 
периода. В противном случае, недостатки воспитания в этом периоде жизни, будет очень сложно вос-
полнить в последующие годы [1].   В ходе воспитательной деятельности семьи и школы у обучающихся 
формируется нравственное сознание, развивается нравственное чувство, навыки, умения и соответ-
ствующее поведение.  

Очень важную роль в жизни младшего школьника играет нравственность, благодаря которой 
осуществляется познавательная, воспитательная и оценочная функция личности. Её составляющими 
являются:  

нравственное сознание, характеризующееся в выражении идеального должного, на которое сле-
дует ориентироваться; 

нравственная деятельность-поведение, отношение, деятельность, ориентированные на высшие 
всечеловеческие ценности. 

нравственное отношение- смысловые аспекты всех общественных отношений, ориентированные 
на высшие всечеловеческие ценности [3]. 
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К не менее важным компонентом также следует отнести нравственные нормы, принципы, идеа-
лы и чувства, составляющие отдельные стороны морали, которые в свою очередь являются основой 
жизненной позиции младшего школьника.  

Нравственное воспитание предполагает развитие у детей чувства любви к родителям, Родине, 
правдивости, справедливости, честности, скромности, милосердия, готовности защищать более сла-
бых, идти на помощь другим людям [5].  

Для достижения определенных педагогических целей и задач по воспитательной работе, в педа-
гогике существует определенный комплекс методов, необходимых способов педагогического воздейс-
тия, направленных на получение планируемых результатов.  

Существует большое разнообразие методов нравственного воспитания младших школьников, 
среди которых можно выделить как общепедагогические, так и узконаправленные: 

Метод формирования нравственного сознания - предназначен для формирование конкретных 
нравственных понятий, представлении и убеждений. Реализуется данный метод в беседе этической 
направленности, рассказах, разъяснениях. Более подробнее хотелось бы раскрыть суть этической бе-
седы, функцией которой является моральное воздействие на сознание младшего школьника, благода-
ря чему достигается главная цель – формируется нравственное понятие, представление и убежден-
ность того, как себя следует вести. Также этическая беседа имеет значение и в развитии способности 
оценивать себя как личности, поступки других людей и на основе этого выстраивать свое отношение и 
поведение [4]. 

Метод формирования нравственного поведения, направленные на приучение младшего школь-
ника к определенным общепринятым формам общественного поведения. На практической основе, это 
реализуется в ходе участия ребенка в различных видах деятельности в таких как: игра, общение, тру-
довая деятельность и т.д. В ходе применения данного метода у младшего школьника формируются 
навыки и умения правильного поведения в обществе [4].  

Метод стимулирования чувств – больше воздействует на эмоциональную сферу личности млад-
шего школьника и включает в себя как поощрение за определенные поступки, так и порицание. Также 
можно воспользоваться способом приведения реального примера (история из жизни, анализ поступка 
литературного героя). Преимущество этого способа является наглядность, что и облегчает участь 
младшего школьника в освоении нравственных убеждений [4]. 

Во всем вышеперечисленном находят свое отображение и общепедагогические методы такие 
как: словесные (объяснение, рассказ, беседа, работа с книгой) наглядные, практические, метод упраж-
нении и убеждений. В практической деятельности, для достижения более лучших результатов, жела-
тельно сочетать и применять все вышеперечисленные методы. 

В качестве основных форм нравственного воспитания младших школьников можно выделить: 
экскурсии, посещение праздников, фестивалей, просмотр мультфильмов, отрывков кинофильмов, ви-
деофрагментов нравственной тематики, проведение классных часов, ролевых игр . Также можно за-
действовать детей младшего школьного возраста  в разнообразных конкурсах: сочинений, рисунков, 
театрального представления, где наряду с нравственным воспитанием будут реализовываться иные  
аспекты воспитательной деятельности.  

В общеобразовательных учреждениях могут быть созданы детские объединения на подобии во-
лонтерского движения, куда будут записаны дети на добровольных началах. Организация такого рода 
объединении позволит создать все необходимые условия для духовного и нравственного роста лично-
сти младшего школьника [10]. 

Вывод. Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно отметить, что нрав-
ственное воспитание занимает важное место в жизни человека, целью которого является формирова-
ние устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на основе 
усвоения идеалов, норм и принципов морали. Учитывая психологические особенности детей младшего 
школьного возраста, с присущим им повышенной восприимчивости, доверчивости, эмоциональности, 
можно считать, что данный возраст является одним из самых благоприятных и наиболее плодотворных 
в плане духовного развития личности. Поэтому не следует упускать время, поскольку в будущем этот 
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пробел  может сильно сказаться на морально-нравственной сфере уже взрослого, полноценно-
сформированного человека. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У 
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Познавательная активность – разновидность социальной активности, проявляющейся по отно-

шению к процессу познания. Формируется в учебной деятельности и обуславливает интенсивность и 
характер протекания учения и результат научения. 

В учебном процессе развитие познавательной деятельности на уроках английского языка дости-
гается разными методами и приемами на разных этапах и типах урока. 

Так, на этапе определения темы урока учащимся предлагается решить ребус и определить тему 
урока. Например, разгадав ребус (рис.1) учащиеся получают слово country. Значит, тема урока in the 
country. Решив, ребус (рис.2) получаем слово seaside. Значит, тема урока At the seaside. 

Аннотация: интересный и динамичный урок, урок без скуки – основной запрос у современных школь-
ников. То, что учащимся интересно, увлекает их и они включаются в учебный процесс с большим же-
ланием и интересом. Поддержание высокой познавательной активности у пятиклассников является 
одной из главных задач у учителя на уроках английского языка. Нестандартное оформление заданий, 
интересное начало урока, увлекательные лексические и грамматические упражнения повышают позна-
вательную активность учащихся на уроках английского языка. 
Ключевые слова: познавательная активность, учебный процесс, интересный урок, приемы, этапы 
урока, нестандартное оформление заданий. 
 
EFFECTIVE METHODS AND TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN 5TH 

GRADE STUDENTS IN ENGLISH LESSONS 
 

Burduk Natalia Vyacheslavovna 
 
Abstract: An interesting and dynamic lesson, a lesson without boredom is the main request of modern 
schoolchildren. What students are interested in, fascinates them and they are involved in the learning process 
with great desire and interest. Maintaining high cognitive activity in fifth graders is one of the main tasks of a 
teacher in English lessons. Non-standard design of tasks, an interesting beginning of the lesson, fascinating 
lexical and grammatical exercises increase the cognitive activity of students in English lessons. 
Key words: cognitive activity, educational process, interesting lesson, techniques, lesson stages, non-
standard design of tasks. 
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1).            2).  
                                         Рис. 1.                                                                       Рис. 2. 

 
Другой прием введения темы урока - это игра в «Поле чудес». На доске рисуются пустые клетки, 

по количеству слов в теме урока. Учащиеся называют буквы алфавита,если такая буква есть, то 
учитель вписывает ее в слово. 

Еще один прием, который вызывает повышенный интерес к изучению предмета, является рас-
шифровать тему урока по номеру буквы в алфавите. 

Например, расшифровав слова (рис.3) тема урока  получается Christmas time. 
 

 
Рис. 3. 

 
Так же, учащимся я предлагаю посмотреть на предметы, которые лежат у них на столе и опреде-

лить тему урока. Например, чай, зонт, дождевик, книга Harry Porter, фотография черного такси, под-
ставка для ручек и карандашей в форме телефонной будки и подставка для ручек в виде двухпалубно-
го автобуса, перекидной календарь с достопримечательностями Оксфорда. Учащиеся смотрят на 
предмет, который у них на парте и делают предположения: I’ve got a Harry Porter book. I think, we will 
speak about….Тема урока « Великобритания» 

Чтобы заинтересовать уроком с первых минут, можно посмотреть видео клип, послушать песню 
или отрывок мультфильма, которые помогут  учащимся определить тему урока.  

При введении и первичном закреплении употребления лексических единиц я  предлагаю уча-
щимся  выполнить следующие задания (рис.4 ) и (рис.5): 

1).                     2).    
                                         Рис. 4.                                                                                   Рис. 5. 

 
В задании 1 (рис.4) учащимся нужно составить слово, следуя направлениям линий. 
В задании 2  (рис. 5) необходимо выписать слова по теме « Части тела».  
При введении лексического материала я также использую метод ассоциаций, чтобы значение 

английского слова было созвучным  со словом из родного языка. Так, при введении слова  «Ear»  я 
прошу ребят вспомнить  про ослика из мультфильма  «Винни пух и его друзья», которого зовут Иа и у 
которого длинные уши. При введении  слова «Eye» я предлагаю ребятам представить ситуацию, когда 
мама заходит в комнату ребенка и видит там беспорядок и говорит « ай, ай, ай». 



76 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

При объяснении темы «What is there in your fridge?» я предлагаю учащимся посмотреть на 
картинку холодильника с продуктами в течение 1 минуты, запомнить продукты, которые там находятся. 
Затем снимаю картинку с продуктами и вешаю на доску картинку с пустым холодильником, предлагаю 
учащимся   ответить на вопросы: Is there a/an …. in the fridge? Are there any ….in the fridge? Такого рода 
занятия развивают память ребенка и языковую догадку.  

При введении и совершенствовании грамматических навыков по теме «Неправильные глаголы» 
я использую заламинированные карточки, где учащиеся  записывают формы глагола маркером, 
тренируют написание  форм глагола из урока в урок. Нестандартное оформление упражнения 
повышает познавательную активность учащихся на уроке (рис.6) 

 

 
Рис. 6. 

 
Для отработки  утвердительных, вопросительных, отрицательных предложений с разными видо- 

временными формами глагола, я играю с учащимися в игру, где на одном кубике напечатаны 
математические знаки «+» - утвердительное предложение, «-» - отрицательное предложение, «?» - 
вопросительное предложение. На втором кубике личные местоимения (I, We, he, she, you, they). На 
третьем кубике названия времен английского языка (Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past 
Simple, to be going to), Набор карточек с глаголами, изученными учащимся. Игру можно проводить в 
группах или командах или использовать ее как индивидуальное задание для учащихся. Учащиеся бросают 
кубики, вытягивают глагол и составляют предложение, согласно выпавшему варианту на кубиках. Так, на 
(рис.7) получается следующее предложение: Are we watching TV ? И на (рис.8): She rode a bike. 

 

       
                                             Рис. 7.                                                               Рис. 8. 
 

Успех обучения и отношение к предмету во многом зависит насколько интересно и занимательно 
учитель проводит урок. Урок должен быть динамичным, интересным, так как учащиеся не выносят 
скуки.  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 77 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.015.3 

ИГРА КАК МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ 
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Карпеева Яна Михайловна, 
студентка 4 курса факультета педагогики и психологии 

Казакова Лариса Александровна 
 кандидат биологических наук, доцент кафедры педагогики и социальной работы  
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Проблема агрессивного поведения, среди детей младшего школьного возраста, в современном 

обществе становится наиболее актуальной, так как наблюдается значительное число случаев прояв-
ления  жестокости, грубости, недоброжелательности среди учащихся начальной школы. Нестабильная, 
напряженная, социально – экономическая обстановка в современном мире, может оказывать влияние 
на формирование у детей тревожности, которая в последующем стимулирует проявление агрессии. 

К младшим школьникам относятся дети в возрасте от семи до одиннадцати лет. В данный пери-
од у детей происходит смена ведущего вида деятельности, социального статуса, что провоцирует, в 
большинстве случаев,  появление тревожности, некоторой нестабильности, это может привести к про-
явлению детьми агрессивных реакций. Данные проявления служат некоторой защитой прав, интересов 
школьников, так как дети в данном возрасте могут быть недостаточно осведомлены как реагировать на 
новые жизненные ситуации.  

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная в настоящее время тема профилактики 
агрессивного поведения младших школьников. Указаны отечественные и зарубежные исследователи, 
которые занимались изучением данной проблемы. Рассмотрены понятия «агрессия», «агрессивное 
поведение», «игра». Указаны рекомендации по проведению игр, целью которых является профилактика 
агрессии  среди детей младшего школьного возраста. Выделены критерии результативности примене-
ния игр, направленных на профилактику агрессивного поведения школьников.  
Ключевые слова: агрессивное поведение, младшие школьники, игра, профилактика, метод. 
 

THE GAME AS A METHOD OF PREVENTION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN 

 
Karpeeva Yana Mikhailovna, 

Kazakova Larisa Alexandrovna 
 
Annotation. This article discusses the currently relevant topic of prevention of aggressive behavior of younger 
schoolchildren. Domestic and foreign researchers who have been studying this problem are indicated. The 
concepts of "aggression", "aggressive behavior", "game" are considered. The recommendations for holding 
games, the purpose of which is to prevent aggression among primary school children, are indicated. The crite-
ria for the effectiveness of the use of games aimed at preventing aggressive behavior of schoolchildren are 
highlighted. 
Key words: aggressive behavior, younger schoolchildren, game, prevention, method. 
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И.П. Подласый утверждает, что агрессия – это  общее название для всех деструктивных, разру-
шающих действий, направленных на причинение вреда [1, c.282]. Агрессией, так же называют реакцию 
на отсутствие удовлетворения базовых потребностей человека в уважении, любви, принятии другим 
человеком [2, с. 15]. 

Агрессивное поведение детей младшего школьного возраста имеет определённые психологиче-
ские особенности, которые негативно отражаются не только на окружающем ребёнка обществе, но и 
создают определённые трудности в общении с людьми для самого школьника, они ограничиваю все-
стороннее и гармоничное развитие ребёнка.  

Изучением агрессивного поведения младших школьников занимались многие отечественные и 
зарубежные исследователи, такие как З. Фрейд, Э. Фромм, А. Бандура, К. Фопель, Ю.С. Шевченко, Р. 
Бэрон, Н.Л. Кряжева, Н. Миллер, И.Ю. Млодик, Г.Б. Монина. 

Теория научения говорит о том, что опыт агрессивного поведения, человек получает в результа-
те протекания процессов научения. Обучение ребёнка в данном случае происходит либо по принципу 
обусловленности – подкрепление и наказание, либо с помощью наблюдения за схожими моделями по-
ведения [3, с. 14].  

Таким образом, агрессивное поведение представляет собой усвоенные человеком поведенче-
ские реакции в процессе социализации [4, с. 222]. Данные агрессивные реакции, как правило, имеют 
деструктивный характер, они направлены на причинение физического или психологического вреда. 

Исследователи, занимающиеся вопросами профилактики и коррекции агрессивного поведения 
детей младшего школьного возраста, предлагают использовать различные игры, с целью предупре-
ждения и искоренения деструктивных форм поведения. 

Игра — это деятельность, осуществляемая в условиях, специально созданных ситуаций,  
направленная на усвоение общественного опыта, в котором совершенствуется умение  регулирования 
собственным поведением [5, с. 10]. 

Использование игр в работе с детьми может использоваться не только для обучения детей процес-
сам контроля собственным поведением, в игре младшим школьникам легче выражать эмоции и чувства.  

Таким образом, игра способствует развитию ребёнка, как в интеллектуальном плане, так и про-
исходит психологическое, эмоциональное развитие младшего школьника. В процессе игры, ребёнок 
получает опыт решения различных задач, в том числе и конфликтных. При проигрывании различных 
ролей, ученик моделирует межличностные отношения, которые отражают его эмоциональные пережи-
вания.  

С помощью метода игры, младший школьник может не только продемонстрировать определённые 
реакции в различных ситуациях, но и увидеть смыслы, последствия своих действий, что поможет в даль-
нейшем выбрать наиболее конструктивное поведение,  сформировать социальные мотивы деятельности. 

Игра в жизни ребёнка младшего школьного возраста не является ведущей деятельностью, но до 
сих пор имеет значительное место. Она может являться средством воспитания ребёнка, методом фор-
мирования у него моральных ценностей, усвоения правил жизни в социуме. Проводя игру, педагог, 
воздействует на все стороны личности ребёнка, а именно:  

 эмоциональную,  

 волевую, 

  мотивационную,  

 социальную,  

 познавательную. 
Работа, направленная на профилактику агрессивного поведения детей младшего школьного воз-

раста, может проектироваться по типу совместных игр, проигрывания различных сюжетов сказок. В 
данном случае, ребёнку, у которого наблюдаются агрессивные тенденции, рекомендуется предлагать 
роли слабых персонажей, которые нуждаются в той или иной помощи, это будет способствовать разви-
тию эмпатии младшего школьника. 

 В игровой деятельности детей младшего школьного возраста совершенствуются социально – 
нравственные качества и чувства школьников, а именно: 
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 расширяются представления младших школьников об окружающих людях, взаимоотношени-
ях между ними; 

 совершенствуются навыки и способы самоконтроля младших школьников; 

 развиваются навыки эмпатии, младшие школьники учатся понимать эмоции людей через 
жесты, мимику, интонацию 

Психологи и педагоги рекомендуют включать детей, у которых наблюдаются агрессивные реак-
ции в совместную деятельность с детьми, у которых данные реакции не наблюдаются. Но, в данной 
ситуации педагогу необходимо быть рядом с детьми, чтобы полностью контролировать ситуацию, в 
случае возникновения конфликта. После разрешения данного обстоятельства, полезно обсудить с 
детьми событие, из – за которого произошло недопонимание.  

Далее возможно обсуждение того, каким могло бы быть наилучшее решение в данной ситуации. 
Выслушивая  сверстников, дети  с признаками агрессивного поведения, расширят свой кругозор, отно-
сительно поведенческих реакций. Так же, глядя на то, как другие дети разрешают конфликтные ситуа-
ции, агрессивные дети понимают, что не обязательно совершать негативные действия, применять фи-
зическую силу, оскорбления, для тогго, чтобы добиться желаемого результата.  

Таким образом, результативность применения игровых методов, с целью профилактики агрес-
сивного поведения младших школьников, выражается в следующем: 

 в повышении уровня мотивации младших школьников к применению конструктивных форм 
поведения; 

 в повышении уровня межличностных взаимодействий ребёнка, у которого обнаружены при-
знаки проявления агрессивных реакций, с окружающими людьми; 

 в овладении детьми приёмами саморегуляции в ситуациях эмоционального напряжения; 

 в снижении уровня агрессии среди младших школьников; 

 в совершенствовании коммуникативных навыков младших школьников. 
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В 5-6 классах часто провожу математическое лото, когда каждому учащемуся класса выдается 

конверт, в котором одна большая карта с заданиями и несколько маленьких (их больше, чем заданий). 
На маленьких – результаты вычислений. Например: определение целых чисел, правило сравнения, 
правило сложения, вычисление, деление, умножения целых чисел и др. Затем учащиеся устно выпол-
няют полученные задания. Для систематизации знаний по теме «Действия с целыми числами» в 6 
классе, учащимся предлагаю карточки: 

 

- 15+12 - 20·(-5) - 23-12  Опре Деле Ние 

35: (- 7) -6 · (- 2) 13 :(-13) Про Тиво Полож 

23 – 45 -16: (-2) 54-(-54) Ных Чи Сел 

 
Большое значение на каждом уроке имеет его организационный момент. Чтобы быстро настро-

ить детей на работу, можно провести подготовку в виде математической зарядки.   При изучении темы 
«Делители и кратные», провожу следующий комплекс упражнений: 

 
Задание 1. Правильный ответ – руки вперед, неправильный ответ – руки вверх. 

2×0,3=0,6 7×12=84 6 : 2=3 

0,5×10=50 6:100=0,6 7+0,5=0,75 

 

Аннотация: автор знакомит с примерами устных упражнений, применяемых на уроках математики. 
Устные упражнения активизируют мыслительную деятельность, учат учащихся рассуждать, делать 
правильные умозаключения, развивают речь, память, сообразительность. Система устных упражнений, 
построенная рациональным образом, служит эффективным средством в развитии мотивации к изуче-
нию математики.  
Ключевые слова: устные упражнения, критичность мышления, разнообразные виды деятельности, 
вычислительные навыки, индивидуальная работа, качество знаний. 
 

ORAL EXERCISES IN THE LESSONS ON THE SUBJECT "MATHEMATICS" 
 

Chernik Elena Vasilievna 
 
Annotation: the author introduces examples of oral exercises used in mathematics lessons. Oral exercises 
activate mental activity, teach students to reason, make correct conclusions, develop speech, memory, and 
ingenuity. The system of oral exercises, built in a rational way, serves as an effective tool in developing moti-
vation to study mathematics. 
Key words: oral exercises, critical thinking, various activities, computational skills, individual work, knowledge 
quality. 
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Задание 2. Все стоят, руки на поясе. Правильный ответ – поворот направо, неправильный – по-
ворот налево. 

2 – делитель 222 1 имеет один делитель 

15 кратно 10 любое число кратно 1 

 
При изучении темы «Простые и составные числа» медленно называю поочерёдно числа, запи-

санные на доске:13, 22, 46, 31, 2, 17, 29, 2, 0, 333, 41,1. 
Если число простое, учащиеся поднимают руки вверх, если число составное, вытягивают руки 

перед собой, если число не простое и не составное, то ставят руки на пояс. 
Для отработки вычислительных навыков провожу математическую эстафету.  
В 6 классе на этапе закрепления навыков и умений по теме «Сложение рациональных чисел», 

организовываю деление класса на 3 группы (по рядам), в процессе занятия осуществляю контроль за 
проведением эстафеты, даю необходимые пояснения. Учащиеся каждой группы получают карточку с 
примерами и выполняют задания «по цепочке». 

1 группа 2 группа 3 группа 

 –3,4+( –1,8)  –7,1+3,6  –9,6+3,5 

 –11,3+7,8  –14,5+4,9  –4,9+( –2,9) 

 –4,8+( –3,5)  37,1+( –37,1)  4,6+( –10) 

 –11,3+16,6  15,1+( –5,8)  5,2+( –11,2) 

 –4,1+12,1  –3,2+( –4,8)  –19,1+10,8 

 1,6+( –1,6)  –37+( –5)  –18,5+10,9 

 16,3+( –8,3)  –4,5+( –4,7)  7,8+( –7,8) 

 9,2+( –9,2)  –21,4+27,1  –13,7+8,3 

 –13,8+10,9  15+( –9,3)  –2,7+( –3,2) 

 –18+12,6  –3,5+( –4,1)  –6,7+( –4,5) 

 
Для систематизации и закрепления полученных знаний устный счёт провожу в виде игрового мо-

мента «Умная лесенка». Так на уроке обобщения и систематизации знаний по теме «Площади и объё-
мы» в 5 учащиеся решают примеры, расположенные на ступеньках лестницы, записывая в тетради 
только ответы. Первому, кто правильно выполнит задание, даётся дополнительный бал к оценке за 
урок. 

 
 V=80 м3 

Sпола=20 м2 
Высота -? 

 S=100дм2 
a=5м 
b=? 

H=4м 

  x2=64 
y2=1 

b=20  

 62+43 

92 – 32 
x=8 
y=1 

  

25·125 – 25·25 100 
72 

   

2500     
 
Устная работа может присутствовать на различных этапах урока: актуализации знаний учащихся, 

при целеполагании, при объяснении нового материала, при первичном закреплении изученного мате-
риала, при проверке домашнего задания, при подведении итогов, при необходимости смены видов де-
ятельности. 
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При изучении темы «Сложение рациональных чисел» провожу следующий устный опрос. 
1.  Прошу учащихся расположить числа в порядке возрастания. 
 

М А Б А У А П Р Г Т 

-4,5 0,2 -15 -2,02 -1,011 -7,3 -1 -11,2 -1,1 0 

 
В результате у учащихся получается имя индийского математика Брамагупта. Далее рассказы-

ваю исторические сведения про этого математика. 
2. Решить уравнения: │х│=4,6;     │х│= - 7,5;      │х│=0. 
3. Ответить на вопросы: 
Как сложить два отрицательных числа? Как сложить два числа с разными знаками? Как сложить 

два противоположных числа?     
На этапе закрепления изученного материала для организации устного счёта применяю упражне-

ния «найди ошибку» и «найди соответствие». Задания такого типа помогают определять уровень усво-
ения материала. 

При изучении темы «Рациональные неравенства» в 9 классе предлагаю учащимся ответить на 
вопросы: 

1. Какие неравенства называются рациональными? 
2. Что значит «решить неравенство»? 
3. Какие неравенства называются равносильными? 
4. Как решить методом интервалов: 
строгое рациональное неравенство; 
нестрогое рациональное неравенство; 
5. Что называется решением системы неравенств с одной переменной? 
6. Что значит «решить систему неравенств»? 
Далее предлагаю выполнить задания «найди ошибку» 
Если ,22  х  то 1х . 

Неравенства 
4

1
7

4

1
4







хх
х  и 74 х  равносильны. 

Система 








6

,5

х

х
не имеет целых решений. 

Неравенства 0
1

125






х

х
 и    01125  хх равносильны. 

Если 0
35

2
2






х

х
. то 2х . 

Неравенства 2
9

1


х
 и    921  х  равносильны. 

Если 633  х , то .21  х  

Необходимо указать номера заданий, в которых допущены ошибки и исправить их. После выпол-
нения задания, анализирую полученные результаты с помощью фронтального опроса. 
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УДК 372.851 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ НА СООТВЕТСТВИЕ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ  

 
 
 
 
 

Пушкарёва Алла Николаевна 
учитель математики 

     ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева» 
 

 
Проблема повышения качества знаний учащихся всегда была в центре внимания педагогов. Как 

доступно и интересно подать информацию на уроке?  
Дети и подростки постоянно живут в мире компьютеров, мобильных телефонов, где многая ин-

формация подается в виде таблиц, схем, классификаций, занимательных заданий. Чаще всего именно 
такая подача информации их и увлекает, она более доступна.  Использование задач на соответствие 
актуально в современном математическом образовании. Это не только повышает мотивацию учеников 
к изучению математики, а тем самым повышает качество знаний, но и помогает им применять получен-
ные знания в различных сферах деятельности.  

Аннотация: задачи на соответствие нужно вплетать в канву урока. Дети охотно включаются в работу, 
возрастает интерес к самостоятельному поиску знаний, желание проявить себя. Решение задач на со-
ответствие позволяет улучшить качество знаний учащихся по математике, содействует повышению 
мотивации учащихся к изучению математики, позволяет увереннее чувствовать себя на вступительных 
испытаниях. 
Ключевые слова: соответствие, качество знаний, доступность, мотивация, анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. 
 

USING MATCHING TASKS IN MATH LESSONS AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF 
STUDENTS' KNOWLEDGE 

 
Pushkareva Alla Nikolaevna 

 
Abstract: compliance tasks need to be woven into the outline of the lesson. Children willingly get involved in 
work, interest in independent search of knowledge increases, the desire to prove themselves. The solution of 
compliance tasks allows to improve the quality of students' knowledge in mathematics, helps to increase the 
motivation of students to study mathematics, allows them to feel more confident at the entrance tests. 
Key words: compliance, knowledge quality, accessibility, motivation, analysis, synthesis, comparison, gener-
alization. 
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Отличным примером для определения понятия «соответствие» в математике, является опреде-
ление функции. Зависимость между двумя переменными, при которой каждому значению одной пере-
менной соответствует единственное значение другой переменной, называют функцией.                     

Задачи на соответствие, в школьном курсе математике, это чаще всего логические задачи, кото-
рые учащиеся решают на факультативных занятиях, при подготовке к олимпиадам. На уроках матема-
тики такие виды задач встречаются крайне редко. С 2017 года задачи на соответствие включены в уро-
вень В (задачи В1, В2) на централизованном тестировании, поэтому они становятся актуальными на 
уроках математики.   

На разных этапах урока на протяжении последних лет я составляю и использую задачи на 
соответствие. Мой педагогический опыт – это итог многолетней работы и систематического 
совершенствования и углубления знаний по теории и методике преподавания математики. 

Задачи на соответствие к уроку я составляю по следующему принципу:  

 Задание должно быть тесно связано с темой урока. 

 Задание должно развивать мыслительные операции, анализ, синтез, сравнение, конкрети-
зацию, обобщение и систематизацию. 

 Задание должно развивать внимание, активность, смекалку, интерес к предмету.  

 Задание должно увлекать своей яркостью, необычностью проведения. 
Чаще всего задачи на соответствие я использую для:                                             
1) отработки новых понятий;  
Например, при рассмотрении темы «Перевод обыкновенной дроби в десятичную» в 6 классе, на 

этапе выходного контроля я использовала задачу 1 (табл. 1).           
 

Таблица 1 
Задача 1 

Установи соответствие между обыкновенной дробью и равной ей десятичной дробью. Ответ запиши в 
виде сочетания цифр и букв, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны идти по 
порядку. Например: 1а2г3б 

 
 
При рассмотрении темы «Соотношения в прямоугольном треугольнике» в 9 классе, на этапе за-

крепления новых знаний, я использовала задачу 2 (табл. 2).           
 

Таблица 2  
Задача 2 

Установи соответствие между тригонометрической функцией и формулой, которая ей подходит. Ответ 
запиши в виде сочетания цифр и букв, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны 
идти по порядку. Учитывай, что буквы второго столбца могут повторяться или не использоваться вооб-
ще. Например: 1а2б3б 
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Продолжение таблицы 2 

 
 
2) закрепления и обобщения изученных понятий;  
На уроке повторения учебного материала по теме «Модуль числа» в 9 классе, учащиеся решали 

задачу 3. Причем, данная задача, по сравнению с задачами 1 и 2, в формулировке имеет существенное 
отличие, буквы второго столбца могут повторяться или не использоваться вообще (табл. 3).   

 
Таблица 3 

Задача 3 

Установи соответствие между выражением и результатом упрощения этого выражения. Ответ запиши 
в виде сочетания цифр и букв, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны идти по 
порядку. Учитывай, что буквы второго столбца могут повторяться или не использоваться вообще. 
Например: 1а2б3б 

 
 
3) для перехода от одного этапа урока к другому; 
В 11 классе при изучении темы «Первообразная» задача 4 сыграла роль не только для актуализации 

опорных знаний, но и для перехода от темы «Производная» к теме «Первообразная (табл. 4).   
4) для создания проблемной ситуации на уроке. 

Например, при рассмотрении темы «Построение графиков функции )( aхfу  , 

bхfу  )( », в 9 классе, на этапе создания проблемной ситуации я использовала задачу 5 (табл. 5). 
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Таблица 4 
Задача 4 

Установи соответствие между первообразной F(х) и функцией у = f(х), которая ей подходит. Ответ за-
пиши в виде сочетания цифр и букв, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры должны ид-
ти по порядку. Учитывай, что буквы второго столбца могут повторяться или не использоваться вообще. 
Например: 1а2б3б 

 
 

Таблица 5  
Задача 5 

Установи соответствие между формулой параболы, которая получена сдвигом вдоль осей координат 

параболы 
2ху   и графиком, который ей подходит.  

Ответ запиши в виде сочетания цифр и букв, без пробелов и каких-либо знаков препинания, цифры 
должны идти по порядку. Например: 1а2б 

 
 
Задачи на соответствие нужно вплетать в канву урока. Дети охотно включаются в работу, 

возрастает интерес к самостоятельному поиску знаний, желание проявить себя. Решение задач на 
соответствие позволяет улучшить качество знаний учащихся по математике, содействует повышению 
мотивации учащихся к изучению математики, позволяет увереннее чувствовать себя на вступительных 
испытаниях, способствует проявлению индивидуальных особенностей учащихся.   
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ЗАДАЧИ НА ГОТОВЫХ РИСУНКАХ В ТЕМЕ 
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ» ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 

Дежнёва Елена Владимировна 
учитель математики 

  ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева» 
 

 
Основной задачей, во время изучения геометрического компонента, учителя математики является 

создание условий для овладения учащимися геометрических знаний через систематическое использова-
ние задач на готовых рисунках, способствующих лучшему усвоению и закреплению учебного материала. 

Обучая учащихся работе с задачами на готовых рисунках приводит к  повышению эффективно-
сти урока и закреплению темы. Так как при решении задач необходимо знать основные понятия и тео-
ремы, то задачи на готовых рисунках на первых уроках в теме дают возможность изучить и закрепить 
данные знания быстрее. 

Рассмотрим систему задач на готовых рисунках в 7 классе по теме «Параллельные прямые», ко-
торые решают учащиеся при изучении данной темы. 

На первом уроке после введения понятий видов углов при пересечении двух прямых секущей, в 
конце урока, целесообразно провести тест на определение видов углов (рис. 1).  

Тест. 
 Назовите: а) смежные углы, б) вертикальные углы, в) внутренние односторонние углы, г) внут-

ренние накрест лежащие углы, д) соответственные углы, е) внешние односторонние углы, ж) внешние 
накрест лежащие углы. 

Аннотация: автор в данной статье знакомит с опытом использования задач на готовых рисунках на 
уроках геометрии. Приводится подборка задач на готовых рисунках, по теме «Параллельные прямые», 
направленная на закрепление умений и навыков решать задачи.  
Ключевые слова: задачи на готовых рисунках, умение решать геометрические задачи, личностно-
ориентированный подход, индивидуальная работа. 
 
TASKS ON READY DRAWINGS IN THE TOPIC "PARALLEL LINES" FOR FORMING SKILLS AND SKILLS 

TO SOLVE TASKS 
 

Dezhneva Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the author in this article introduces the experience of using tasks on finished drawings in geometry 
lessons. A selection of tasks on ready-made drawings is given, on the topic "Parallel lines", aimed at consoli-
dating the skills and abilities to solve problems. 
Key words: problems on finished drawings, ability to solve geometric problems, student-centered approach, 
individual work. 
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Рис. 1. «Тест» 

 

Отвечая на вопросы теста учащиеся тем самым закрепляют знания в разнообразии видов углов, 
что способствует успешному решению задач далее в теме. 

Данную задачу, меняя нумерацию углов, также можно использовать и при актуализации в начале 
следующего и последующих уроков в этой теме. 

Далее при изучении темы «Признаки параллельности прямых» предлагаются задачи, где необ-
ходимо знать виды углов и признаки параллельности прямых.  

Задача 1.  Докажите, что a ∥ b, если: 

 а) ∠2 = ∠6; б) ∠3 = ∠5;  
в) ∠4 + ∠5 =180°; г) ∠7 = ∠8 = 90° (рис.2). 
 

 
Рис. 2. «Задача 1» 

 
Решая «Задачу 1» учащиеся повторяют виды углов и закрепляют новую тему применяя   один из 

необходимых признаков параллельности прямых.  
Задача 2. Если: ∠1 = 45°,   ∠2 = 145°, то  
а) параллельны ли прямые a и b;  
б) как нужно изменить  ∠2, чтобы a ∥ b? (рис.3) 

 

 
Рис. 3. «Задача 2» 
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Правильное выполнение решения в «Задаче 2» учениками всех заданий свидетельствует 
о сформированных у них умений применять знания в новой, измененной ситуации.  

При изучении темы «Свойство параллельных прямых» учащиеся решают задачи, где необходи-
мо применять все знания по теме «Параллельные прямые».  

Задача 3. Зная, что a ∥ b, с – секущая и  ∠1 -  ∠2 = 32°, найти ∠1  и ∠2? (рис.4). 
 

 
Рис. 4. «Задача 3» 

 
Задача 4. Зная, что a ∥ b, с – секущая и ∠1 : ∠2 = 3 : 2, найти ∠1 и ∠2? (рис.5). 

 

 
Рис. 5. «Задача 4» 

 
Задачи 3 и 4, это задачи на составление уравнений по условию, учащиеся решают их используя 

знания по теме, где и берут дополнительное условие к задаче. Тем самым объединяют алгебраический 
и геометрический компонент. 

Задачи, которые решают на уроках учащиеся, направлены на наглядное восприятие признаков 
параллельности прямых, позволяет улучшить качество знаний учащихся по данной теме. Они помога-
ют своевременному выявлению пробелов в знаниях, и внесению корректив и изменений в изучение 
данной темы. 

Большой опыт показывает, что системная работа по  развитию навыков и умений решать задачи 
в геометрии облегчает усвоение учащимися теоретических знаний, применению их к решению разного 
типа задач. Задачи на готовых рисунках позволяют облегчить процесс формирования умения решать 
геометрические задачи. У учащихся формируются умения анализировать задачную ситуацию, овладе-
вают методами и приемами исследования геометрической ситуации, выбирают наиболее эффектив-
ный способ решения задачи. 
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РАЗВИТИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Бычкова Светлана Михайловна 
учитель русского языка и литературы, 

ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева», г. Могилев, Республика Беларусь 
 

 
Формирование орфографического навыка - задача не из легких. Довольно часто учащиеся хоро-

шо усваивают теорию, но страдают от неумения грамотно писать. 
Создание на уроках русского языка условий для формирования орфографической зоркости учащих-

ся,  усиление практической направленности преподавания предмета,  формирование  сознательного уча-
стия в творческой деятельности - вот основные моменты, которыми должен руководствоваться учитель.  

Направления деятельности учителя: поиск интенсивных приемов формирования орфографиче-
ской зоркости учащихся; формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навы-
ков учащихся путем создания творческой атмосферы на уроке; усиление практической направленности 
обучения русскому языку; поддержание и совершенствование умения и навыков, сформированных в 
начальной школе.  

Теоретические основы орфографии — это прежде всего принципы, на которых она построена. 
Принципы орфографии — наряду с типом письма (звуковым, слоговым или иным) и составом его знаков 
— являются одним из важнейших характеризующих ее признаков, и построение методики преподавания 
орфографии прямо от них зависит. Орфография, как система правил, состоит из пяти разделов:  1) пра-
вила передачи фонем буквами в составе слов; 2) правила употребления прописных (заглавных, боль-
ших) и строчных  (малых) букв;  3) правила переноса слов из одной строки в другую; 4) правила о слит-

Аннотация: в статье отражены современные подходы по формированию орфографической зоркости 
учащихся. Педагог делится опытом интенсивных приемов формирования орфографической зоркости 
учащихся; формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков учащихся 
путем создания творческой атмосферы на уроке; усиление практической направленности обучения 
русскому языку; поддержание и совершенствование умения и навыков, сформированных в начальной 
школе 
Ключевые слова: орфографическая зоркость, письмо по памяти, предупредительные диктанты, объ-
яснительные диктанты, подготовленные диктанты, комментированные диктанты, цифровые диктанты, 
словарно-орфографическая работа. 
 

DEVELOPMENT OF SPELLING VIGILANCE IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 
 

Bychkova Svetlana  
 
Abstract: The article reflects modern approaches to the formation of spelling vigilance of students. The teach-
er shares the experience of intensive methods of forming spelling vigilance of students; formation of strong 
spelling and punctuation skills of students by creating a creative atmosphere in the classroom; strengthening 
the practical orientation of teaching the Russian language; maintaining and improving the skills and abilities 
formed in elementary school 
Key words: spelling vigilance, writing from memory, warning dictation, explanatory dictation, prepared dicta-
tion, commented dictation, digital dictation, dictionary and spelling work. 
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ных, дефисных и раздельных  написаниях слов; 5) правила графических сокращений слов. 
Моя многолетняя практика работы в школе приводит к выводу о том, что в работе по формиро-

ванию орфографической зоркости у учащихся наиболее эффективными необходимо  считать следую-
щие орфографические упражнения: 

1. Списывание текста с пропущенными буквами. Так при выполнении упражнения важно не про-
сто списать, но и вставить буквы, объяснить свои действия.  

2. Письмо по памяти. Я  предлагаю стихотворные тексты, которые заранее специально заучива-
ются наизусть, а потом ученик сам себе диктует текст. В своей работе я стараюсь давать детям для 
запоминания небольшие прозаические тексты. 

3. Предупредительные диктанты. Это такой вид упражнений, когда объяснение орфограмм про-
водится до записи в тетрадях. Он может проводиться в двух вариантах: с показом текста (зрительный) 
и без показа текста (слуховой). 

4. Объяснительные диктанты. Учитель диктует текст по предложениям, а учащиеся записывают в 
тетрадях. После записи один из учеников читает  и объясняет орфограммы, остальные  проверяют и 
исправляют допущенные ошибки. Такое упражнение повышает самостоятельность учащихся и форми-
рует  у них фонематический слух. 

5. Подготовленные диктанты. Этот вид упражнения предлагает учебник. Дома учащиеся записы-
вают слова с пропущенными орфограммами, а в классе эти же слова мы пишем под диктовку. 

6. Комментированные диктанты. Учитель читает предложение, все слушают. Предложение учи-
телем читается повторно (по частям). Учащиеся начинают писать, производя одновременно с записью 
про себя разбор-рассуждение; один из пишущих разбирает вслух. 

7. Графические диктанты. Графические диктанты помогают повысить пунктуационную грамот-
ность учащихся. При выполнении этого задания ученики вместо предложений, диктуемых учителем, 
записывают их схемы, графически объясняя расстановку знаков препинания. 

8. Цифровые диктанты. Верны ли мои утверждения? Я утверждаю, что в словах, которые назову, 
есть непроизносимая согласная, найдите эти слова (указываются только цифры).  

9. Творческие диктанты. Учащиеся по заданию учителя распространяют предложения второсте-
пенными членами предложения (например, определениями) или дополняют их второстепенными чле-
нами предложения. 

10. Свободные диктанты. Учитель читает текст целиком, а затем по частям (необязательно по 
предложениям, можно и по абзацу). Ученики не дословно, а свободно записывают прочитанное учителем.  

11. Выборочные диктанты. Учащиеся выписывают из читаемого текста слова с определенной 
орфограммой. Образец записи оформляется на доске. Несколько примеров анализируется коллектив-
но, далее класс выполняет работу самостоятельно. К диктанту могут быть предложены дополнитель-
ные задания. Данный вид диктантов позволяет выявить, насколько осознанно школьники усвоили ма-
териал и проводится, когда тема достаточно закреплена. 

12. Словарный диктант. На уроках проводится словарно-орфографическая и орфоэпическая ра-
бота. При словарно-орфографической работе, как правило, у доски 4 ученика. Остальные ученики по 
цепочке диктуют словарные слова. После написания проверяется работа вслух, можно одновременно 
выполнить и взаимопроверку. При выполнении словарных диктантов включаю слова, над ошибками в 
которых класс работал. 

13. Контрольный диктант. Контрольный диктант является основным средством проверки грамот-
ности учащихся и усвоения ими изученного материала. Контрольные диктанты проводят после изуче-
ния определенной темы, в конце учебной четверти, полугодия, учебного года.  

14. Диктант « Проверяю себя». 
15. Контрольный тест. Контрольный тест позволяет за короткое время проверить знания, умения 

и навыки учащихся по определённой теме. 
16. Пользование орфографическими словарями. На уроках русского языка ученики работают с 

орфографическими словарями.  Орфографическая зоркость, наблюдательность, запоминание формы 
слова, самоанализ – вот результаты такой работы. Пользоваться словарём нужно во время любой 
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классной работы, диктантов, изложений, сочинений. 
17. Работа над ошибками. В классе постоянно проводится работа над ошибками, но некоторым 

ученикам после проведенных диктантов я предлагаю индивидуальные задания по допущенным ошиб-
кам (карточки с заданием). Работа  должна проводиться в системе после каждой письменной работы, 
проверенной учителем.  

Домашняя работа над ошибками должна строго контролироваться: иначе она превратится в 
обыкновенную отписку.  

18. Проверочная работа. В ходе урока учащиеся работают с перфокартой и сигнальными карточ-
ками. Эта работа нравится детям. Она развивает внимание и быстроту реакции. Этот вид работы помо-
гает лучше закрепить изученные орфограммы.  

19. Проверочный диктант. Текст составляется из простых предложений, содержащих слова с ор-
фограммами, известными учащимся. Максимальная польза от проверочного диктанта может быть по-
лучена при соблюдении двух условий: первое – учащиеся сдают работы учителю, не проверяя их (это 
воспитывает сосредоточенность и уверенность);  второе – оценки учитель за диктанты не выставляет 
(это служит приглашением к сотрудничеству и исключает травмирование учащихся). 

Принимая в начале учебного года новый класс, я с первой же недели стараюсь выявить наибо-
лее слабых учащихся, чтобы, не теряя времени, начать с ними индивидуальную работу. В тетради учё-
та успеваемости на отдельной странице записываются фамилии этих учеников, а затем первые ошиб-
ки, ими допущенные. После каждой письменной работы эти записи пополняются. Это дает возмож-
ность не только классифицировать ошибки, но и видеть, когда ученик допускает ошибки в одних и тех 
же словах (они подчёркиваются). 

С досадой обнаружила, что некоторые ученики, пришедшие из начальной школы, не умеют спи-
сывать и допускают ошибки даже в тех словах, где нет пропущенных букв. С тех пор я провожу кон-
трольное списывание, предупреждая пятиклассников, что за одну ошибку при списывании ставится не-
удовлетворительная оценка. Результаты первой работы были очень плохими. Но постепенно дети ста-
новились более внимательными.  

Очень важно формировать умение опознавать орфограммы. В любой письменной работе учащи-
еся выделяют, показывают орфограмму, в устных работах обязательно называют её.  

На каждом уроке проводится словарно-орфографическая работа. Это или "По следам ошибок", 
когда вызываются двое-трое учащихся (поочередно) и получают задание записать слова, в которых 
ранее были допущены ошибки; или работа над новыми словами, которые даны в учебнике для заучи-
вания; или словарные диктанты  

В словарные диктанты включаю слова, над ошибками в которых класс работал,   слова, в кото-
рых было допущено наибольшее количество ошибок. Это помогает увидеть, над какими ошибками 
надо работать, какие новые слова еще не усвоены. 

Если ученики получают за словарный диктант "2", то они имеют возможность через несколько 
дней переписать его, но оценка при этом на балл снижается. Если ученик не готовился к работе по-
вторно, значит, двойка остается, но на уроках я с ним работаю индивидуально, подключая его к работе 
"По следам ошибок". 

Полезным видом словарно-орфографической работы, формирующим орфографическую зор-
кость, может быть работа с готовым текстом, в котором нужно при списывании выделить орфограммы 
и объяснить их.  

Главное в словарно-орфографической работе – выработка орфографической зоркости. 
 

Список источников 
 

1. Панов М.В. Теория письма. Орфография.//Современный русский язык./Под ред. В.А. Бело-
шапковой – 2-е изд. – М., 1989. – с. 159. 

2. Текучева А.В. Методика русского языка в средней школе. – М., «Просвещение», 1980. – 
с.266. 



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 93 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.851 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ С 
ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИКТАНТОВ 

Бельская Татьяна Евгеньевна  
учитель математики 

  ГУО «Средняя школа №18 г.Могилева» 
 

 
Математический диктант – одна из проверенных форм контроля знаний учащихся. С их помощью 

учитель охватывает весь класс, проверяя усвоенную терминологию, алгоритмы решения задач, необ-
ходимые практические навыки и вычисления. В процессе выполнения математических диктантов уча-
щимися развивается память, внимание, воображение, вырабатывается определенный темп работы 
всего классного коллектива. Учитель, прочитывая условия заданий, формирует у детей правильную 
грамотную математическую речь. 

Математический диктант эффективен при изучении отдельных небольших тем, при закреплении 
материала, который будет использоваться в дальнейшем. Он способствует пошаговому усвоению ал-
горитма решения задачи, закреплению теорем и определений, применению формул, схем и чертежей, 
умению «читать» чертежи, узнавать отдельные его элементы. Поэтому с их помощью удобно в начале 
урока при изучении новой темы проверить качество усвоенных понятий, терминов, теорем, умений и 
навыков всего класса, которые будут применяться в дальнейшем. 

Удобное время проведения математического диктанта - начало урока в течение 10-15 мин. Коли-
чество задаваемых вопросов учитель выбирает по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки 
класса, объем требуемого учебного материала для актуализации знаний. Проводить работу по вариан-
там  или нет, тоже остается на усмотрение педагога. 

В ходе работы дети не записывают вопросы, а только пишут ответ или, по необходимости, про-

Аннотация: автор знакомит с опытом использования математических  диктантов на уроках математи-
ки. Главной задачей учителя математики является создание условий для успешного овладения учащи-
мися системой математических знаний через систематическое использование математических диктан-
тов, способствующих эффективному усвоению и закреплению учебного материала. 
Ключевые слова: математический диктант, закрепление и повторение изученного, систематизация 
учебного материала, качество знаний, критичность мышления, умение решать задачи, личностно-
ориентированный подход, коллективная и индивидуальная работа. 
 

CONTROL OF STUDENTS' KNOWLEDGE IN THE LESSONS WITH THE HELP OF MATHEMATICAL 
DICTATIONS 

 
Belskaya Tatyana Evgenievna 

 
Abstract: the author introduces the experience of using mathematical dictations in mathematics lessons. The 
main task of a mathematics teacher is to create conditions for students to successfully master the system of 
mathematical knowledge through the systematic use of mathematical dictations that contribute to the effective 
assimilation and consolidation of educational material. 
Key words: mathematical dictation, consolidation and repetition of what has been learned, systematization of 
educational material, quality of knowledge, critical thinking, ability to solve problems, student-centered ap-
proach, collective and individual work. 
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водят небольшие вычисления. Вопросы должны быть четкими, понятными, не содержащими какой-то 
скрытой информации и подтекстов. Прочитывать вопросы учащимся надо 2-3 раза. Такой темп даст 
учащимся время осмыслить услышанное, проанализировать и выбрать правильный ответ. Обязатель-
ное условие – перед проверкой или сдачей работ учитель перечитывает весь текст задания. Это дает 
возможность детям еще раз проверить свои ответы, исправить допущенные ошибки, закрепить изучен-
ные понятия. 

Самый оптимальный вариант проверки диктанта - непосредственно на уроке. Это позволит де-
тям убедиться в верности своих суждений, точности вычислений, проверить качество знаний по теме. 
Ответы для проверки качества выполненного задания учитель может записать на обратной стороне 
доски или использовать слады мультимедиа. Для оценивания результатов можно использовать само-
проверку, взаимопроверку с соседом по парте. Хорошо работает проверка поднятием руки на правиль-
ность выполнения первого, второго и т.д. задания. Тем самым учитель видит весь класс и может свое-
временно скорректировать пробелы в знаниях детей. 

Математический диктант 
«Окружность. Круг. Формулы длины окружности и площади круга» 
1. Отметьте в тетради точку О 
2. С помощью циркуля постройте любую окружность с центром в точке О. 
3. С помощью линейки постройте и измерьте радиус этой окружности. Запишите ответ с помо-

щью буквы, обозначающий радиус. 
4. По формуле вычислите диаметр этой окружности. Запишите ответ. 
5. Запишите формулу нахождения длины окружности. 
6. Вычислите длину вашей окружности. 
7. Запишите формулу вычисления площади круга. 
8. Вычислите площадь вашего круга. 
Математический диктант  
«Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла» 
(Диктант проводится в два варианта. Задания второго варианта даются в скобках) 
1. Отношение прилежащего катета к гипотенузе прямоугольного треугольника называется 
(отношение противолежащего катета к гипотенузе прямоугольного треугольника называет-

ся……). 
2. Cos300 =……..(sin300=…….) 
3. Sin450=………(cos450=…….) 
4. Чтобы найти тангенс (котангенс) острого угла прямоугольного треугольника надо….. 
5. Найдите ctgB (tgB) через отношение сторон треугольника АВС (рис.1). 

 

 
Рис. 1. 

 
        tg600 =…….(tg300 = ……) 
6. ctg450 =……..(ctg600 =……) 

7. sinα =
2

3
, α - ?(cosβ=

2

2
, β - ?) 
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8. tgβ= 3 , β - ? (ctgα =
3

1
,α - ?) 

9.  В прямоугольном треугольнике MNK, угол N = 900 , NM = 8см, 

 МК = 54 . Найдите cosK (tgM). 

Математический диктант «Арифметическая прогрессия» 
(задания второго варианта указаны в скобках) 
1. Арифметическая  прогрессия задана последовательностью чисел 3; 7; 11; … 
(-12; -15; -18…). Найдите разность этой прогрессии. 
2. В арифметической прогрессии пятый член равен -2, шестой -6 (седьмой 8, восьмой 12). Найди-

те разность d.  
3. Первый член арифметической прогрессии 5 (3), второй 3 (6). Найдите третий член этой про-

грессии. 
4. Найдите десятый член (восьмой) член арифметической прогрессии, если ее первый член ра-

вен 2 (1), разность d равна 3 (4). 
5. Найдите сумму первых пяти членов арифметической прогрессии, если ее первый член равен -

5 (12), а пятый член 25 ( -8). 
6. Найдите сумму первых пяти членов арифметической прогрессии, если ее первый член равен -

20 (6), а разность прогрессии равна 10 ( -3). 
7. Является ли последовательность четных (нечетных) чисел арифметической прогрессией? По-

чему? 
Математический диктант «Сумма углов треугольника» 
(задания второго варианта заданы в скобках) 
1. Закончите предложение: «Сумма углов любого треугольника равна…» 
  (Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна…») 
2. Один угол треугольника равен 400 (250), второй 620 (700). Найдите величину третьего угла. 
3. Существует ли треугольник с двумя тупыми (прямыми) углами? 
4. Существует ли треугольник, два угла которого соответственно равны 1300 и 700(800 и 1200)? 
5. Один из углов треугольника тупой (прямой). Каковы по величине два остальные? 
6. У равнобедренного треугольника угол при основании равен 700. Найдите угол при вершине 

треугольника.  
   (У равнобедренного треугольника угол при вершине равен 500. Найдите угол при основании). 
7. Один из углов равнобедренного треугольника равен 1200 (800). Чему равны остальные его уг-

лы? 
8. В треугольнике АВС угол А равен 500 (400), угол С равен 400 (600). Какой это треугольник: ост-

роугольный, прямоугольный, тупоугольный? 
9. В треугольнике MOK угол М равен 450 (300), угол О равен 300 ( 600). Определите вид этого тре-

угольника. 
10. При измерении углов треугольника АВС с помощью  транспортира Вася получил следующие 

результаты: 360; 720; 720 (400; 600; 700). Правильно ли выполнены измерения мальчиком? 
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КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Хребтович Аэлита  Григорьевна, 
Эсминович Анжела Михайловна 

учителя истории и обществоведения 
ГУО «Средняя школа №18 г. Могилева»,  

г. Могилев, Республика Беларусь 
 

 
В настоящее время к системе образования современных школьников предъявляются достаточно 

высокие требования. Выпускники современной школы будут жить в обществе, которое еще не создано, 
пользоваться технологиями,  которые будут разрабатываться в будущем, должны будут решать техно-
генные проблемы, с которыми еще не сталкивалось человечество. Другими словами представители 
молодого поколения должны стать полипрофессионалами и быть конкурентноспособными в условиях 
современного формирующегося информационного общества. 

Специфическая особенность содержания истории как учебного предмета выражена в одной из  
содержательных линий, которая предусматривает  дидактическое конструирование исторического про-
странства  – совокупности природно-географических, экономических, политических, общественно-
культурных событий и процессов, протекающих на определенной территории в определенное время и 
локализацию их на исторической карте.   

Учебные программы по истории составлены таким образом, чтобы сформировать у выпускника 
средней школы основные образовательные компетенции, основу  которых составляет читательская 
грамотность. 

Аннотация: В статье отражены современные подходы по формированию у выпускника школы основ-
ных образовательных компетенций, основу  которых составляет читательская грамотность. Авторы 
делятся опытом использования исторической  карты  для формирования  метапредметных умений,  
понимания условно-графической наглядностей. 
Ключевые слова: полипрофессионал, конкурентноспособность, историческая  карта, метапредметные 
умения, «клиповое мышление» учащихся. 
 

CARTOGRAPHIC SKILLS AS A MEANS OF FORMING THE READING LITERACY OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Aelita Grigoryevna Hrebtovich, 

Esminovich Angela Mikhailovna 
 
Abstract: The article reflects modern approaches to the formation of basic educational competencies in a 
school graduate, the basis of which is reader literacy. The authors share their experience of using the histor i-
cal map for the formation of meta-subject skills, understanding of conditional graphic visualizations. 
Key words: polyprofessional, competitiveness, historical map, meta-subject skills,"clip thinking" of students. 
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Читательская грамотность подразумевает под собой способность человека понимать, использо-
вать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих це-
лей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. (3) История как наука и 
как учебный предмет, объектом изучения которых является многообразие процессов, явлений, собы-
тий, связанных с деятельностью человека от первобытности до наших дней, занимает особое место в 
современном социокультурном пространстве, формировании мировоззрения обучающихся, историче-
ском познании и учебно-воспитательном процессе. История как наука предполагает в процессе позна-
ния реконструкцию исторического факта на уровне источника и на уровне исследователя. История как 
учебный предмет предполагает формирование самоидентификации выпускника, решая тем самым за-
дачу социализации личности.(2) 

Работая с учебными текстами при изучении истории, обучающийся усваивает все аспекты чте-
ния, к которым относятся чтение для практических целей,  чтение для получения образования,  чтение 
для общественных целей,  чтение для личных целей.  

Учебные тексты условно можно разделить на сплошные без включения визуальных изображений 
и несплошные, к которым относятся графики, диаграммы,   таблицы, схемы, карты. (3) 

Читая историческую карту, а также сплошные исторические тексты, выпускник современной шко-
лы учится соотносить  события во времени и пространстве, тем самым получая историческое развитие 
и понимая роль человека в истории.   

История является предметом, при изучении которого события рассматриваются как во времени , 
так и пространстве. 

Еще в 40-е годы один из  ведущих советских историков-методистов 1930-1960-х гг. ХХ в., препо-
дававший методику истории в Московском государственном университете с 1938 по 1961 гг.,  
А.И.Стражев,  по этому поводу  сказал: «Не помещённые во времени и пространстве исторические со-
бытия представляются нам пустой абстракцией, лишённой реального содержания, не отражающей ис-
торической действительности». (1) 

Историческое событие, помещенное при помощи карты в историческое пространство,  можно от-
нести   к одним из самых главных  компонентов исторических знаний. Фактически на каждом уроке  ра-
боте с картой  уделяется  значительное место. Историческая  карта – это «закодированный» источник 
информации, работая с которым ученик формирует умение «раскодировать» зашифрованную инфор-
мацию и соотносить ее с материалом учебного пособия, тем самым дополняя и углубляя свои знания. 
Работая таким образом, карта  играет роль  не только источника   знаний, но и выступает в качестве 
надежного друга и товарища для ученика, развивая у последнего критическое мышление. Ученик по-
нимает, что  историческая карта помогает понять и проанализаровать информацию учебника, соотне-
сти исторические события, составить наиболее полную картину об историческом процессе в целом. 
Формируя умения, затем навыки чтения исторической карты, учащийся закладывает основу для  мета-
предметных умений,  понимает условно-графическую наглядность, выходит на уровень абстрактного 
мышления. Историческая карта как несплошной текст, представляет собой достаточно сложный вид 
информации, так как заключает в себе максимум условно-графической наглядности,  ставит в «неудоб-
ное» положение «клиповое мышление» учащихся, требует умения понимать язык условных обозначе-
ний, сосредоточенности,  тем самым  развивает логическое и абстрактное мышление ребят. Знание, 
чтение и понимание исторической  карты развивает умения а затем и навыки нахождения и извлечения 
информации, дальнейшее  ее осмысление, использование и интерпретирование.  

Достижением современного общества является информационно-компьютерные технологии и Ин-
тернет. Наша статичная карта, которой мы привыкли пользоваться на уроках, «ожила» при помощи 
анимационных эффектов, она помогает учителю дозировано преподносить информацию,  поэтапно 
разложить на составляющие сложный исторический процесс. Компьютерные технологии повышают 
заинтересованность ребят к восприятию материала,  а учитель имеет возможность «клиповое мышле-
ние» ребят переключить на нужную волну,  повышается степень усвоения картографических знаний с 
последующим их превращением в компетенции. 
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Приведем примеры нескольких заданий работы с исторической картой, которые формируют 
навыки чтения несплошных исторических текстов.  

В задании нужно найти на карте исторические области (государства) Европы IX века и вписать 
соответствующее число в скобки. 

 

  

   
 
В июле 1812 г. Арьергард российской армии под командованием генерала Раевского задержал 

французов около деревни, расположенной близ города, отмеченного на карте цифрой:  [4] Эта деревня 
называлась: Солтановка. 

 
Список источников 

 
1. https://pedlib.ru/Books/4/0029/4_0029-80.shtml 
2. https://adu.by/ru 
3. https://edu54.ru/upload/iblock/ffe/CHitatelskaya-gramotnost_17.11.pdf 

  

Кордовский эмират [____]; 

Нейстрия [____]; 

Бургундия [____]; 

Астурия [____]; 

Великоморавская держава [____]; 

Лотарингия [____]. 

https://pedlib.ru/Books/4/0029/4_0029-80.shtml
https://adu.by/ru


ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 99 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.851 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - 
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Без информационно-коммуникационных технологий уже невозможно себе представить  развитие 

современного общества. Использование информационных технологий значительно расширяет 
возможности предъявления информации. Опыт работы показывает, что использование ИКТ на уроках 
математики позволяет дифференцировать учебную деятельность, развивает познавательный интерес 
учащихся, активизирует их творческие способности, стимулирует учащихся к мыслительной деятель-
ности, побуждает желание узнавать что-то новое и участвовать самим в этом познавательном процес-

Аннотация: использование электронных средств, на уроках математики, облегчает восприятие и запо-
минание информации, помогает решать разнообразные задачи на новом качественном уровне. Без 
информационно-коммуникационных технологий уже невозможно себе представить развитие 
современного общества. Использование информационных технологий значительно расширяет 
возможности предъявления информации. Опыт работы показывает, что использование ИКТ на уроках 
математики позволяет дифференцировать учебную деятельность, развивает познавательный интерес 
учащихся, активизирует их творческие способности, стимулирует учащихся к мыслительной деятель-
ности, побуждает желание узнавать что-то новое и участвовать самим в этом познавательном процес-
се. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронные средства обучения, 
познавательная активность, логическое мышление, линейная функция.  
 

USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR STUDYING A LINEAR 
FUNCTION IN A MATHEMATICS LESSON 

 
Markevich Yulia  

 
Abstract: the use of electronic means in mathematics lessons facilitates the perception and memorization of 
information, helps to solve various problems at a new qualitative level. Without information and communication 
technologies, it is already impossible to imagine the development of modern society. The use of information 
technology significantly expands the possibilities of presenting information. Work experience shows that the 
use of ICT in mathematics lessons makes it possible to differentiate educational activities, develops the cogni-
tive interest of students, activates their creative abilities, stimulates students to think, stimulates the desire to 
learn something new and participate in this cognitive process. 
Key words: information and communication technologies, electronic learning tools, cognitive activity, logical 
thinking, linear function. 
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се. Я заметила, что при использовании презентаций на уроках математики у учащихся появляется ин-
терес к теме, заинтересованность, раскрываются творческие способности, они начинают мыслить по - 
другому. Перед началом урока у детей возникает желание помочь приготовить необходимый материал 
и оборудование к уроку.   Даже самые пассивные и скромные учащиеся на таких уроках раскрываются, 
стараются быстро включиться в решение задач, обсуждение темы урока. Разумеется, любой урок с 
использованием презентации для учащихся не только интересен, но и дает новые знания, когда сопро-
вождается объяснением учителя, речь которого должна быть эмоциональной, грамотной, вопросы чет-
кие, правильно поставленные.   

 

 
Рис. 1. Памятка 

 

 
Рис. 2. Лабораторная работа 
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Опишу некоторые, на мой взгляд, удачные аспекты использования ИКТ и наглядности на уроках 
математики при объяснении темы «Линейная функция» в 7 классе. На данную тему отводится 5 уроков 
календарно-тематического планирования.  Для учащихся 7 класса тема «Линейная функция и ее гра-
фик», достаточно сложная и объемная. Чтобы систематизировать и структурировать материал, я раз-
работала памятки, где детям необходимо было заполнить пробелы (рис. 1). На первом уроке, при объ-
яснении данной темы, учащиеся выполняли практическую работу (рис. 2), а результаты своих исследо-
ваний вносили в памятки. 

После объяснения нового материала, я показала решение ключевых заданий по теме. При этом 
использовала ИКТ, чтобы активизировать интерес учащихся. Например, предлагала задание на при-
надлежность точки графику линейной функции (рис 3). 

 

 
Рис. 3. Задание на принадлежность точки графику линейной функций 

 
На следующих уроках, на этапе актуализации опорных знаний учащихся, уделяла особое внима-

нию зависимости линейной функции от чисел k и b. И дети выполняли задание на сопоставление гра-
фика линейной функции и формулы (рис. 4). Также применяла прием «Найди ошибку»: необходимо 
найти ошибку в графике линейной функции, и объяснить, на какое правило была допущена ошибка 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Задание на сопоставление графика линейной функции и формулы 
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Рис. 5. Найди ошибку 

 
На своих уроках, по необходимости, провожу физкультминутки, содержание которых соответ-

ствует теме урока. Например, при появлении линейной функции взмах руками, при появлении нели-
нейной функции вращение головой (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Физкультминутка 

 
На выходном контроле   предлагала учащимся математические диктанты. В одном из них, необ-

ходимо выписать номера прямых, у которых угловой коэффициент больше нуля, меньше нуля и равен 
нулю (рис.7). 
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Рис. 7. Математический диктант 

 
На заключительном этапе, для активизации познавательного интереса учащихся к предмету, 

предлагаю изобразить пословицы графически: в виде линейной функции (рис.8). 
 

 
Рис. 8. Изображение пословиц графически 

 
Таким образом, использование электронных средств, на уроках математики, облегчает восприя-

тие и запоминание информации, помогает решать разнообразные задачи на новом качественном 
уровне. 
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УДК 37 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИГР И 
УПРАЖНЕНИЙ 

ЗУДОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
воспитатель дошкольного образования  

ГУО «Ясли -сад № 1 г.п.Кореличи»  
 

 
Многолетний опыт работы с воспитанниками показывает, что в последние годы значительно уве-

личилось количество детей с низким уровнем развития мелкой моторики рук, что влечёт за собой за-
труднения в самообслуживании, выполнении множества разнообразных действий, а в дальнейшем – 
недоразвитие речи и трудности в обучении в школе.  

Психологи называют игру ведущей деятельностью, подчёркивая при этом, что именно игра спо-
собствует процессу формирования навыков мелкой моторики. 

Возникла необходимость подобрать игры, которые будут детям не только интересны, но и полез-
ны для выполнения поставленной передо мной цели. 

Цель моего опыта: развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста  ГУО 
«Ясли-сад № 1 г.п.Кореличи», посредством использования различных игр и упражнений. Этапы и зада-
чи были выделены в соответствии с выявленными проблемами, с учётом возрастных  особенностей 
воспитанников и задач учебной программы дошкольного образования. 

Первый этап – подготовительный, второй – основной.  

Аннотация: в данной статье раскрыта роль мелкой моторики рук для формирования интеллектуаль-
ных способностей детей дошкольного возраста, развития их речевой активности, сохранения психиче-
ского и физического здоровья. Предложены дидактические игры и упражнения, даны рекомендации по 
использованию опыта в деятельности педагогических работников. 
Ключевые слова: мелкая моторика рук, тактильные ощущения, ведущий вид деятельности, дидакти-
ческие игры и упражнения. 
 
DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF HANDS IN CHILDREN OF YOUNGER PRESCHOOL AGE 

THROUGH THE USE OF A VARIETY OF GAMES 
 

Zudova Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: this article reveals the role of fine motor skills of hands for the formation of intellectual abilities of 
preschool children, the development of their speech activity, the preservation of mental and physical health. 
Didactic games and exercises are proposed, recommendations on the use of experience in the activities of 
teaching staff are given. 
Key words: fine motor skills of hands, tactile sensations, leading activity, didactic games and exercises. 
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Работа по развитию мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста велась  на протя-
жении четырёх лет. Подобраны игры и упражнения для развития мелкой моторики рук у детей младше-
го дошкольного возраста. Проведён анализ итогов педагогической деятельности. 

Ведущей идеей опыта являлась  целенаправленная и систематическая работа над развитием у 
детей мелкой моторики рук для формирования интеллектуальных способностей детей, развития их ре-
чевой деятельности, и что немаловажно, сохранения психического и физического развития ребёнка. 

В.А. Сухомлинский писал, что «… ум ребёнка находится на кончиках его пальцев. Чем больше 
мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. Именно руки учат ребёнка точности, аккуратности, яс-
ности мышления. Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться». 

Что же подразумевается под понятием «мелкая моторика»? «Мелкая моторика – совокупность 
скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 
системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук». 

Практика показывает, что у детей младшего дошкольного возраста ещё не сформированы навы-
ки самообслуживания, рука физиологически несовершенна. Многие держат ложку в кулаке. С трудом 
берут правильно кисточку и карандаш, не могут самостоятельно застегнуть пуговицы, зашнуровать бо-
тинки и т.д. Пальцы рук у большинства детей непослушны или слишком напряжённые, сгибаются и раз-
гибаются синхронно, их движения слабо дифференцированы. Считаю, что все эти навыки формируют-
ся под воздействием развития у ребёнка мелкой моторики и координации движений пальцев рук.  

С целью выявления уровня развития мелкой моторики у своих воспитанников, предложила им 
следующие задания: упражнение «Фонарики»; сжимание и разжимание кулачков; потирание кулачков; 
сминание бумаги в кулачке. Результаты показали, что у большинства детей отсутствуют основные 
элементы в структуре движений. Некоторые воспитанники выполнили задание, допуская при этом не-
точности. Точно воспроизвести движения не смог никто из детей. Полученные результаты ещё раз 
убедили меня в целесообразности поиска наиболее эффективных путей решения данной проблемы. 

Работу строила по двум направлениям: с воспитанниками,  с родителями.  
Заметила, что одним из эффективных средств развития мелкой моторики являются пальчиковые 

игры. Кроме того, они способствуют созданию эмоционального подъёма, положительных эмоций и ра-
дости у детей. Провожу пальчиковые игры во время утреннего приёма, после сна, на играх – занятиях, 
подбираю в соответствии с темой недели. Составила картотеку пальчиковых игр. Использование сти-
хов при выполнении пальчиковой гимнастики развивает  воспроизведение и восприятие ритма, движе-
ния пальцев рук становятся более целенаправленными и скоординированными.  

Убедилась, что для реализации намеченной цели важно создание развивающей предметно-
пространственной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей, их 
интересам, а также насыщенной разнообразными  играми. Дидактические игры привлекают детское 
внимание своим красочным, ярким оформлением, вызывают много радостных эмоций. Кроме развития 
мелкой моторики рук, они развивают речь, формируют сенсорные представления. 

Для развития координации и точности движений руки использовала дидактические игры и посо-
бия, сделанные своими руками и руками коллег. «Волшебные мешочки» – ощупываем руками цветные 
мешочки, определяем, чем они наполнены (вата, песок, камешки и т.д.). Предлагаю найти такой же на 
ощупь. 

«Цветы и бабочки» – игровое поле с бабочками и цветочками. Необходимо прикрутить крышку к 
цветочку, при этом крышка должна быть с ним одного цвета 

С целью обучению детей правильному захвату мелких предметов использую дидактическую игру 
«Найди свою полянку» –  раскладываем   на цветные прямоугольники божьих коровок, разноцветные 
пуговки, гномиков, при этом учимся различать цвета, подбирать предметы по цвету. 

Очень важно своевременно начать развитие движений всей кисти и пальцев руки, на что благо-
приятное воздействие оказывают игры с предметами: пирамидки, вкладыши различного типа, мозаика.  

Игры «Разноцветные бусы», «Сделаем куклам украшения» помогают скоординировать движения 
обеих рук. Предлагаю для нанизывания на верёвочку бусы, пуговицы с дырочками разного диаметра. 
Начинала с более лёгких заданий: бусинки, пуговицы крупные, диаметр шнурка, проволоки большой, 
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далее чередовала крупные и мелкие предметы. Игры с мозаикой и конструктором – манипулируем с 
деталями, проявляя сообразительность, наблюдательность, терпение и настойчивость. Данные игры 
способствуют развитию движений пальцев рук. 

Укреплению «неумелых» детских пальчиков, формированию навыков самообслуживания способ-
ствует использование многофункциональных массажно-развивающих ковриков, мягких «книжек – раз-
вивашек», «Игры- шнуровки»: расшнуровывая и зашнуровывая различные детали (кармашек к куртке, 
рыбки к аквариуму, ремень к брюкам и др.), обыгрываем знакомые предметы, знакомые сказки.  

Упражнения с прищепками: делаю заготовки и предлагаю прикрепить лучики к солнцу, иголки к 
ёжику, дождик к тучке, травку к земле и др. Такие задания развивают точность движений, внимание.  
Скручивание лент: прикреплённые длинные атласные ленты с приклеенной на конце небольшой па-
лочкой (например, от мороженого) предлагаю скрутить от одного края к другому. Такая игра-задание 
способствует развитию у детей точности движений.  

Важно при выборе игр и упражнений учитывать возможности и интересы детей, уровень сложно-
сти заданий. Слишком простые, как и слишком трудные игры и упражнения не вызывают у детей инте-
реса. Занятия должны приносить радость.  

 Родители активно участвовали в пополнении развивающей предметно-пространственной среды 
группы и домашних детских игровых уголков пирамидками, мозаиками, конструктором, вкладышами 
различных видов, форм, конфигураций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании в работе разнообразных игр 
наблюдается положительная динамика развития мелкой моторики рук у каждого ребёнка (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика развития мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного возраста 

 
Критерии 

Результаты 
первичного 

обследования 

Результаты 
повторного 

обследования 

Точное  воспроизведение движения о% 71% 

Основные элементы  движения выполнены,  
но присутствуют неточности выполнения 

42% 29% 

Отсутствие основных элементов в структуре движения 58% 0% 

 
Судя по тому, что дети включают элементы игр и упражнений в самостоятельные игры, с удо-

вольствием играют с предметами, можно судить об эффективности проделанной работы. Наблюдения 
показывают, что пальчики у детей стали более ловкими, кисти рук – более подвижными, гибкими, ис-
чезла скованность движений. Нельзя не  отметить ещё одно очень важное достижение – речь детей 
стала развиваться интенсивнее. К тому же, воспитанники используют полученные знания, умения и 
навыки в разных видах деятельности, что облегчает процесс общения и познания окружающего мира. 
Кроме того, действия рук стали более согласованы, движения пальцев дифференцированы, что позво-
лило детям овладеть навыками самообслуживания в соответствии с возрастом. 

При этом не следует ожидать немедленных результатов, так как автоматизация навыка развива-
ется многократным его повторением. Следует помнить, что развитие тонкой координации движений и 
ручной умелости предполагает известную степень зрелости структур головного мозга, от них зависит 
управление движениями руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребёнка заставлять. Все игры и упраж-
нения должны проводиться по желанию ребёнка.   
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Сегодня обучение иностранному языку – это не просто умение говорить на иностранном языке. 

Хотя существуют различные краткосрочные курсы, на которых готовят преподавателей, натаскивая их 
только на знание предмета, не обременяя их дополнительными знаниями о стране изучаемого языка и 
т.п. В настоящее время акцент в системе обучения иностранному языку в вузе переносится на форми-
рование у студентов вторичной языковой личности.  

Развитие понятия и теории термина «языковая личность» связано с именами выдающихся фи-
лологов и лингвистов 20 века – Г.И. Богина, В.В. Виноградова, Ю.Н. Караулова.  Языковая личность – 
это любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им 
текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения 
ви ́дения им окружающей действительности и достижения определенных целей в этом мире [1].  

Структура языковой личности может рассматриваться как совокупность трех уровней: 
1) вербально-семантический, это лексикон, которым владеет человек;        
2) лингвокогнитивный, который представляет тезаурус личности;   
3) мотивационный уровень отражает прагматическую деятельность с целями и мотивами. 
Таким образом в языковой личности формируется связь языка с индивидуальным сознанием 

личности и мировоззрением. Изучение и знание родного языка формирует уровень развития языковой 
личности.  

При освоении иностранного языка в вузе ставится задача формирования вторичной языковой 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования вторичной языковой личности у студен-
тов неязыковых вузов. Рассматривается структура языкового сознания в целом, сознание вторичной 
языковой личности и особенности ее формирования на основе типовой программы по иностранному 
языку в вузе.  
Ключевые слова: языковое сознание, вторичная языковая личность, межкультурная коммуникация, 
типовая программа. 
 
Abstract: The article deals with the issue of the formation of a secondary linguistic personality among stu-
dents of non-linguistic universities. The structure of language consciousness as a whole, the consciousness of 
a secondary linguistic personality and the peculiarities of its formation on the basis of a standard foreign lan-
guage program at a university are considered. 
Key words: language consciousness, secondary language personality, intercultural communication, standard 
program. 
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личности. Одним из основных понятий при формировании вторичной языковой личности является меж-
культурная коммуникация, которая означает общение между культурами и социальными группами [2]. 
При коммуникации людей из разных стран и культур процесс общения должен учитывать эти особен-
ности. Здесь также могут проявляться различия во многих других сферах, связанных с религиозным, 
этническим, социальным и образовательным статусом коммуникантов. 

Языковое сознание формируется на трех уровнях: предметном, теоретическом и практическом.   
Что и происходит при изучении лексического и грамматического строя иностранного языка на занятиях 
в вузе. Однако для создания вторичной языковой личности необходимо не только сформировать язы-
ковое сознание студентов на иностранном языке, но и иноязычное языковое сознание. Последнее от-
личается тем, что оно создается при овладении межкультурной коммуникацией. Межкультурная комму-
никация реализуется при дифференциации явлений родного и иностранного языков и учета этих раз-
личий в процессе коммуникации. Изучение истории, традиций и особенностей страны иностранного 
языка помогает выявить эти различия в национальных и культурных особенностях народов. 

Сформированная вторичная языковая личность – это когда обучаемый не только умеет общать-
ся на иностранном языке, но и владеет социально-культурными особенностями народа и страны, язык 
которой он изучает. Поэтому для изучения иностранного языка в вузе предлагается типовая програм-
ма, которая предусматривает овладение знаниями об истории, культуре и традициях стран изучаемого 
языка. В языковых вузах существует специальная дисциплина «Страноведение», которая позволяет 
студентам всесторонне изучить страну изучаемого языка. В неязыковом вузе освоение этого материал 
предусмотрено типовой программой по иностранному языку. Последовательность изучения модулей 
определяет развитие лексических и грамматических навыков от элементарных к более сложным [3]. 
Поэтому неудивительно, что профессиональная сфера общения стоит на последнем месте в кален-
дарном плане, потому что профессиональные навыки – это квинтэссенция всего процесса обучения 
иностранному языку. Причем профессиональные компетенции – это не просто знание терминологиче-
ской лексики языка своей профессии и сложных грамматических явлений (инфинитива, причастий, ге-
рундия и особенности употребления и их перевода в оборотах), но и умение использовать эти навыки 
на практике [4].  

Знание лексико-грамматических основ коммуникации профессионального характера на ино-
странном языке и умение переводить профессиональные тексты по проблемам экономики и бизнеса 
способствует подготовке высоко квалифицированных специалистов, способных использовать источни-
ки на иностранном языке в своей профессиональной и научной деятельности [5]. 

Студенты должны уметь общаться в устной и письменной форме на иностранном языке, решая 
задачи не только межличностного, но и межкультурного взаимодействия. 

На начальном этапе изучения иностранного языка в модуле «Бытовая сфера общения» уже идет 
формирование вторичной языковой личности. При изучении простых тем Flat, Meals, Shopping, Travel-
ling и т.п. используются аутентичные тексты, которые знакомят студентов с бытом и повседневной 
культурой общения, характерной для людей этой национальности. Успешному решению этой задачи 
также способствует использование мультимедийных технологий, с разнообразным аудио и видео ма-
териалом, который наглядно моделирует ситуации общения и соответствующие речевые образцы.  

Второй модуль типовой программы «Социально-культурная сфера общения» помогает студен-
там познакомиться не только с культурой и традициями стран изучаемого языка, но и понять особенно-
сти их формирования под влиянием географических и климатических условий, развития политической 
системы и т.д. Изучение именно такого материала на иностранном языке, развитие грамматических 
навыков – все это способствует развитию вторичной языковой личности студента, когда общение на 
иностранном языке не будет вызывать неловкости, двусмысленности и некорректного поведения, так 
как студенты уже подготовлены к общению на любом уровне и не нарушат социокультурных или мо-
ральных норм при общении. Основные темы могут включать географию, климат, историю, политиче-
скую организацию страны, партийную систему, культуру, обычаи и т.п. 

При изучении тем учебно-познавательной сферы общения студенты должны научиться осу-
ществлять взаимодействие на иностранном языке в соответствии с языковыми, коммуникативными и 
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этическими нормами. Развитию этих навыков способствуют лексические темы: Education in Russia, Ed-
ucation in Great Britain, Education in the USA, системы образования в России, Великобритании и США, 
Famous Universities, Student’s life, Students' international contacts, Students’ exchange programs. 

Таким образом, при профессиональном освоении средств и способов межкультурной коммуника-
ции осуществляется переход от обыденного сознания обучаемых к сознанию не только предметно спе-
циализированному, но и обогащенному пониманием своеобразия иноязычного языкового сознания и 
владением принятой в данной иноязычной общности культурой речевого общения, что способствует 
формированию вторичной языковой личности студентов. Модульная типовая программа изучения ино-
странного языка в вузе в полной мере способствует достижению этой цели. 
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к. филол. н., доцент кафедры международного частного права ИЦЧП, 
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Современный мир охвачен процессами глобализации, охватившие все и это вынуждают совре-

менного специалиста быть готовым к участию в новых профессиональных и деловых отношениях и 
оценивать свои достижения в контексте профессиональных достижений ведущих европейских и азиат-
ских стран мирового сообщества, т.е. в межкультурном аспекте.  

Профессиональная направленность преподавания иностранного языка студентам юридических 
вузов связана с многочисленными проблемами. Основная из них, с которой сталкиваются преподава-
тели на первых курсах, это различный уровень подготовки студентов, и это делает затруднительной 
работу в больших студенческих группах, а иногда даже подбора подходящего учебника для освоения 
всей группой. Здесь важно использовать индивидуальный подход к студентам, что помогает через не-
которое время выйти на некий усредненный уровень, необходимый для дальнейшей плодотворной ра-
боты.  

Второй проблемой начальных этапов обучения иностранному языку в вузе является непонима-
ние фактических вопросов, предлагаемых для изучения в учебниках по иностранному языку. Незнаком-
ство с правовыми аспектами жизни делает сложным их восприятие на иностранном языке. Задача пре-
подавателя здесь заключается в том, чтобы сделать упор на профессиональную значимость изучаемо-

Аннотация: статья посвящена особенностям и сложностям преподавания английского языка студентам 
юридического вуза. Автор выделяет такие проблемы, как различный уровень подготовки студентов, 
отсутствие знаний правовых реалий, проблема расхождения учебника и жизни, проблема понимания 
аутентичных текстов, связанная с неумением студентов самостоятельно мыслить, проблема письма, а 
также проблема духовно-нравственного воспитания на занятиях иностранного языка.  
Ключевые слова: обучение, юридический английский, аутентичные и адаптированные тексты, про-
фессиональные навыки, учебный процесс. 
 

PECULIAR ISSUES ASSOCIATED WITH TEACHING LEGAL ENGLISH AT THE UNIVERSITY 
 

Litvinova Svetlana Alexandrovna 
 
Abstract: the article is devoted to the peculiarities and difficulties of teaching English to students of a law 
school. The author highlights such problems as different levels of students' training, lack of knowledge of legal 
realities, the problem of the discrepancy between the textbook and life, the problem of understanding authentic 
texts associated with the inability of students to think independently, as well as the problem of spiritual and 
moral education in foreign language classes. 
Key words: study, teaching, legal English, authentic and adapted texts, professional skills, educational pro-
cess, spiritual and moral education. 
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го материала и выбрать доступный для понимания материал. Как правило, на первом этапе формиро-
вания профессиональной подготовки целесообразно использовать материалы лингвострановедческого 
характера и лишь на втором этапе переходить к изучению особенностей англо-американского права. 
Сложность заключается в том, что программа часто включает лишь 2 или 3 семестра изучения ино-
странного языка, и этого бывает явно недостаточным.  

Учебник является основным источником юридической лексики в процессе обучения. Тексты 
учебного пособия часто являются адаптированными и предназначены для обучения студентов различ-
ных уровней подготовки. Они содержат списки необходимой юридической лексики, упражнения, ком-
ментарии, и, таким образом, облегчают понимание материала. Но так как цель авторов учебника в том, 
чтобы сознательно упростить существующие жизненные реалии, создать искусственные ситуации, ча-
сто возникает проблема оторванности учебника от реальной жизни. Кроме того, пособия, которые не 
переиздавались несколько лет не могут отражать те процессы, которые происходят в постоянно разви-
вающемся обществе. Так как учебник является необходимым инструментом овладения лексикой и 
грамматикой, он должен быть дополнен современными иноязычными источниками, позволяющими по-
мочь молодым людям не быть в стороне от динамичных процессов постоянно развивающегося мира.  

Чтобы компенсировать такой недостаток оторванности учебной литературы от реального мира, 
необходимо правильно подобрать аутентичные тексты. Высокая мотивировка студентов при работе с 
такими текстами может быть связана с тем, что они смогут предложить им новую информацию по 
предмету, которую они, возможно не смогут найти в источниках на родном языке. Особенно важно это 
для студентов выпускных курсов, которые пишут научные работы. Но работа с аутентичными текстами 
также связана с различными проблемами. Самое важное то, студент сталкивается с реальным языком, 
естественным и живым, который используется носителями, и этот язык не представлен в учебнике. Ес-
ли это не вербальное общение с собеседником, а изучение литературы, то студент, чтобы понять мыс-
ли автора должен прочитать не одну страницу, как в тексте учебного пособия, а целую главу с большим 
количеством страниц, что требует большего времени. Во-вторых, проблемы, которые затрагиваются в 
англоязычной литературе учеными-юристами не всегда понятны преподавателю иностранного языка, 
который не имеет юридического образования. Это, следовательно, требует затратить гораздо больший 
объем времени на подготовку преподавателя к занятиям. Кроме того, иноязычные тексты, не будучи 
учебными, часто не имеют упражнений на понимание и закрепление материала. Это бремя также ло-
жится на преподавателя.  

Несмотря на такие недостатки, преподаватели охотно используют оригинальные тексты, которые 
помогают соединить язык с реальной жизненной ситуацией, а также привнести элемент живой дискус-
сии, связанной с текущим моментом. Проблема аннотирования сопряжена с постановкой конкретной 
задачи для аннотации. Она может быть более общей и фокусироваться на анализе содержание работы 
или документа целиком; либо аналитической с исследованием отдельной проблемы; при наличии не-
скольких документов составляется групповая аннотация и т.д. Так как содержание аннотации переда-
ется словами автора, то от пишущего требуется личностный подход, субъективный взгляд. Здесь вы-
является еще одна очередная проблема, т.к. студенты со школьных лет привыкли выдавать за свои 
мысли цитаты из интернета, выдержки существующих текстов, а не свой взгляд на вещи. Данный вид 
работы помогает преодолеть эту особенность. Для составления аннотации используются устоявшиеся 
речевые клише, студенты учатся кратко излагать суть изученного, что имеет значительную практиче-
скую важность для последующей профессиональной деятельности.  

Следующая важная проблема – это формирование навыков письма. Как указывалось выше, про-
грамма имеет ограниченные часы и, следовательно, не всегда хватает времени на этот вид деятель-
ности. Но необходимо отметить, что юридический язык на практие – это чаще всего письменный язык. 
У студентов часто нет такого навыка, как умение составлять связанный письменный текст. При этом 
важно выработать как умение выстраивать как вертикальные логические связи (между темой и абза-
цами, а также между самими абзацами), так и горизонтальные связи (использование слов-связок для 
красоты и облегчения восприятия текста). Написание различных эссе как по юридической тематике, так 
и по проблемам общего характера помогают решить эти проблемы.  
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Как отметил Hutchinson: «Изучение языка - не только вопрос лингвистических знаний» [1, с. 89]. 
Существует еще одна важная проблема, с которой сталкивается преподаватель.  Это проблема духов-
но-нравственного воспитания на занятиях иностранного языка. Например, при изучении раздела Family 
law (семейное право), представляется важным обсудить такие вопросы, как правовое регулирование 
взаимоотношений детей и родителей, мужа и жены, состоящих в браке, сожителей, состоящих в граж-
данском браке, однополых браков, суррогатного материнства, абортов и многое другое. Все эти про-
блемы вызывают неоднозначное понимание среди студентов и часто вызывают жаркие дискуссии. К 
сожалению, находясь под влиянием социальных сетей и интернета в целом, молодые люди часто пы-
таются оспорить утвердившиеся в обществе принципы и стандарты морали. Преподаватель в таких 
ситуациях должен использовать все возможности, чтобы правильно организовать дискуссию на ино-
странном языке и попытаться выправить духовно искажённое представление об истине некоторых мо-
лодых людей, которые пытаются показать свою неординарность.  

Таким образом, преподавание иностранного языка студентам-юристам связано с многочислен-
ным рядом проблем, некоторые из которых были представлены выше. Если у преподавателя есть по-
нимание необходимости превратить учебный процесс в динамичный и тесно связанный с развиваю-
щейся реальностью, то такой преподаватель сможет подстроится под новые реалии и воспитать высо-
конравственного и образованного профессионала, который способен найти свое место в развиваю-
щемся мире.  
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The development of the flight personnel training system in pre-revolutionary Russia fully depended on 

what aircrafts were in service with military aviation units. As the fleet of aircrafts in the Russian army increased, 
the need to train more and more aviators arose. The Russian Army mainly used foreign-made aircraft specially 
adapted for training purposes. Their distinctive feature was the presence of two control complexes in one 
cockpit, which were located on both the pilot's and passenger seats. This allowed the passenger, who was the 
future pilot at a certain stage of training, to feel the dynamics of the flight, and the instructor to react promptly 

Аннотация: В статье анализируется «метод чистого обучения», который применялся в России в нача-
ле ХХ века для подготовки военных авиаторов к пилотированию. Показано, что в системе профессио-
нальной подготовки пилотов-авиаторов использовались нестандартные педагогические термины, кото-
рые были понятны военным пилотам- инструкторам, не имевшим специального педагогического обра-
зования. Подробно проанализирован «метод чистого обучения», который заключался в ознакомлении 
ученика с пилотированием сначала на пассажирском месте, а затем в обучении путем точного выпол-
нения инструкций под руководством опытного пилота-наставника. 
Ключевые слова: обучение, профессиональная подготовка, пилот, инструктор, метод обучения, «ме-
тод чистого обучения». 
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Abstract: The article analyzes the "method of pure training", which was used in Russia at the beginning of the 
twentieth century to train military aviators for piloting. It is shown, that in the system of vocational training of 
military pilots- aviators non-standard pedagogical terms were used, understandable to pilots- instructors who 
do not have special pedagogical education. The "method of pure training" was analyzed in detail, which con-
sisted of familiarizing the future pilot with piloting, first in the passenger seat, and then in training, precisely 
following the instructions under the guidance of an experienced pilot-mentor. 
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to errors made by the trainee, taking over the controls. However, there were not enough training vehicles 
equipped in this way, and so vehicles were used whose controls, although not duplicated, were conveniently 
located for training purposes and whose handle and pedal movements were not too shallow. 

Since the system of training future pilots was a new educational practice for Russia, instructors, who 
were experienced military aviators, attempted to describe effective training methods and analyze successful 
and less successful approaches and techniques. Instructors were not professional educators who had a 
command of special terminology, so they attempted to designate training methods with an original author's 
vocabulary that would be understood by other members of the flight school pedagogical staff as well. In 
particular, well-known military pilots N.A. Yatsuk and E.V. Rudnev, who were actively involved in pilot training, 
noted as positive the fact that in the Russian Army not only the well-known Farmans, but also French, English 
and German models ("Sommer", "Bristol", "Albatross") adjoining them in type and specially equipped for 
training purposes were adopted as training vehicles [1, 2]. 

As the analysis of special literature has shown, two large groups of methods were distinguished in the 
system of training pilots-aviators. One of the methods was called the "pure training method", and the second - 
the "self-training method". In between was a third, designated as "intermediate" method of training, which 
involved the future aviator landing in the pilot's seat, and the instructor in the passenger seat. At the same 
time, the future pilot performed only exercises related to taxiing, speeding, braking and maneuvering on the 
ground. He was not allowed to take the aircraft off the ground while performing various exercises. "The pure 
training method," consisted in that after a number of training flights performed by the student in the passenger 
seat, he continued his training while seated in the pilot's seat. Being a passenger for at least two flights, the 
pupil observed the pilot-instructor's work and became accustomed to the sensation of flying. Such flights were 
preceded by an explanation by the instructor of the essence of control of the aircraft. After the flight the pupil 
must report what he or she learned from such a lesson and how he or she understood certain movements of 
the pilot and the apparatus he or she controlled. Already from the second the future pilot should try to keep his 
balance. In the future he will be allowed to take hold of the strut with his left hand while the instructor controls 
the longitudinal and transverse balance of the airplane with his right hand. In the course of training, the pupil 
was allowed to place his hand on top of the handle during the flight so that he could feel its movements when 
the pilot-instructor controlled the flying machine. One or two flights are sufficient for this, after which the 
instruct tor passes first for short and then for longer intervals the handle to the student. The pilot releases his 
hand, keeping it ready at all times to correct the trainee's mistakes. In the first lessons all of the student's 
attention is on the altitude rudder, and the lateral rolls are corrected by the instructor. After the future pilot 
learns how to hold altitude, he begins to learn how to control lateral stability. 

The instructor, in turn, has the opportunity to fly the aircraft from the passenger seat. This part of the 
training is called the "first stage" and continues until the instructor sees that the student performs satisfactorily 
all pilot functions in flight, e.g. flying in a circle within the airfield, doing takeoff and descent independently. The 
instructor's main task is to get the pupil into the habit of properly flying the apparatus by controlling one handle 
and making movements with it instinctively. When the student is accustomed to steer the apparatus in flight so 
that the pilot does not need to correct it from the moment of alignment of the apparatus after takeoff to its 
alignment on descent, the second stage of training begins, during which the student sits in the pilot's seat and 
pilots it independently, while the instructor is in the passenger seat. 

The second phase usually begins with test runs of the aircraft. The motor must run at low speed or be 
turned off in a timely manner so as not to develop enough speed to separate the aircraft from the ground. For 
this purpose, on unequipped second pilot's seat, an additional contact was added that could only be operated 
by the instructor. 

In this way, the trainee could only manipulate the vertical rudders, the rudder foot pedal and the gaso-
line tap. The purpose of this phase of training was to accustom the student to controlling the vertical rudders 
on the ground so that he would not make mistakes on uphill runs and downhill runs. As a rule, vertical rudder 
control is mastered in 6 straight runs. The instructor, at the beginning of the second stage, may allow the fu-
ture pilot to do a few straight take-offs and descents. Once this exercise has been completed, the pilot will 
learn how to control the vertical rudder when taxiing in a circle. 
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At this stage, the instructor's job is to catch the moment when the airplane reaches enough speed to 
climb. According to the instructors, the hardest part of training is not learning how to take off and taxi, but how 
to descend, because descending is more likely to result in an accident. The sequence of actions to be taught 
to the future pilot was as follows: first to teach the descent at a proper angle, then to level the vehicle at a 
height of about two meters, and only then to land on the taxiway with the engine turned off. 
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Система среднего профессионального образования (СПО) реализует федеральные государ-

ственные образовательные стандарты, ей присуще свойство преемственности в связке: образователь-
ная организация – профессиональная образовательная организация, в рамках которой претворяется в 
практику принцип непрерывного образования человека, актуальный в современных условиях неопре-
деленности. СПО в России имеет целью подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение по-
требностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего 
(полного) общего или начального профессионального образования [1]. Подготовка рабочих и служащих 
в системе среднего профессионального образования обеспечивает кадрами производственную сферу 
и сферу оказания услуг населению. 

Система среднего профессионального образования ориентирована на подготовку обучающегося 
к трудовой деятельности, приносящей доход в условиях сложившихся форм разделения труда. В по-
следнее время число поступающих в образовательные организации, позволяющие получить профес-
сию в достаточно короткий срок (2-3 года) и приступить к деятельности, приносящей доход и обеспечи-
вающий финансовую независимость от родителей существенно увеличилось. 

Аннотация: в статье рассматривается потенциал адаптационных процессов к реализации независи-
мой оценки профессиональных квалификаций в форме демонстрационного экзамена для студентов 
среднего профессионального образования. Выделяются основные виды актуальных адаптаций и кон-
тексты их проявлений. 
Ключевые слова: адаптации к профессии, адаптация к коллективу, адаптация к среде функциониро-
вания, адаптация к учебной деятельности, демонстрационный экзамен, среднее профессиональное 
образование. 
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Abstract: The article discusses the potential of adaptation processes for the implementation of an independ-
ent assessment of professional qualifications in the form of a demonstration exam for students of secondary 
vocational education. The main types of actual adaptations are distinguished. 
Key words: adaptation to the profession, adaptation to the team, adaptation to the environment of functioning, 
adaptation to educational activities, demonstration exam, secondary vocational education. 



120 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

В связи со значительным увеличением контингента обучающихся и изменениями в подходах к 
организации образовательного процесса и диагностики результатов обученности приобрел новое зву-
чание весь спектр адаптационных проблем студентов. 

Управление адаптационными процессами основывается на различных подходах к трактовке со-
держания этого понятия в области педагогического знания. 

В научных исследованиях по педагогике адаптационные процессы часто отождествляются с про-
цессами социализации. Достаточно часто в самом общем смысле адаптация представляет собой про-
цесс установления аутентичности между имеющимися у индивида на данный момент времени широко-
го спектра притязаний и требованиями социума к нему. 

Понятие «адаптация» можно трактовать и в более узком смысле: как процесс, направленный на 
«полное приспособление человека к условиям среды функционирования, в результате которого он бу-
дет чувствовать себя комфортно, а его деятельность будет восприниматься как соответствующая нор-
ме» [2, с. 127]. 

Сужая контекст адаптации до рассмотрения ее в системе среднего профессионального образо-
вания отметим, что процесс приспособления к условиям обучения и новым формам оценки образова-
тельных результатов (демонстрационным экзаменам) требует постоянного сопровождения обучаю-
щихся со стороны преподавательского состава и руководителей образовательной организации, а также 
командной работы всего студенческого коллектива. 

Демонстрационный экзамен как новая форма проведения государственной итоговой аттестации 
ориентирован на определение уровня готовности выпускника среднего профессионального образова-
ния выполнять профессиональную деятельность в условиях быстро меняющегося производства [3]. 

Для успешной реализации независимой оценки профессиональных квалификаций в форме де-
монстрационного экзамена необходимо обеспечить обучающимся адаптационную поддержку. 

Для обучающихся в системе среднего профессионального образования актуальными являются 
виды адаптации, предложенные Л.Ю. Монаховой [2, с. 128], такие как: адаптация к особенностям орга-
низации образовательного процесса в организации СПО; адаптация к специфике избранной профес-
сии; адаптация к экосистеме образовательной организации; социально-психологическая адаптация (к 
коллективу организации. 

Применительно к конкретной личности обучающегося указанные виды адаптации рассматрива-
ются в коллаборации, однако в каждом отдельно взятом случае какой-либо ее вид может стать доми-
нирующим. Например, у обучающегося может наступить снижение интереса к выбранной профессио-
нальной деятельности или полное его исчезновение, естественно, что это влечет за собой учебную 
неуспеваемость, что, в свою очередь, может привесит к социально-психологическому дискомфорту. 

Таким образом, адаптацию студентов организаций СПО будем рассматривать как процесс «про-
живания» каждым студентом целого ряда социальных ролей, практикуемых в сложившейся экосистеме 
образовательной организации, отражающей специфику будущей профессиональной деятельности и 
соответствующую личностным ожиданиям обучающегося от результатов учебы, а также соответствия 
требованиям будущего работодателя. 

В последнее время существенно возросло внимание государства и общественности к качеству 
подготовки кадров производства и социальной сферы. На уровне Министерства Просвещения разрабо-
тана концепция независимой оценки профессиональных квалификаций. Для студентов среднего про-
фессионального образования она реализуется в форме демонстрационного экзамена. В этих условиях 
актуализируется проблема адаптации обучающихся системы СПО к этой новой форме оценки их го-
товности к самостоятельной профессиональной трудовой деятельности. 

Адаптация студентов к демонстрационной форме экзамена рассматривается в нашем исследо-
вании в следующих контекстах: педагогическом, профессиональном, социальном, психологическом. 
Рассмотрим каждый их них. 

Педагогический контекст адаптации к демонстрационному экзамену обеспечивает систематиче-
скую подготовку обучающихся в процессе всего курса обучения к новым формам и методам как учеб-
ной деятельности, так и к оценке ее результатов, с усилением акцентов на формирование и развитие 
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навыков самостоятельной работы. 
Профессиональный контекст рассматриваемого феномена заключается в формировании и даль-

нейшем развитии профессионально важных (значимых) качеств личности, соответствующих квалифи-
кационным требованиям к профессии. 

Социальный контекст адаптации обучающегося в системе СПО определяется степенью сформи-
рованности ценностных ориентаций на значимость выбранной профессии в обеспечении жизнедея-
тельности ближайшего социума и всего государства в целом. 

Психологический контекст адаптации студентов к демонстрационному экзамену определяется 
спектром его аттракторов и устойчивыми психологическими особенностями такими как темперамент, 
характер, способности, воля, эмоции, мотивация. 

Успешность внедрения демонстрационного экзамена в качестве основного тренда в организации 
практикоориентированного обучения в системе среднего профессионального образования в полной 
мере зависит от научного обоснования и практической реализации сопровождения всего спектра выде-
ленных адаптационных контекстов [5]. 
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В современном мире мы часто сталкиваемся с проблемой ухудшения физической подготовки и 

общего состояния здоровья современной молодежи. Это обуславливается многими причинами, свя-
занными с уменьшением двигательной активности. Во-первых это связано с перестройкой молодого 
организма, увеличением объема учебной нагрузки и увеличением ответственности за свое дальнейшее 
будущее. Во-вторых - появление компьютерных игр и игровых приставок, не требующих какой-либо фи-
зической активности, а так же уменьшение интереса к изучению культуры физического воспитания, а в 
следствии уменьшение внимания к состоянию своего здоровья.  

Представители студенчества, которые, казалось бы, должны быть полны жизненных сил, энергии 
и здоровья, все чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-
двигательной системы, возможной причиной чего может быть недостаток двигательной активности[1]. 

Именно поэтому проблема развитие выносливости у студентов является актуальной. 
Выносливость – это способность человека к длительному выполнению какой-либо работы без 

заметного снижения работоспособности. А уровень выносливости обычно определяется временем, в 
течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение. Чем продолжительнее 

Аннотация: В современном мире с развитием инновационных технологий и увеличением объема по-
требляемых знаний и информационных потоков, среди молодежи становится все более устаревшим 
тренд усовершенствования своих физических возможностей и развития выносливости. Эта проблема 
является одной из ключевых причин развития заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и опор-
но-двигательной системы среди молодого поколения.  
Ключевые слова: физическая подготовка, общая выносливость, специфическая выносливость, двига-
тельная активность, аэробные упражнения, абсолютная скорость. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF STUDENTS' ENDURANCE EDUCATION 
 

Yagudin Denis Radikovich, 
Ogurechnikov Denis Georgievich 

 
Abstract: In the modern world, with the development of innovative technologies and an increase in the volume 
of knowledge consumed and information flows, the trend of improving their physical capabilities and develop-
ing endurance is becoming increasingly outdated among young people. This problem is one of the key causes 
of the development of diseases of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal systems among the 
younger generation. 
Key words: physical fitness, general endurance, specific endurance, motor activity, aerobic exercises, abso-
lute speed. 
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время работы, тем больше выносливость. Это качество необходимо при длительном беге, ходьбе на 
лыжах и при выполнении более кратковременных упражнений скоростного и силового характера[2]. 

Основой выносливости является возможность метаболизма при использовании кислорода, как 
основного источника энергии, то есть аэробное упражнение. 

Аэробные упражнения - это физические упражнения низкой или высокой интенсивности, которые 
в первую очередь зависят от аэробного процесса выработки энергии. "Аэробика" определяется как "от-
носящийся участием, или требующие кислорода", и относится к использованию кислорода для удовле-
творения потребностей в энергии во время тренировки с помощью аэробного метаболизма. Аэробные  
упражнений выполняются путем повторения последовательности от легкой до умеренной интенсивно-
сти деятельности в течение длительных периодов времени[5].  

Это упражнение способствует быстрому восстановлению после длительных силовых или кардио-
нагрузок. 

Подробнее рассмотрим виды выносливости, а так же методы их развития: 
Общая выносливость – совокупность функциональных возможностей организма, определяющих 

его способность к продолжительному выполнению с высокой эффективностью работы умеренной ин-
тенсивности и составляющих неспецифическую основу проявления работоспособности в различных 
видах деятельности[6]. 

Для развития общей выносливости существует множество методов тренировок, но всех их можно 
разделить на несколько групп, каждая из которых имеет свои особенности: 

Равномерный непрерывный метод. Этим методом развивают аэробные способности различных 
видах спорта, в которых выполняются циклические однократно-равномерные упражнения малой и уме-
ренной мощности (продолжительность 15-30 мин, ЧСС - 130-160 уд/мин.)[4]. 

Переменный непрерывный метод. Заключается в непрерывном движении, но с изменением ско-
рости на отдельных участках движения. Иногда этот метод называется метод игры скоростей или 
"фартлек". Предназначен для развития как специальной, так и общей выносливости.[4] 

Повторный метод – применение как стандартных, так и произвольных упражнений и нагрузок, по-
вторяющихся через незапланированные промежутки времени. Главное – выполнение нагрузки в опре-
деленном количестве повторений и заданной скоростью Пример – кроссфит[4]. 

Интервальный метод  - дозированное повторное выполнение упражнений относительно неболь-
шой интенсивности и продолжительности со строго определённым временем отдыха, где интервалом 
отдыха служит обычно ходьба, либо медленный бег. Используется представителями циклических ви-
дов спорта (лыжи и др.)[4]. 

Специальная выносливость – это выносливость по отношению к определенной двигательной де-
ятельности. Различают скоростную, силовую и статическую специальную выносливость[6]. 

Важнейшим в развитии специальной выносливости является повышение абсолютной скорости 
бега на эталонном коротком отрезке для создания запасов скорости, что дает возможность пробегать 
дистанцию с меньшей затратой сил и большей средней скоростью. Высокая абсолютная скорость поз-
воляет занимающемуся свободно маневрировать на дистанции[7]. 

Повторная и интервальная тренировка позволяют повысить специальную выносливость. Во вре-
мя повторной тренировки период отдыха между повторениями и сериями может быть пассивным (спо-
койная ходьба или легкий бег). Но во время интервальной тренировки, которая стала популярна ввиду 
своей эффективности в развитии как аэробной, так и лактатной энергетических систем, восстановление 
во время перерывов – это очень активный бег «после бега», т.е. восстановление с помощью бега[7]. 

Развитие общей и специальной выносливости должно являться для молодого поколения одним 
из основных приоритетов в их повседневной жизни. Бег, быстрая ходьба и прочие методы достижения 
высокого уровня выносливости должны присутствовать в рационе жизни любого студента. Ведь с тем 
уровнем нагрузки, который приходится на дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую и опорно-
двигательную системы молодого организма в настоящее время, неслучайно развитие, теперь уже до-
вольно известных заболеваний.  

Многие из профессий, получаемых в университете не предполагают достижение высоких физи-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.042e44b8-622f0ffa-fb7289f7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Physical_exercise
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.042e44b8-622f0ffa-fb7289f7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Exercise_intensity
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.042e44b8-622f0ffa-fb7289f7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.042e44b8-622f0ffa-fb7289f7-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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ческих результатов, но физическая подготовка и развитие выносливости – один из способов, с помо-
щью которых можно избежать многих проблем со здоровьем.  

Именно поэтому различные методы тренировок по развитию и усовершенствованию общей и 
специальной выносливости входят в общеобразовательный процесс на занятиях физической культуры.   
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Современный человек живёт в быстро меняющемся мире, находится под воздействием огромного 

объёма информации, значимые изменения происходят во всех сферах общества. Это определяет изме-
нения его восприятия и сознания, потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы, дея-
тельность, душевные переживания. Особенности и характер этих процессов наиболее выраженно прояв-
ляются в детстве, когда только формируются социально-психологические особенности человека, его спо-
собности, осваиваются нормы общества, осуществляется процесс социализации и индивидуализации.  

Позитивную социализацию в дополнение к этому характеризует субъективное психологическое 
благополучие ребёнка. В связи с ориентацией дошкольного образования на социально-личностное 
развитие ребёнка в настоящее время ведётся поиск актуальных способов, обеспечивающих позитив-
ную социализацию.  

Аннотация: в статье рассматривается пример позитивной социализации детей с задержкой психиче-
ского развития, обучающихся в разновозрастной группе компенсирующей направленности; обоснована 
поэтапность работы с детьми в этом направлении, начиная с закрепления бытовых навыков до приё-
мов коммуникации с другими учреждениями. 
Ключевые слова: позитивная социализация, задержка психического развития, коррекционная педаго-
гика, воспитание, дошкольный возраст. 
 

POSITIVE SOCIALIZATION OF PRESCHOOLERS WITH MENTAL RETARDATION 
 

Kuznetsova Evdokiya Vasilyevna, 
Zolotuhina Tatyana Borisovna, 

Voronova Ludmila Ilyinichna, 
Ivanova Nataliya Nikolaevna 

 
Abstract: the article considers an example of positive socialization of children with mental retardation studying 
in a compensatory group of different ages; the stage-by-stage work with children in this direction is substanti-
ated, starting from the consolidation of household skills to methods of communication with other institutions. 
Key vords: positive socialization, mental retardation, correctional pedagogy, education, preschool age. 
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Дошкольный возраст – период начальной социализации ребёнка, период его приобщения к по-
знанию окружающего мира, социальных отношений. В дошкольном детстве ребёнок всё активнее вы-
ходит за пределы своей семьи и устанавливает отношения с другими людьми, взрослыми и детьми.  

В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования Федеральный государ-
ственный стандарт дошкольного образования определяет наличие у ребёнка умения следовать соци-
альным нормам и правилам, способности к волевым усилиям, взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами. 

В нашу группу компенсирующей направленности приходят дети для освоения АООП ДО для де-
тей с задержкой психического развития (ЗПР). Группа разновозрастная, в настоящее время обучаются 
дети трёх возрастов: от 4-х до 7 лет, поэтому имеются возможности разновозрастного взаимодействия 
детей в системах «ребёнок – младший ребёнок», «ребёнок – старший ребёнок», «ребёнок – взрослый». 
Данную возможность мы широко используем во всех режимных моментах, а именно: во время прове-
дения занятий; в сюжетно-ролевых и развивающих играх; в процессе театрализованной деятельности; 
в самостоятельной деятельности;  при выполнении поручений; в процессе знакомства и расширении 
представлений о доме, семье и взаимоотношениях; при проведении бесед на различные темы; при 
взаимодействии с окружающими людьми в повседневной жизни.  

Первоочередным для социализации ребёнка является и привитие таких навыков как: культурно-
гигиенические; навыки самообслуживания; трудовые (дежурство на занятиях и во время обеда, выпол-
нение небольших поручений). Они необходимы для развития самостоятельности.  

У всех детей нашей группы отмечается несформированность навыков коммуникации, уровень 
базовых навыков эффективного общения довольно низкий. 5 детей (50 %) имеют ОНР (I уровень рече-
вого развития). У троих детей (30 %) речевая активность достаточная, однако произносительные воз-
можности низкие. Только у двух детей (20 %) отмечается достаточный уровень речевого развития. 

Актуальной задачей на сегодняшний день является  обучение детей с ЗПР умению эффективно 
общаться, включение их в жизнь группы, детского сада и накопление опыта положительного взаимо-
действия. 

Работу по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию комму-
никативных навыков, направленных на включение дошкольников с ЗПР в систему социальных отноше-
ний, осуществляем по нескольким направлениям: в повседневной жизни путём привлечения внимания 
детей друг к другу, оказание взаимопомощи, участие в коллективных мероприятиях; в процессе специ-
альных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 
сверстниках; в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознан-
но приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам. Мы тщательно продумываем и 
создаём ситуации, при которых возможны обращения детей ко всей группе, работа в малой группе, в 
парах.  

Следующим этапом позитивной социализации является общение с детьми других групп детского 
сада. Образовательные события часто возникают из интереса детей. К примеру, при посещении млад-
шей группы ребята заметили книги с оборванными обложками, изъявили желание подклеить их. Дети с 
удовольствием принимают участие в ремонте книг, и для нас важно, что инициатива помощи малышам 
исходила от них. Дети подготовили мобильную мастерскую – передвижной столик с необходимыми ма-
териалами, иллюстрированный план-алгоритм по ремонту книги (рис. 1.), прикрепили бейджики со сво-
ими именами и приступили к практической деятельности.  

Мы считаем, что процесс социализации требует целенаправленного и планомерного сопровож-
дения детей со стороны взрослых, расширения границ взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
как в рамках дошкольного учреждения, так и за его пределами. Планируем мероприятия по взаимодей-
ствию с социальными партнёрами на учебный год, включаем виртуальные экскурсии, которые могут 
быть использованы в индивидуальной, подгрупповой и фронтальной работе. Посещаем такие учре-
ждения как: Белгородский театр имени М.С. Щепкина, Белгородский музей народной культуры, Белго-
родский государственный театр кукол, Белгородский государственный историко-краеведческий музей, 
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выставочный зал «Родина», Белгородскую детскую библиотеку, Школу № 21 г. Белгорода, Крестовоз-
движенский храм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. План-алгоритм по ремонту книги 
 

Важным условием успешной социализации является обеспечение разнообразных форм разно-
возрастного взаимодействия и взаимоотношений, интеграции детских видов деятельности (игровой, 
познавательной, коммуникативной, двигательной), новые формы взаимодействия с  семьёй, которые 
позволяют родителям быть активными партнёрами. 

Во время экскурсий происходит познание окружающего мира, развитие познавательных процессов, 
формирование социальных качеств, обогащение духовной среды и эмоционального опыта детей.  орга-
низация виртуальных экскурсий и выставок помогает подготовить детей к знакомству с новым местом. 

Во время посещения библиотеки ребята знакомятся с её помещениями, узнают о том, что та-
кое абонемент и читальный зал, как стать читателем библиотеки, рассматривают стеллажи с дет-
ской художественной литературой. 

С большим интересом дети посещают выставочный зал «Родина», где погружаются в мир пре-
красного, знакомятся с творчеством местных художников, разнообразными жанрами изобразительного 
искусства. На мастер-классах своими руками мастерят различные поделки. В процессе работы дети 
учатся договариваться друг с другом о предстоящей работе, планируют, что будут делать, устанавли-
вают доброжелательные отношения.  

Ежегодно проводим экскурсии в Крестовоздвиженский храм, где проходят встречи с настоятелем, 
с воспитанниками Воскресной школы, которые представляют свои творческие работы, привлекают до-
школьников к их оформлению.  

Для осуществления преемственности в реализации программ дошкольного и начального общего 
образования и успешной социализации заранее узнаём у родителей, в какую школу пойдет ребенок, 
рекомендуем посещение подготовительных к школе курсов, внеклассных мероприятий, знакомство со 
школьными помещениями, ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими перво-
классниками и их родителями. 

Таким образом, позитивная социализация детей нашей группы проходит в несколько этапов и с 
учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Начало работы – это освоение детьми быто-
вых навыков, затем овладение простейшими приёмами коммуникации, постепенное расширение кон-
тактов в социуме: знакомство с театром, библиотекой, музеем, школой. Данная модель способствует 
сплочению участников образовательных отношений (детей, их родителей и педагогов), предусматри-
вает широкое социальное взаимодействие, что соответствует современным тенденциям в образова-
нии, способствует позитивной социализации и формированию социальных ценностей дошкольников с 
ЗПР. 
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В условиях современного общества встал актуальным вопрос обусловленный возникшим инте-

ресом о формировании адекватной самооценки у младших школьников с интеллектуальным недораз-
витием. Анализ теоретических источников, практических занятий показывает, что специалисты уделяют 
недостаточно профессионального внимания данному компоненту личности. Недостаточно разработан-
ной, является проблема, создания инструментария для формирования адекватной самооценки млад-
ших школьников с интеллектуальным недоразвитием. Психическое и когнитивное здоровье детей 
напрямую и положительно связано с активным физическим образом жизни.  В частности, самооценка и 
самодостаточность положительно связаны с физическим состоянием. В целом, лучшее физическое 
состояние предсказывает лучшую самооценку. Самооценку следует понимать как структуру знания, 
Рой Баумейстер - социальный психолог [2, с. 163]. Люди обращают внимание на себя, замечая как свои 
внутренние состояния и реакции, так и свое внешнее поведение. Благодаря такому самосознанию лю-
ди собирают информацию о себе.   

Аннотация: Анализ теоретических источников, практических занятий показывает, что специалисты 
уделяют недостаточно профессионального внимания уровню самооценки личности. Цель исследова-
ния теоретически обосновать и экспериментально проверить уровень самооценки у младших школьни-
ков с интеллектуальным недоразвитием.     
Ключевые слова: младший школьный возраст, интеллектуальное недоразвитие, личность, самооцен-
ка, самоуважение. 
 

THE STUDY OF ADEQUATE SELF-ESTEEM IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL 
UNDERDEVELOPMENT 

Tokareva Julia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Kapitanets Elena Germanovna 
 
Abstract: The analysis of theoretical sources, practical classes shows that specialists pay insufficient profes-
sional attention to the level of self-esteem of the individual. The purpose of the study: to theoretically substan-
tiate and experimentally test the level of self-esteem in younger schoolchildren with intellectual underdevelop-
ment.  
Key words: primary school age, intellectual underdevelopment, personality, self-esteem, self-esteem. 
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Адекватная самооценка способствует вовлечению в деятельность, развитию социальных навы-
ков, лидерству, мотивации и достижению целей [1, с. 52].  Следовательно, это благоприятно влияет на 
положительную самооценку. Интеллектуальное недоразвитие пагубно влияют на самооценку. Кроме 
того, дети подвержены риску других видов физических и психосоциальных проблем, как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе из-за отсутствия физической активности, связанной с малопо-
движным образом жизни, который так распространен в развитых странах.     

При умственной отсталости, в связи с эмоциональной незрелостью, недифференцированностью 
эмоциональных проявлений, неадекватностью поведенческих реализаций, нарушением саморегуляции 
и самоконтроля, таким детям необходима так называемая «внешняя воля» в лице взрослого или иного 
значимого лица (учитель, родитель), которая регулирует детскую произвольную деятельность в школе, 
дома, на улице. Оценка родителя и педагога является основой для становления самоотношения ре-
бенка с нарушением интеллекта и формирования его самооценки.       

В настоящее время особое внимание уделяется формированию и развитию адекватной само-
оценки. Младший школьный возраст -сензитивный период для возникновения внутренних новообразо-
ваний ребёнка, интенсивного развития когнитивного компонента и качественной трансформации само-
оценки, поэтому деструктивное влияние современного мира может привести к психологическому дис-
комфорту, к возникновению и нарастанию негативных психических состояний.     

Результатом этого являются нездоровое психическое и физическое состояние, неадекватное от-
ношение к себе и окружающим, неспособность и нежелание развивать в себе полноценную личность. 
Не случайно среди формируемых у младших школьников личностных универсальных учебных дей-
ствий (УУД) в соответствии с требованиями ФГОС НОО большое внимание уделяется самоопределе-
нию, одной из значимых составляющих которого является формирование адекватной самооценки и 
самооценки личности. В связи с этим уже на начальной ступени обучения необходимо создавать усло-
вия для осознания школьником своих физических возможностей, нравственных качеств, умений, харак-
тера отношения к нему взрослых; необходимо также научить ребёнка фиксировать свои изменения, 
сформировать у детей адекватную позитивную осознанную самооценку и самопринятие -в ходе значи-
мой для ребёнка учебно-познавательной деятельности.      
  

Объект: самооценка младших школьников с интеллектуальным недоразвитием.  
Предмет: исследование самооценки младших школьников с интеллектуальным недоразвитием. 
Методы исследования: 1. Теоретический анализ. 2. Эмпирические методы с использованием ме-

тодик: 1)Шкала самоуважения М. Розенберга, 2)«Паровозик», С.В. Велиева, 3) Методика «Лесенка» 
B.Г.Щур. 

3. Количественный и качественный анализ.      
Эмпирическое исследование проводилось на базе «Специальной (коррекционной) общеобразова-

тельной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 
119 г. Челябинска». Принимали участие, учащиеся начальных классов, девочки и мальчики, в количестве 20 
человек. Из которых 9 мальчиков (45%) и 11 девочек (55%). Средний возраст испытуемых составил 9-11 
лет. 

Исследуя самооценку младших школьников с интеллектуальным недоразвитием по методике 
шкала М. Розенберга, были получены результаты,  которые представлены в (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики самооценки младших школьников с интеллектуальным 
недоразвитием по методике самоуважения шкалы Розенберга 

Самоуважение 
 

Самоуважение  
преобладает 

Самоуничтожение  
преобладает 

Самоуничижение 
 

20% 50% 20% 10% 

 
 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Методика
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Методика
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Анализ результатов исследования уровня самоуважения по методике М. Розенберга, показал, 
что  у 4 человек (20%) самоуничижение преобладает над самоуважением, низкий уровень самоуваже-
ния связан с неправильной расстановкой приоритетов, в этом случае человек не осознает свои истин-
ные потребности, не ищет дополнительных возможностей для самореализации. Испытуемые нуждают-
ся в формирование качества самоуважения. 

По методике диагностике самооценки  «Паровозик» С.В. Валиевой получили результаты иссле-
дования, которые представлены в (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики самооценки младших школьников с интеллектуальным  
недоразвитием по методике «Паровозик» С.В. Велиевой 

Позитивное психическое состояние 
НПС 

низкой степени 
НПС 

средней степени 
НПС 

высокой степени 

40% 30% 25% 5% 

 
Эти данные свидетельствуют о наличии негативных проявлениях эмоциональных состояний у 

детей школьного возраста с эмоционально-волевыми нарушениями и попадании их в группу риска. В 
процессе наблюдения за детьми был отмечен пониженный фон настроения, вспышки агрессии, исте-
ричное поведение, апатия, плаксивость. Испытуемые нуждаются в дополнительных занятиях.  

Изучение по методике В. Г. Щур самооценки младших школьников с интеллектуальным недораз-
витием, были получены результаты исследования, которые представлены в  (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Результаты диагностики самооценки младших школьников с интеллектуальным 

недоразвитием по методике «Лесенка» В.Г.Щур 

Завышенная самооценка Адекватная  самооценка Заниженная  самооценка 

50% 30% 20% 

 
Анализ полученных данных по методике В. Г. Щур «Лесенка» показал следующие результаты: 

50% (10 школьников) – имеют высокий уровень самооценки. Неадекватно завышенная самооценка ха-
рактеризует нереалистичный уровень притязаний, завышенная самооценка чревата чрезмерными пре-
тензиями на внимание к своей персоне и опрометчивыми решениями, возможно самодовольство со-
бой. 

Таким образом, выявили по всем методикам что у младших школьников с интеллектуальным 
недоразвитием преобладает неадекватный уровень самооценки. Преобладает тенденция к завышен-
ному уровню самооценки. 
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В настоящее время всё более остро в социально-образовательной среде ставятся вопросы, свя-

занные с конфликтным поведением среди подростков, которое, безусловно, негативно влияет на всех 
участников межличностного взаимодействия, на их психическое здоровье, препятствует конструктив-
ному разрешению каких либо противоречий. Участившиеся случаи различных последствий этого явле-
ния особенно наглядно проявляются в буллинге. Так, статистические данные показывают, что 52% де-
тей подросткового возраста испытывали на себе различные проявления насильственных действий со 
стороны  сверстников [3]. 

В связи с этим, отмечается вполне закономерно внимание ученых и педагогов к превенции под-
росткового буллинга, выявлению причин и способов обучения детей защите от него.  В этом контексте 
интерес представляют исследования, освещающие особенности развития детей в подростковом воз-
расте (Л.И. Божович, И.В. Дубровина, Д.И. Фельдштейн); работы, в которых анализируется специфика 
межличностного общения подростков и трудности в коммуникациях их с субъектами социокультурной 
среды (В.А. Канн-Калик, В.С.Агеев, А.А. Бодалев, Т.В.Драгунова, Я.Л.Коломинский и др.). Общие педа-

Аннотация: в статье приводятся экспериментальные данные, позволяющие выявить подростков, 
склонных к конфликтному поведению в социальной среде, что является одним из значимых условий 
для  проектирования мероприятий, направленных на превенцию буллинга в подростковой среде. 
Ключевые слова: буллинг, конфликт, подростки, буллер, превенция. 
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Abstract: the article presents experimental data to identify adolescents prone to conflict behavior in a social 
environment, which is one of the significant conditions for the design of measures aimed at preventing bullying 
in the adolescent environment. 
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гогические аспекты превенции различных проявлений отклоняющегося поведения подростков пред-
ставлены в трудах Сманцер-Рангеловой. Особое значение имеют работы В. С. Собкина, М. М. Смыс-
ловой, в которых представлено теоретическое описание моделей буллинга, что позволяет спроектиро-
вать различные варианты защиты от их проявления в образовательной практике [2].   

В самом общем виде буллинг определяется как травля, повторяющаяся агрессия по отношению к 
определенному субъекту или к группе субъектов, включающая в себя принуждение и запугивание 
(И.С.Кон). При этом среди основных признаков в поведении буллера отмечаются агрессивность, склон-
ность к конфликтам, эмоциональная нестабильность; у их жертв, наоборот, - низкий уровень конфликт-
ности, неумение конструктивного взаимодействия, неуверенность в себе. Однако, как отмечают иссле-
дователи, иногда «жертва» может поменяться ролями с  агрессором. Поэтому целесообразно  как мож-
но более раннее выявление подростков, склонных к буллингу, или проявляющих его; анализ причин, 
вызывающих такое поведение и определение основных направлений работы по превенции данного 
явления среди детей, определение путей психолого-педагогической коррекции их личностного разви-
тия.  

Проведенный теоретический анализ в рамках проблематики данного исследования, посвященно-
го предупреждению буллинга у подростков, позволил определить подходы к проведению эксперимен-
тальной работы, целью которой на первом этапе являлось выявление позиции детей в отношении та-
кого явления как школьный буллинг; диагностика обучающихся, позволяющая выявить их склонность к 
конфликтному поведению, проявлению агрессии в межличностном взаимодействии со сверстниками, 
наличие  умений  конструктивного взаимодействия. 

В исследовании приняли участие 25 обучающихся в 7 классах в возрасте 13 – 14 лет. Результаты 
опроса на предмет школьного буллинга показали, что все дети, в целом, знают, что это такое и в чем 
выражается. Однако по признаку гендерности респонденты распределились неравномерно. Среди 
мальчиков – большинство, кто в той или иной степени сталкивался со школьным насилием. Так,   из 
числа 11 подростков, принявших участие в эксперименте, 7 (63,6%%) отметили, что им достаточно ча-
сто приходилось сталкиваться с проявлением буллинга, 3 (27%) – не очень часто, и только 1 (9%) отме-
тил, что не приходилось. Среди 14 девочек, наоборот, большинство – 8 (57%), ответили, что им не 
очень часто приходилось сталкиваться с буллингом, 5 (35%) – вообще не приходилось и только  1 (7%) 
ответила, что часто.  

В целом, распределение респондентов в отношении их к школьному буллингу сложилось следу-
ющим образом (Рис.1): 8 человек  (32%) часто сталкивались с проявлением школьного буллинга, 11 
учащихся (44%)  - не очень часто; 6 человек отметили, что им не приходилось сталкиваться ни с какими 
видами школьного буллинга  (24%).  

 

 
Рис. 1. Распределение подростков в отношении их к школьному буллингу 

 
Анализ теоретических работ, полученных эмпирических данных позволили определить критерии, 

уровни конфликтности как личностной характеристики, зачастую, определяющей позицию потенциаль-
ного буллера.  
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  Для исследования в соответствии с выделенными критериями  был определен диагностический 
инструментарий, направленный на выявление  личностной агрессивности и конфликтности (Методика 
Е. П. Ильина и П. А. Ковалева) поведение в конфликте, уровень эмоционального отклика и эмпатийные 
способности (Методика А. Меграбяна и Н. Эпштейна). Были определены характеристики уровней кон-
фликтности подростков.  

В результате применения специально разработанной диагностической программы было опреде-
лено, что у 

 6 обучающихся (24%) - высокий уровень конфликтности – отмечается агрессивность и враждеб-
ность, бескомпромиссность поведения в конфликтной ситуации, доменирование соперничества, низкий 
уровень толерантности и эмпатийных способностей; 

14 респондентов (56%) - средний уровень: умеренная агрессивность, стремление к компромиссу 
или приспособлению в конфликтной ситуации,  средний уровень эмоционального отклика, контроль 
собственных эмоциональных проявлений, но при этом затруднения в прогнозировании развития отно-
шений между людьми. 

5 (20%) - низкий уровень:  низкая агрессивность, ориентированность на конструктивное разрешение 
конфликта или  стремление к избеганию участия в нем; высокое проявление эмпатийных способностей.  

Полученные экспериментальные данные являются основанием для разработки и реализации 
специальных психолого-педагогических условий, содействующих снижению конфликтности, развитию у 
подростков умений конструктивного общения, правильного принятия решения в конфликтной ситуации, 
ориентированности на предупреждения насильственных действий в отношении других детей, или уме-
ний защищаться от насилия. 
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На сегодняшний день действительность содержит немало угроз и опасностей, требующих от де-

тей и подростков бдительности, осмотрительности и разумной осторожности. 
Проблема виктимности, является наиболее актуальной в возрасте от 12 до 14 лет, или в млад-

шем подростковом возрасте. В условиях современности, способность подростков осознавать пределы 
криминальной опасности, а также необходимость в противостоянии этой  опасности, находится на 
крайне низком уровне. Из этого следует, что современные подростки имеют плохую приспособленность 
к самозащите и представляют собой носителей личностной уязвимости, или виктимности.  

Сам по себе, подростковый возраст представляет собой переходный процесс организма, как в 
биологическом, так и в социальном смысле. Повышенный уровень виктимности в несовершеннолетнем 

Аннотация: Проблема виктимности, на подростковом этапе развития, является одной из самых акту-
альных проблем, на современном этапе развития системы психолого-педагогического сопровождения 
детей и подростков в образовательных учреждениях. Работа с подростками, происходящая в рамках 
профилактики и коррекции виктимности должна носить комплексный характер, где ведущим специали-
стом, является психолог, который обладает соответствующей профессиональной компетенцией. 
Ключевые слова: Виктимность, подростковый возраст, проблема, профилактика, сопровождение. 
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Abstract: The problem of victimization, at the teenage stage of development, is one of the most urgent prob-
lems at the present stage of development of the system of psychological and pedagogical support for children 
and adolescents in educational institution. Work with adolescents that takes place as part of the prevention 
and correction of victimhood should be comprehensive, where the leading specialist is a psychologist who has 
the appropriate professional competence. 
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возрасте, можно определить как психофизическими качествами отдельного подростка, так и его соци-
альной ролью, местом отделенным подростку в социальных отношениях, его положением в семье или 
обществе. 

В рамках российской психологии, проблемы связанные с виктимным поведением личности отра-
жаются в работах авторов: В.П. Коновалова, И.А. Невского, В.Е. Христенко, М.П. Долговых, В.И. Полу-
бенского. 

Во время проведения экспериментального исследования, с целью установить взаимосвязи между 
уровнем виктимного поведения и показателей жизнестойкости, были использованы следующие методики: 

1. Тест жизнестойкости. С. Мадии. Адаптация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой. Шкалы: вовле-
ченность, контроль, принятие риска. 

2. Тест диспозиционного оптимизма (ТДО). М. Шейера, Ч. Карвеар. Адаптация Т.О. Гордеевой. 
Шкалы: Оптимизм. 

3. Шкала удовлетворенности жизнью. Е. Динера. Адаптация Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева. Шкалы: 
субъективный уровень счастья. 

4. Развитие жизнестойкости в детстве. Д. Голберг, П. Уильямс. Адаптация А.А. Волочков, А.Ю. По-
пов. 

5. Опросник контроля за действием. Ю. Куля. Адаптация С.А. Шапкин. 
Результаты проведенного экспериментального исследования позволили распределить подрост-

ков от 12 до 14 лет, на три группы. 
В первую группу входят испытуемые, у которых были обнаружены адекватные показатели склон-

ности к виктимному поведению, также для данной группы являются характерными адекватные показа-
тели жизнестойкости. Средний показатель приходится на шкалу вовлеченности, и говорит о том, что в 
данной группе подростков, в ситуациях связанных с риском, испытуемые способны быстро ориентиро-
ваться в обстановке и ее особенностях. 

Во вторую группу входят испытуемые с высоким показателем виктимности, они могут быть оха-
рактеризованы низкими показателями по трем компонентам жизнестойкости. Данная особенность про-
является в том, что подростки ощущают собственную беспомощность, а также приходят к мнению, что 
прилагаемые ими усилия не могут повлиять на результат происходящего. Данная группа испытуемых 
не готова действовать в тех ситуациях, когда отсутствуют надежные гарантии успеха, а также они 
стремятся к комфорту. Испытуемые данной группы, являются носителями постоянного чувства отверг-
нутости, а также не могут чувствовать свою вовлеченность в социум. Подростки данной группы не спо-
собны извлекать опыт из пережитых ими ситуаций, а также не предпринимают попыток по взятию ини-
циативы и изменению ситуации в свою пользу. 

В третью группу входят испытуемые, показатель виктимности которых находится на низком 
уровне. Также для данной группы подростков характерны средние или высокие показатели по всем 
трем критериям жизнестойкости, а также по суммарной мере жизнестойкости. Для испытуемых, входя-
щих в данную группу, является характерным умение убирать внутренне напряжение, за счет того, что 
любую ситуацию, связанную с риском, они воспринимают как малозначительную для себя. Также под-
ростки данной группы получают удовольствие от всего происходящего с ними, от собственной занято-
сти. Побочным эффектом становится излишняя самоуверенность, что в свою очередь также может 
привести к тому, что данная группа станет жертвой. 

Таким образом, в возрасте от 12 до 14 лет проявление уровней виктимности зависит от того, как 
выражен уровень жизнестойкости. По результатам приведенных выше исследований была разработа-
на профилактическая программа, которая на данный момент может быть рекомендована педагогам-
психологам при работах, связанных с повышенной виктимностью у подростков. 

 
Список источников 

 
1. Виктимология и ее основные аспекты. Монография / Кулакова А.А., Невский Н.Н. – Влади-

мир: ВЮИ ФСИН России, 2007. – 180 с. 



140 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

2. Долговых М.П. Виктимное поведение как патогенный фактор самореализации личности // 
Самореализация личности в современных социокультурных условиях: Сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции. В 2-х т. – Тольятти: Из-во ТГУ, 2007. – Т. 1. – С. 66-70. 

3. Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы М., 2006. 

 

 

 
  



ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 141 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



142 ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 316.7 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Фирсова Ольга Александровна 
старший преподаватель 

Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 
 

 
Культура - это то, как человек верит, ведет себя и реагирует, и это то, что воспитывается и со-

здается на любом культурном фестивале. Культура является неотъемлемой частью любого общества, 
учреждения и организации, благодаря которым они известны и брендированы. Общий рост ученика 
возможен только в том случае, если прививается правильное сочетание знаний, навыков и отношения 
к любому ученику. Итак, здесь, в Престижном Гвалиорском институте менеджмента, мы стараемся 
формировать наших студентов наилучшим образом. Этот культурный фестиваль является платформой 
для паниндийских студентов, чтобы продемонстрировать свои таланты и опыт. 

Корни Индии кроются в ее культуре и ее значении, и как Институту всегда необходимо поливать 
эти корни, чтобы они процветали. В стране, где людей объединяет их культура, важно прививать эти 
ценности учащимся с помощью мероприятий, связанных с культурой. Подобные фестивали дают сту-
дентам возможность собраться вместе и представить свои ценности и мысли, используя различные 
формы. Нет возраста, чтобы демонстрировать свои навыки, но для студентов университетов очень 
волнующим фактом является то, что они приходят по собственной воле и рады участвовать, и как 
учреждения, никогда не следует упускать возможность поддержать их, чтобы показать свои презента-
ции и распространить свои взгляды на культуру. 

Дисциплина очень важна для жизни студента, так как это этап обучения, который позволяет ему 
жить лучше и достойнее в остальной части своей жизни. 

Аннотация: В данной статье представлены основные проблемы организации в связи с расширением 
правовых рамок и ценностей социально-культурной деятельности студенческой молодёжи в новых 
условиях. Автор представляет свое научное понимание ключевых терминов и понятий, основанное на 
семантическом анализе социокультурных сфер студентов. Статья содержит анализ концепций, связан-
ных с интеграционными процессами, которые влияют на социокультурную деятельность студентов. 
Ключевые слова: организация, культурная деятельность, молодёжь, теория, методика. 
 

THEORY, METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF STUDENTS 
 

Firsova Olga Alexandrovna 
 
Abstract: This article presents the main problems of the organization in connection with the expansion of the 
legal framework and values of socio-cultural activities of students in new conditions. The authors present their 
scientific understanding of key terms and concepts based on the semantic analysis of the socio-cultural 
spheres of students. The article contains an analysis of concepts related to integration processes that affect 
the socio-cultural activities of students. 
Key words: organization, cultural activity, youth, theory, methodology. 
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Учащиеся должны начать практиковать дисциплину во время посещения занятий, копируя хоро-
шую дисциплину, поддерживаемую и преподаваемую учителями. 

Дисциплина - это жизнь и душа для студентов. 
Другие важные ценности, которые ценятся в жизни, будут автоматически усвоены учащимися, 

которые поддерживали и практиковали дисциплину на регулярной основе. 
Другими важными качествами, которые ценятся в студенческой жизни, являются искренность, 

пунктуальность, регулярность и терпение. Студенты, которые следовали таким важным принципам во 
время учебы, улучшат свою личность и, несомненно, выберут правильный путь к лучшей и успешной 
жизни. Хорошо поддерживаемый дисциплинированный ученик всегда идет выше, чем те ученики, кото-
рые никогда не использовали дисциплину в своей повседневной жизни. 

Также иногда считается, что те студенты, которые практиковали и поддерживали дисциплину, 
были студентами, в то время как остальные не считались студентами. 

Важность социальных и культурных мероприятий заключается в подготовке учащихся к реальной 
жизни и укреплении их личных навыков. Социальные / культурные мероприятия не только помогают 
студентам идентифицировать себя с Университетом, но и помогают студентам развиваться в желае-
мой области, а также совершенствовать такие навыки, как организация, презентация, лидерство и 
межличностное общение. Поскольку социальные и культурные мероприятия имеют первостепенное 
значение, Университет поощряет все внеклассные мероприятия, которые соответствуют образова-
тельным целям Учебного заведения и отвечают потребностям студентов. Культуру можно определить 
как искусство, а также как неосязаемые общие убеждения, ценности и обычаи сообщества.  

Студенты участвуют в искусстве и культуре на разных уровнях способностей и приверженности. 
Одни творят, в то время как другие слушают, смотрят, учат, критикуют или изучают культурную деятель-
ность, форму искусства или самовыражение. Некоторые из них являются профессиональными художни-
ками, дизайнерами и изобретателями, в то время как другие неофициально занимаются выразительной 
деятельностью или создают инновационные инструменты, отношения или продукты. Область в целом 
может быть представлена в рамках, которые имеют четыре основных аспекта: степень профессионализ-
ма, вид деятельности, местоположение и пространство, а также уровень участия и вовлеченности. Вме-
сте эти формальные и неформальные, материальные и нематериальные, профессиональные и люби-
тельские художественные и культурные мероприятия составляют культурное наследие сообщества. 

Культура - это часть того, кто мы есть, и всего, что мы делаем. Мы часто пересекаем культуры, 
не осознавая этого. Некоторые из культур, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, включают в 
себя: районы, предприятия и религиозные группы. Многие культуры, к которым мы принадлежим, об-
ширны. Наши отношения с культурой удивительны и неоспоримы. Возможно, одна из величайших 
культур, которые мы знаем, - это школьная среда. 

Довольно просто: культуру можно определить как то, как все делается в этом месте, и у школ 
есть свои собственные традиции, ценности и ожидания, как и в любом другом месте, где собираются 
люди. Кроме того, в школах есть группы, представляющие узкие субкультуры общей культуры образо-
вательной среды. Подумайте об этих группах: команды, персонал кафетерия и администрация. То, как 
они взаимодействуют друг с другом и учениками, может сильно отличаться в разных школах.  

В то время как образование учащихся является главной целью школы, у учителей могут быть 
разные варианты того, как достичь этой цели. По этой причине еще одна субкультура в школе - это 
классная комната, где предпочтения учителя могут не разделяться коллегами. Однако культура влияет 
на то, как преподносятся уроки и как протекает обучение. Это влияет на то, как учащиеся учатся. По-
скольку, по прогнозам, к 2020 году учащееся население Соединенных Штатов будет состоять в основ-
ном из небелых детей, культура имеет решающее значение для педагогов и сферы преподавания. Как 
консультант по реабилитации, получивший образование в профессии учителя, я обнаружил, что эти 
шаги полезны для обучения моих учеников: 

Поймите, кто вы как личность. Помните: все мы происходим из разных слоев общества, что мо-
жет повлиять на то, как мы проводим обучение. (Должны ли учащиеся поднимать руки, чтобы задавать 
вопросы? Должны ли учащиеся получать награды за хорошие результаты в тестах или викторинах? 
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Должен ли я открыто обсуждать эти темы в классе или просто читать о них в книгах?) Мы приносим эти 
ожидания в класс. 

Поймите, что студенты учатся по-разному. По сути, каждый студент не одинаков. Один стиль 
обучения может не заставить одного ученика помогать другому. Учитель должен быть гибким и исполь-
зовать свои навыки для обучения всех учащихся в классе. 

Социально-культурная деятельность - это процесс, направленный на создание условий для мак-
симального самоутверждения, развития и самореализации группы и личности в сфере досуга. При 
этом решаются многие проблемы, связанные с организацией свободного времени: с общением, созда-
нием и усвоением культурных ценностей и т.д. Менеджер социально-культурной деятельности участ-
вует в создании удовлетворительной среды и досуговых инициатив населения, в решении религиоз-
ных, исторических, культурных, экологических, семейных и детских проблем, используя оригинальные 
способы и методы. 

Признание и социальная позиция действий в большей степени зависят от уровня развития тео-
ретических основ, которые раскрывают цели, тему, функции и закономерности. Социально-культурная 
деятельность имеет свои собственные неотъемлемые характеристики. Прежде всего, это происходит в 
свободное (свободное) время, отличается добровольным и свободным выбором, инициативой разных 
коллективов, активностью отдельных лиц. Его отличает видовое разнообразие, в основе которого ле-
жат художественные, политические, познавательные, бытовые, профессиональные и другие интересы 
людей разных возрастов. Внедрение осуществляется в неинституциональных и институциональных 
формах. Социально-культурная деятельность свободна от различных видов производства, процессов 
обучения, мотивации прибыли, бизнеса. При выборе досуга, связанного с самореализацией, самораз-
витием, удовольствием, общением, благополучием и т.д., учитываются потребности и интересы чело-
века. 

Социально-культурная деятельность характеризуется глубокой индивидуальной направленно-
стью. Это связано с тем, что он несет в себе черты, которые определяются социально-политической и 
биологической структурой индивида. Следует сказать, что рассматриваемая деятельность может быть 
как коллективной, так и индивидуальной. Для него характерна решительность. Сознательно поставлен-
ная цель приводит процесс в движение. Итак, предварительное мышление после определения задач, 
анализ ситуации, в которой будет осуществляться действие, выбор средств и методов достижения 
определяют последовательность действий в социокультурной сфере. 
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