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Сила и жизнь любой страны прямо зависит от состояния системы образования. Влияние образо-

вания на статус конкретной страны весьма велико, ведь это инвестиции из других государств получе-
ние грамотных специалистов и утечка мозгов у стран конкурентов. потому проблемы образования в 
последние годы твердо занимают одно из первых мест в общественном дискурсе в Российской Феде-
рации.  

 Смещение вектора экономики России к рыночным отношениям поставив перед системой про-
фессионального образования новые проблемы, связанные с переоценкой самой системы и попыткой 
«натянуть сову на глобус». Невозможность нормальной работы по централизованной системе, показа-
ла свою несостоятельность и попыткой контролировать качество образования привела к погоне за 
определенными результатами, а не знаниями и тем более умением их применять. 

 невысокая связь меж этапами обучения 
 Большая часть участников общероссийского опроса Левада-центра (54%) полагают, что устные 

экзамены, а не ЕГЭ, позволяют более точно установить способности подростков к учебе в высшем 

Аннотация: В данной статье собраны наиболее популярные проблемы нынешнего образования, и их 
последствия, значимость которых видна и на сегодняшний день и в будущем их важность только воз-
растет. Статистические данные приведенные в данной статье показывают необходимость перемен в 
сфере образования. 
Ключевые слова: система образования, выпускник, сфера образования, высшее образование, про-
блема требований рынка труда. 
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Shutilov Maxim Denisovich, 
Gadelshin Shamil Rustemovich 

 
Scientific adviser: Khamidullina Guzel Ferdinantovna 

 
Abstract: This article contains the most popular problems of current education, and their consequences, the 
significance of which is visible today and in the future, their importance will only increase. The statistics pre-
sented in this article show the need for changes in the field of education. 
Key words: education system, graduate, education, higher education, the problem of labor market require-
ments. 
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учебном заведении, при этом только треть опрошенных имеет кардинально полярную точку зрения 
(27%) . ЕГЭ естественно не позволяет учитывать уникальные, креативные данные обучающихся так как 
в большинстве своем заключает текстовые - стандартные задания. 

Общее среднее образование становится стержнем - своеобразной базой, на которой основыва-
ется и строится образование человека, то есть «вся его дальнейшая жизнь». Однако в последние два-
дцать лет российское образование «закручивается», из системы уходят высокограмотные кадры, а но-
вые не особо рвутся работать в школы. Несмотря на некоторые полезные реформы в будущем, они не 
лучшим образом сказываются на выполнении образовательными учреждениями своих основных функ-
ций. По данным Международной программы оценки учащихся, которую раз в три года проводит Орга-
низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), из 65 стран, включенных в исследование, 
Россия занимает лишь четвертое место в первой десятке. , ближе к концу списка. Конечно, пропаганду 
исключать нельзя, но мне кажется, что это все-таки некий показатель нынешнего образования.По дан-
ным Международной программы оценки учащихся, которую раз в три года проводит Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), из 65 стран, включенных в исследование, Россия за-
нимает лишь четвертое место в первой десятке. , ближе к концу списка. Конечно, пропаганду исключать 
нельзя, но мне кажется, что это все-таки некий показатель нынешнего образования. 

Для повышения качества образования в вузе необходимо решить ряд задач: 
 - нехватка высококвалифицированных педагогических кадров; 
 - возникла необходимость в точном подборе преподавателей при приеме на работу и проверке 

действующих сотрудников на профессиональное соответствие; 
 - необходимо усовершенствовать систему поощрения учителей за повышение качества образо-

вания; 
 - необходимо проводить регулярный контроль учителей за качеством преподавания ими предме-

тов. 
-  надлежит понизить количество документации, которые заполняют педагога  
 - поправка учебников под новые стандарты всемирного образования  
 - увеличение престижа «учителя» среди других специальностей 
 - создать различные классы для неравномерной нагрузки для людей со «специальными» воз-

можностями  
 - малое субсидирование системы образования. 
Финансирование образования 
 По оценкам экспертов, сегодня в России на образование приходится примерно 2,9% ВВП, а в 

наиболее развитых странах - 4-5%. В абсолютном выражении это означает, что российское образова-
ние ежеквартально получает менее 75 млрд рублей, или около 2,125 млрд долларов по стандартам 
цивилизованного мира. Однако уже сейчас видно движение в этом направлении - наблюдается увели-
чение государственных расходов в сфере образования и культуры: 

 Государственные расходы на образование по подразделам классификации расходов бюджета 
(млрд руб.): 

 
Таблица 1 

 2005 2010 2011 

Дошкольное образование 113 321 394,7 

Общее образование 356 827,4 989,7 

Среднее профессиональное образование 43,4 102,1 115,3 

Высшее профессиональное образование 125,9 377,8 416,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 24,8 49,5 57,3 

 
 Весьма позитивная статистка, однако не стоит забывать, что требуется не только «вливание де-

нег», но и их разумное использование. 
Проблема требований рынка труда. 
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Трудности системы образования и рынка труда все чаще вызывают споры среди огромного чис-
ла вовлеченных людей. К ним относятся диспропорции на рынке труда, проявляющиеся в недостатке 
высококвалифицированных кадров, которые ищут работодатели, и в трудоустройстве студентов не по 
специальности, этакая ситуация, где студентам нужен опыт для получения работы, но опыт они могут 
получить только на работе. Также не стоит игнорировать факт ухудшение качества образовательной 
подготовки и низкие показатели курсов повышения квалификации. Сегодня каждый второй выпускник 
сталкивается с проблемами трудоустройства. Более того, студент, получивший теоретические знания в 
учебном заведении, не всегда готов применять их на практике. Проблема практики и получения опыта 
выпускников хоть и стоит особняком, но также имеет серьезное влияние на эту проблему. В итоге, мно-
гие выпускники получают только теоретические знания и не все работодатели могут позволить себе 
«натаскивать новичков», что и создаёт данную проблему. По статистике молодежь составляет 
наибольшую группу безработных - >30% от общего числа. 

Падение престижа ПТУ и техникумов. 
Ещё с СССР заложил базу нынешнего мышления-«Чтобы устроиться на хорошую работу и полу-

чать хорошую зарплату, нужно иметь высшее образование». Но в наше время рынок труда перенасы-
щен специалистами с высшим образованием, при этом существует огромный дефицит работников со 
средним профессиональным образованием. По данным Госкомстата, в Якутии получают среднего спе-
циального образования 15316 чел. учебного года, высшее образование - 30422 человека на 2014/2015 
гг. 

Закон об образовании – это попытка решить уже «наболевшие» проблемы. Однако для развития 
нужна революция и полный пересмотр системы в сфере образования, а не ограничиваться полумера-
ми, они лишь растягивают агонию гибрида западного и советского образования. Векторная политика 
государства обязана быть направлена так, чтобы образование отвечало и международным стандар-
там, и полностью удовлетворяло нужды страны в специалистах.  

В заключение стоит отметить, что, выходя из школ, выпускники хотят получить высшее образо-
вание любой ценой, но некоторые просто не готовы называться специалистами после окончания вуза. 
Программы обучения рассчитаны на грамотных людей, отвечающих за представительство высших 
учебных заведений. Высшее образование не должно становиться целью, оно должно стать способом 
достижения цели. Но многие студенты не знают, зачем они пришли в вуз и не знают, кем будут в обще-
стве. 
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Ежедневно каждому из нас приходится сталкиваться с различными финансовыми операциями. 

При этом многие даже не умеют грамотно управлять своими финансовыми потоками и, соответственно, 
не знают, как правильно сформировать отношение к деньгам у детей. Финансовая грамотность − это 
сложная сфера, которая подразумевает знание основных финансовых понятий, умение принимать ра-
зумные решения, которые будут способствовать экономической безопасности и благосостоянию обще-
ства в целом. Финансовой грамотностью можно также назвать комплекс основополагающих знаний в 
области банковского дела, финансов и страхования, которые позволяют человеку накапливать соб-
ственные сбережения, не беря на себя излишних обязательств и обременительных долгов. Важную 
роль в этом отношении играет математика, ведь именно этот предмет поможет школьникам научиться 
рационально распоряжаться деньгами и решать ключевые жизненные задачи. Формирование экономи-
ческих знаний на уроках математики в средней школе научит учащихся строить графики, вычислять 
проценты и доли, а самое главное − разумно оценивать ситуации, когда им будут навязывать кредиты 
с высокой процентной ставкой, ввязывая их в долгосрочные долговые обязательства. «Задача педаго-
га – дать знания, сформировать стереотипы поведения и посодействовать в подготовке учащихся к 
самостоятельной взрослой жизни, в какой-то мере застраховать их от финансовых ошибок. Первичные 
представления о финансах формируются у детей уже в дошкольном возрасте, а в возрасте 10-12 лет у 
детей начинают формироваться осмысленные экономические представления. Именно поэтому начи-
нать формировать финансовые компетентности учащихся нужно, начиная с 5-го класса» [2, с.137]. 
Освоение основных математических расчётов экономических показателей школьники должны начинать 
уже в средней школе. Так, тему «Проценты» можно применить при изучении планирования инвестиций 

Аннотация: статья посвящена формированию основ финансовой грамотности на уроках математики в 
средней и старшей школе. Автор рассказывает о важности изучения таких тем, как «Проценты», «До-
ли», решения заданий о вкладах и кредитах, приводит примеры конкретных задач.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, вклады, кредиты, проценты, экономические задачи. 
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The author points out the importance of such subjects as “Percentages”, “Fractions”, “Deposits” and “Credits”. 
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и личных сбережений. Ребята должны освоить формулы простого и сложного процентов, ознакомиться 
с методами вычисления процентной ставки банка и расчёта временной стоимости денег с  учётом уров-
ня инфляции. При формировании финансовой грамотности школьников важную роль играет примене-
ние контекстных задач. Вот, например, одна из них: «Семья Ивановых ежемесячно вносит плату за 
коммунальные услуги, телефон и электричество. Если бы коммунальные услуги подорожали на 50%, то 
общая сумма платежа увеличилась бы на 35%. Если бы электричество подорожало на 50%, то общая 
сумма платежа увеличилась бы на 10%. Какой процент от общей суммы платежа приходится на теле-
фон?».  

Важную роль играет изучение задач о вкладах и кредитах. Зачастую даже взрослое население не 
понимает, насколько невыгодно брать кредиты. Высокие процентные ставки и якобы выгодные условия 
кредитования (возможность выплат долга на протяжении многих лет) вынуждают людей переплачивать 
огромные суммы, ввязывая их в непосильные долги. Рассмотрим, например, условие и решение зада-
чи, приведённые на учебном портале «Решу ЕГЭ»: «В июле планируется взять кредит в банке на сумму 
9 миллионов рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы: каждый ян-
варь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года; с февраля по июнь каждого 
года необходимо выплатить часть долга; в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму 
меньше долга на июль предыдущего года. Чему будет равна общая сумма выплат после полного пога-
шения кредита, если наибольший годовой платёж составит 1,5 миллиона рублей?» 

Решение:  
Пусть кредит планируется взять на n лет. Долг перед банком (в миллионах рублей) по состоянию 

на июль должен уменьшаться до нуля равномерно: 

91 
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𝑛
, .....,  

9∗2 

𝑛
, 
9 

𝑛
, 0.  

По условию, каждый январь долг возрастает на 10%, значит, последовательность размеров дол-
га (в миллионах рублей) в январе такова: 
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Следовательно, выплаты (в миллионах рублей) должны быть следующими:  
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Получаем: 0,9+
9 

𝑛
=1,5, откуда n=15. Значит, всего следует выплатить: 

9+0,9(1+
14

15
+...+

2 

15
+

1 

15
) = 9+0,9*

16 

2
=16,2 (миллионов рублей).  

Ещё раз повторю, условие и решение этой и других подобных задач можно найти в свободном 
доступе в Интернете. Это не сказка и не фантастика, а реальные условия кредитования, с которыми 
ребята столкнутся вскоре после окончания школы, если захотят взять кредит или ипотеку. В связи с 
этим, обучая ребёнка решению подобных заданий, учитель должен проводить и глубокую педагогиче-
скую работу. Исходя из решённой выше задачи, можно сделать вывод, насколько невыгодно в наши 
дни брать кредиты. Человек, который взял в банке 9 миллионов рублей, в итоге должен будет отдать 
16,2 миллиона, т.е. почти в два раза больше (!). Осваивая решения таких задач, дети не только осваи-
вают курс математики и основы экономики, но и учатся принимать верные решения в жизни, рацио-
нально распоряжаться своими финансами. «Под финансовой грамотностью сегодня понимают уровень 
знаний и навыков в области финансов, который позволяет оценивать ситуацию на рынке и принимать 
разумные решения, так что этот вид грамотности складывается из знания основных финансовых поня-
тий и умения их использовать на практике, чтобы управлять своими денежными средствами − вести 
учет доходов и расходов, планировать личный бюджет, создавать сбережения» [3]. 

Итак, последнее время вопросам формирования финансовой грамотности населения уделяется 
особое внимание. В «Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 
– 2023 годы» [5] отмечается, что ускорение процессов глобализации, усложнение финансовой системы 
и появление новых финансовых продуктов и услуг ставят перед человеком сложные задачи, к решению 
которых он чаще всего просто не готов. В связи с этим важная роль отводится среднему образованию, 
ведь именно в школе закладываются основные знания и навыки. Огромное значение в этом смысле 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2021/11/07/finansovaya-gramotnost-v-matematike-osnovnye-modeli-osnov?#ftnt1
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имеет математика. Решение практически ориентированных финансовых задач позволяет соотносить 
теоретический базис школьного курса математики с реальными жизненными ситуациями, с которыми 
школьникам (будущим взрослым) придётся ежедневно сталкиваться в жизни.  
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Информатизация образовательной среды приводит к объединению в обучении русскому языку как 

иностранному современных информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей, что 
делает возможным сопровождение курса традиционного языкового обучения, специально организо-
ванной языковой работой в популярных социальных сетях.   

На настоящий момент существует множество социальных сетей. VK является наиболее использу-
емой коммуникативной платформой, где превалирует контент на русском языке, а также преобладают 
русскоязычные пользователи, что приводит к обязательной коммуникации на русском.  

В данном исследовании рассматривается сопроводительный формат обучения РКИ через со-
циальную сеть VK . Прежде всего, преподаватель и студенты создают виртуальный класс, где они об-
щаются друг с другом и с другими пользователями социальной сети. Кроме того, онлайн-обучение 
лишь дополняет материал, полученный от преподавателя в классе, а задания выполняются как син-
хронно, так и асинхронно (см. рис . 1). 

Аннотация. В данной статье освещены возможности использования интернет-ресурсов для препода-
вания русского языка как иностранного, исследуется   процесс сопровождения обучения иностранных 
обучающихся начального этапа через социальные сети. Описывается опыт использования  социальной 
сети «ВКонтакте». В статье представлены результаты проведенного эксперимента среди студентов, 
которые показали, что скорость и качество усвоения материала с использованием  сети «ВКонтакте» 
улучшились. 
 Ключевые слова: дистанционное сопровождение; социальная сеть; коммуникативная компетен-
ция;сопроводительный формат; инофоны. 
 

PRACTICAL USE OF VK SOCIAL NETWORK IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TO 
SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES 

 
Litvina Olga Alekseevna 

 
Annotation. This article highlights the possibilities of using Internet resources for teaching Russian as a for-
eign language, explores the process of accompanying the training of foreign students of the beginning level 
through social networks. Experience of using the VK social network is described in the article. The article pre-
sents the results of an experiment conducted among students which shows that speed and quality of getting 
language skills through the VK network has been improved . 
Key words: distance support learning; social network; communicative competence; accompanying format; 
foreign learners. 
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Рис. 1. Образ сопроводительной модели обучения, представленной в исследовании 

 
Отметим, что основная составляющая  социальной сети VK – визуальный контент,  который мо-

жет  быть дополнен текстом-комментарием. Так как материал может быть представлен и в видео-
формате, то социальная сеть предстаёт аудиовизуальным средством обучения , что, как считают 
Э.Г.Азимов и А.Н.Щукин, «является эффективным источником повышения качества обучения благода-
ря яркости, выразительности и информативной ценности зрительно-слуховых образов, воссоздающих 
ситуации общения и окружающую действительность» [1, с. 22]. Мобильность и дистанционная  доступ-
ность выделяется  А.Д.Гарцовым в качестве инновационных возможностей электронных средств ди-
станционного обучения [3, с. 15].  

Приведем примеры  использования  данной социальной  сети для проведения образовательной 
деятельности путём объяснения грамматического и лексического материала, а также повторения и 
усвоения пройденного ранее в аудитории или вне её материала:  

1. Публикация грамматического и лексического материала. Рассмотрим пример объяснения 
грамматической темы «Спряжение глаголов в русском языке» с синхронной передачей текстового и 
аудиосообщения в картинке, а также возможностью комментирования под публикацией (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Образец объяснения грамматической темы «Спряжение глаголов» в публикации 
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 В грамматической теме «Личные местоимения в Предложном падеже» были использованы яр-
кое изображение и диалог между героями изображения. Так возможно закрепить внимание подписчика 
и простимулировать его к прочтению комментария под изображением (см. рис. 3) 

 

.  
Рис. 3. Образец объяснения грамматической темы «Личные местоимения в  

Предложном падеже» в публикации 
 
2. Использование «коротких историй»-  короткие видео, которые доступны к просмотру в тече-

ние 24 часов, после чего они исчезают и остаются лишь в памяти приложения.  На «короткие истории» 
существует возможность оставить комментарии, который видны только автору в личном сообщении.  А 
также они могут стать  вариантом проверочных заданий усвоенного материала.  

Варианты заданий «коротких историй» возможно использовать для прослушивания аудиотекста 
и выполнения заданий по тексту, что будет эффективно для отработки форм речевой деятельности, 
которым уделяется меньше времени в аудиторных занятиях. После любого задания в «коротких исто-
риях» преподаватель проверяет успешность выполнения заданий , проводит работу над ошибками 
лично, в публикации или через общение в сообщениях. 

3. Прямой эфир. Пользователи социальной сети могут присоединиться к вашему эфиру, то есть 
просматривать его и комментировать текстовыми сообщениями или эмотиконами.   К прямому эфиру 
можно прикреплять документы, оставить его в открытом доступе на 24 часа.  

4. Главная страница, или профиль аккаунта. Для аккаунта в VK необходим не только полез-
ный, информативный и привлекательный контент, но и визитная карточка, которой является главная 
страница аккаунта, или «шапка» профиля (см. рис. 4). На главной странице аккаунта подписчики видят 
основную информацию о целях и задачах создания данного аккаунта. 
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Рис. 4. Вариант оформления «шапки» профиля образовательного аккаунта 

 
Можно попросить обучающихся-иностранцев создать профиль своего аккаунта на русском языке, 

то есть внести информацию об интересах, увлечениях и своих целях.  
5. Личные сообщения и закрытые чаты. Если это ваш подписчик, то вы моментально получае-

те сообщение.  К тому же есть возможность создать чат на несколько участников по определенной те-
ме или же использовать его в практике разговорной и письменной речи.  

За основу был взят учебник русского языка для начинающих «Дорога в Россию-1» (авторы Анто-
нова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. [2]), на основе которого был разработан те-
матический учебный план. Были также привлечены паратекстуальные средства ,которые помогали 
упорядочить языковой и речевой материал, а также соотносить его с культурной информацией. Преоб-
ладала письменная печатная и аудиовизуальная формы подачи информации, что является основным 
форматом подачи материала в социальной сети «ВКонтакте». 

Педагогический эксперимент включал три этапа: констатирующий срез, формирующий экспери-
мент, контрольный срез. В ходе эксперимента участие принимала группа студентов «нулевого» уровня, 
которые только начали изучение РКИ. Результат проведенного эксперимента основывается на полу-
ченных данных этой группы обучающихся.  

Обучающиеся группы были полноценно включены в сопроводительную модель обучения, то есть 
они посещали занятия в институте  и принимали участие в эксперименте . При этом оба компонента 
основывались на учебной образовательной программе БИ БРИКС ИРНИТУ. Это были постоянные 
участники эксперимента, которые состояли в закрытой группе, активно выполняли предложенные прак-
тические задания. 

В ходе исследования общее количество испытуемых составило 15 человек. Выделим период 
начала активного эксперимента – январь 2022 года и завершающий этап – май 2022 года. В конце каж-
дого месяца проводилась диагностика обучающихся по уровню знаний русского языка (рисунок 5).  

Диагностика обучающихся проводилась с помощью типового теста «Лексика. Грамматика», соот-
ветствующего элементарному уровню (А1)1. 

                                                        
1 http://gct.msu.ru/docs/A1_test.pdf  

http://gct.msu.ru/docs/A1_test.pdf
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Рис. 5. Результаты прохождения теста «Лексика. Грамматика» элементарного уровня (А1)  

в процессе экспериментального обучения 
 
 Варианты выполнения заданий представлены в описании обучающего этапа ниже.  
Освоение грамматической системы русского языка у стажеров-иностранцев начинается на пер-

вых занятиях – при знакомстве с категорией рода существительных (учебник «Дорога в Россию-1» урок 
2 стр. 18). Во многих иностранных языках данная грамматическая категория отсутствует и в связи с 
этим может вызывать трудности. Поэтому при отработке данной темы в социальной сети VK обучаю-
щимся были предложены к рассмотрению следующие материалы: 

- публикации с наиболее часто встречающимися исключениями, 
- публикации с наиболее часто встречающимися исключениями, 
- привлечение дополнительного стороннего ресурса Google.Формы, позволяющего повторное не-

однократное выполнение тестовых заданий (рис. 6), 
 

 
Рис. 6. Результаты выполнения теста по теме «Род существительных»  

(диаграмма и список слов, в определении рода которых были допущены ошибки) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 

Количество студентов, успешно прошедших тест 



20 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

- публикации на повторение изученного на уроке материала, структурированного на картинке с 
пояснительным комментарием, 

- интерактивная игра в публикации, в ходе которой обучающихся просили определить род суще-
ствительных и познакомиться с новыми словами по определенной тематике. Из представленных вари-
антов упражнений обучающимся удалось успешно выполнить задания, закрепить материал и исполь-
зовать минимум времени, находясь вне аудитории.  

В уроке 5 учебника «Дорога в Россию-1» (стр. 26) подробно рассматривается тема «Множествен-
ное число существительных» с частотными словами-исключениями. Данная тема разбиралась и в со-
проводительном дистанционном формате: 

- выполнение задания на определение формы единственного числа существительных, «клю-
чи: ключ, тетради: тетрадь, паспорта: паспорт, остановки: остановка, вагон: вагон, яблоки: яблоко, кви-
танции: квитанция, визы: виза, друзья, друг, документы: документ, коллеги: коллега, сёстры: сестра». В 
представленном ответе обучающегося видно, что грамматическая тема освоена: из представленных 12 
слов во множественном числе допущено только 2 ошибки. 

- выполнение тестовых заданий в стороннем ресурсе Google.Формы2, 
- рассмотрение темы в комментариях к публикации и повторение исключений в графическом 

варианте). 
В седьмом уроке учебника «Дорога в Россию-1» представлено несколько грамматических тем: 

конструкция «Мне (тебе, Вам) нравится...», «Сколько стоит...?», указательные местоимения, имена 
прилагательные, согласование с существительными и их изменения по родам и числам (учебник «До-
рога в Россию-1», стр. 106-118). В сопроводительном компоненте данные грамматические темы были 
отработаны посредством следующих заданий: 

- визуальное сопровождение грамматической темы «указательные местоимения» для освоения 
различия между антонимичными конструкциями «этот ≠ тот, эта ≠ та, это ≠ то, эти ≠ те», 

- представление вариантов использования конструкции «Мне (тебе, Вам) нравится...», «Сколько 
стоит...?» с аудио сопровождением, 

- повторение темы «притяжательные местоимения» в публикации, где необходимо поменять кон-
струкцию «у меня есть» на синонимичную конструкцию с притяжательным местоимением «мой» 

- представление названий цветов в аудиоформате, 
- представление известных туристических мест Иркутска, в названиях которых есть имена прила-

гательные, 
- предоставление списка прилагательных с мягким вариантом окончаний в блоге3, 

  - интерактивное задание в публикации, когда необходимо написать три прилагательных и в них 
описать предмет-загадку, которую разгадывает онлайн-преподаватель, «красный, горячий, вкусный» - 
борщ «солёное, открытое, бескрайнее» - море «крупная, вкусная, сушёная» - рыба «яркий, песочный, 
мокрый» - пляж «освежающий, тропический, кислотный» - дождь. 

Следующей грамматической темой, представленной в учебнике и отработанной в ходе экспери-
ментального исследования, стала тема «Притяжательные местоимения» (учебник «Дорога в Россию - 
1» урок 8 стр. 31): 

- привлечение стороннего ресурса - блог rulangclub.ru4 
- для более детального рассмотрения грамматической темы), 
- выполнение заданий после прочтения блога. 
Стажеры-иностранцы в иноязычной среде  вынуждены вести коммуникацию на русском языке с 

первых дней.  В связи с этим первичное использование сопроводительного компонента вводится по-
степенно и без обязательного выполнения заданий ежедневно. Развивать правильное произношение и 
артикуляцию можно и во время сопроводительного обучения. 

                                                        
2 https://drive.google.com/drive/folders/139P3Tgc9SN5wxqcZ2N9-EywkOj1AZB9y?usp=sharing  
3 https://www.enrulangclub.ru/2017/07/russian-adjectives.html  
4 http://www.rulangclub.ru/2017/10/possessive-pronouns.html   

https://drive.google.com/drive/folders/139P3Tgc9SN5wxqcZ2N9-EywkOj1AZB9y?usp=sharing
https://www.enrulangclub.ru/2017/07/russian-adjectives.html
http://www.rulangclub.ru/2017/10/possessive-pronouns.html
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 В восьмом уроке вводится Предложный падеж в значении местонахождение лица, предмета и 
место действия с предлогами в, на (стр. 134). В сопроводительном компоненте данная тема рассмат-
ривается: 

- с визуальным наполнением, характеризующим тематику и изменения в окончания существитель-
ных, 

- с приведением частотных слов-исключений, 
- в публикации, созданной для осуществления коммуникации между участниками проекта (рис. 7), 

 

 
Рис. 7. Образ коммуникативного задания в публикации и варианты ответов обучающихся 

 
- с объяснением различий в употреблении предлогов в и на с использованием аудио сопровожде-

ния, 
- в «коротких историях», дополненных тестовыми заданиями на соответствие. 
В 9 уроке учебника обучающиеся осваивают значение прямого объекта Винительного падежа 

для неодушевленных существительных (стр. 152;). В сопроводительный компонент были включены 
задания: 

- отработка грамматической темы посредством ответа на вопрос «Что вы любите?» и знакомства 
с русской кухней, предпочтениями в еде в публикации, 

- рассмотреть картинку и написать, какие предметы можно на ней увидеть), 
- интерактивная игра в публикации, в которой обучающимся необходимо создать фразу, слово-

сочетание с глаголом «любить» и прямым объектом на определенную букву русского алфавита.  
В результате эксперимента была успешно достигнута основная цель, а именно осуществление 

обучения по разработанной модели с использованием социальной сети VK в качестве сопроводительного 
дистанционного компонента. Мы видим большой потенциал как для иностранных обучающихся (в практи-
ческой составляющей социальной сети VK), так и для преподавателя русского языка как иностранного. 
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Эффективная организация менеджмента проектом требует, чтобы все ее элементы соответство-

вали заданным параметрам [5]. Система контроля – важный компонент системы управления. Контроль 
направлен на обеспечение мониторинга, выявление отклонений и прогнозирование последствий сло-
жившихся ситуаций. 

Мониторинг – это «сбор, обработка, хранение и распространение информации об изучаемом 
объекте с целью выявления в нем количественных и качественных изменений» [1].  

Основные принципы построения эффективной системы контроля реализации проекта: упорядо-
ченная и целостная структура; создан механизм обратной связи; многоуровневый и целенаправленный 
характер; рациональная организация потоков информации; контроль носит адресный характер [2].  

При построении системы контроля проекта следует выполнить следующие  процедуры: опреде-
лить состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю; описать состав показателей; конкре-
тизировать формы и сроки представления информации; определить ответственных лиц за полноту и 
достоверность представляемых данных; выбрать методы и технологии отчетов. 

Аннотация: В статье рассматривается система мониторинга национального проекта «Образование» в 
части реализации федерального проекта «Современная школа», составной частью которого является 
создание сети Центров «Точка роста». 
Ключевые слова: образовательный проект, мониторинг, управление образовательными проектами, 
современная школа, Точка роста. 
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Одной из стратегических задач Российской Федерации является рост человеческого капитала, 
повышение уровня и качества образования населения. Решать данную задачу призваны профильные 
министерства. 1 января 2019 г. Минпросвещения РФ приступило к реализации национального проекта 
«Образование», который рассчитан на 2019-2024 гг. 

Федеральный проект «Современная школа» включен в нацпроект «Образование». Планируемые 
результаты проекта «Современная школа»: создание центров IT-куб, детских технопарков «Квантори-
ум», центров «Точка роста», центров выявления и поддержки одаренных детей и др. 

Центры «Точка роста» создаются с целью формирования условий для повышения качества об-
щего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного 
оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения практического со-
держания реализуемых программ на базе образовательных организаций сельской местности и малых 
городов. «Точка роста» – часть образовательной системы, в которой осуществляется преподавание 
учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», «Информатика», 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Федеральным оператором мероприятий по функционированию Центров является ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России». Региональными координаторами являются структурные подраз-
деления управления образования в субъектах, подведомственных Минпросвещения РФ. 

Содержание нацпроекта включает в себя систему управления качеством образования на основе 
мониторинга данных. Обеспечение достижения показателей деятельности центров «Точка роста» и 
мониторинг выполнения показателей осуществляется в соответствии с Письмом ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» от 15.02.2022 № 100/1502-02 «О направлении форм мониторинга». Фор-
ма ежеквартального мониторинга выполнения показателей о функционировании деятельности центров 
«Точка роста» определяет основное содержание отчетных документов, которые необходимо формиро-
вать при подготовке подтверждающих документов по контрольным точкам в СУПД и ГИИС «Электрон-
ный бюджет», а также является единственным основанием для верификации соответствующих сведе-
ний в отчетах в ГИИС «Электронный бюджет». 

Основной формой мониторинга реализации проекта является «Ежеквартальный мониторинг вы-
полнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста». 

Информационно-аналитический отчет подписывается должностным лицом органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, курирующим процессы создания и функционирования 
центров «Точка роста» в рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показа-
телей и результатов федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Анали-
тическая часть – оценка деятельности центров «Точка роста» в целом по субъекту Российской Феде-
рации за отчетный период, включает результаты анализа достигнутых значений минимальных 6 инди-
каторов и показателей при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 
региональной сети центров. 

Достигнутые значения показателей можно отразить следующим образом [4]:  (табл. 1):  
 

Таблица 1 
Показатели деятельности Центра «Точка роста» 

1 
Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной 
материально-технической базе (МТБ) Центра «Точка роста» (человек в год)  

2 
Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности  
жизнедеятельности» и «Информатика» базе Центра «Точка роста» (человек в год)  

3 
Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на 
обновленной МТБ Центра «Точка роста» (человек в год)  

4 
Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной програм-
ме  «Шахматы» на обновленной МТБ Центра «Точка роста» (человек в год)  
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Продолжение таблицы 1 

5 
Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка ро-
ста» для дистанционного образования (человек в год) 

6 
Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам,  
реализуемым в сетевой форме (человек в год) 

7 
Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных  
компетенций на обновленной МТБ (человек в год)  

8 
Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» социокультурных  
мероприятий (мероприятий в год)  

9 
Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по предметной области 
«Технология», ежегодно (процентов) 

 
Методика расчета минимальных индикаторов и показателей при реализации основных и допол-

нительных общеобразовательных программ в региональной сети Центров «Точка роста» приведена п. 
4.3. вышеуказанных Приложений. 

Достигнутые числовые значения и информационно-аналитическую часть отчёта региональный 
координатор составляет на основе данных, предоставленных образовательными организациями и му-
ниципальными координаторами, затем передает федеральному оператору для дальнейшей обработки. 
Федеральный оператор доводит обработанную информацию до Минпросвещения РФ. Последнее ана-
лизирует промежуточные результаты реализации с плановыми значениями, проводит корректировку 
дальнейшего развития проекта. 

По итогам 2019-2021 гг. около половины обучающихся школ, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, осваивают образовательные программы общего и дополнительного образования 
с использованием оборудования 9500 сети Центров «Точка роста» [3]. Можно сделать вывод, что внед-
рение сети Центров проходит успешно. 
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Российским организациям среднего профессионального образования предстоит модернизация 

их деятельности в сфере создания инновационной образовательной среды, способствующей форми-
рованию будущих специалистов среднего звена, готовых к реализации собственных мотивационно-
ценностных, деятельностно-практических и информационно-познавательных ресурсов в профессио-
нальной деятельности. Необходимым  условием этого процесса является привлечение педагогических 
коллективов к инновационной деятельности, которая реализуется целенаправленно и системно, в 
формате проектов по разработке и внедрению перспективных педагогических нововведений в практику.  

При организации инновационной деятельности  преподавателей в образовательном учреждении 
одним из организационно-педагогических условий ее успешности Варзанова М.А. [1] выделяет сов-
местную деятельность.   

Аннотация: В организациях среднего профессионального образования происходит модернизация, ко-
торая предполагает включенность педагогов в активную инновационную деятельность. Актуальность 
приобретает управление педагогическими командами инновационных проектов, для которого необхо-
димо знать основные принципы формирования команд и сопровождения их работы. В статье пред-
ставлен опыт организации команды для реализации педагогического инновационного проекта. 
Ключевые слова: команда, педагогический проект, роли в команде, менеджер проекта, условия эф-
фективной организации команды. 
 

ISSUES OF ORGANIZING TEAM WORK IN INNOVATIVE PEDAGOGICAL PROJECTS 
 

Zhuk Irina Anatolevna 
 

Scientific adviser: Shipilina Lyudmila Andreevna 
 
Abstract: In organizations of secondary vocational education, modernization is taking place, which involves 
the involvement of teachers in active innovation. The management of pedagogical teams of innovative projects 
acquires relevance, for which it is necessary to know the basic principles of forming teams and supporting their 
work. The article presents the experience of organizing a team for the implementation of a pedagogical inno-
vation project. 
Key words: team, pedagogical project, team roles, project manager, conditions for effective team organiza-
tion. 
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Привлекательность командной работы над педагогическим проектом заключается как в возмож-
ности реализации различных по масштабу проектов за относительно небольшой отрезок времени, так и 
в возникновении синергетического эффекта, который предполагает возрастание эффективности дея-
тельности в результате интеграции знаний и усилий отдельных участников , также возрастает общий 
творческий потенциал. Важный эффект команды -  проявление мотивации, единой для всех членов 
коллектива проекта. [2] 

В проектной команде выделяются следующие участники [3]: Инициатор, Заказчик, Руководитель 
проекта (менеджер проекта), Команда проект, Контракторы (лица, выполняющие отдельные работы 
проекта). 

По ролям в команде необходимы следующие позиции [4]: 
Председатель -  руководит командой и координирует ее действия.  
Организатор - инициативный, мобильный и наиболее влиятельный в группе. Они побуждают дру-

гих членов группы к действиям. 
Мозговой центр – генератор идей. 
Контролер-критик - скрупулезно анализируют идеи и обладают способностью увидеть слабые 

места в аргументах.  
Исследователи резерва новых служащих - приносят в группу новые контакты, идеи, усовершен-

ствования.  
Трудоголики - практические реализаторы всей деятельности. 
Координаторы команды - сплачивают всю команду, поддерживая других, выслушивая их, поощ-

ряя, вникая во все, понимая все и внося во все чувство гармонии и согласия.  
Детерминатор-завершитель - проверяют детали, беспокоятся о графиках, досаждают другим 

необходимостью что-то безотлагательно сделать.  
Для организации эффективно работающей команды проекта необходимо выполнение следую-

щих условий [2]: 

 определение состава команды проекта, а также четкое описание ролей и обязанностей ее 
членов.  Команда должна знать способности и знания ее участников и использовать их для работы над 
проектом в соответствии с необходимостью. Команда должна быть готова подчиняться и признать пол-
номочия тех, чьи знания и квалификация важны для выполнения непосредственной задачи; 

 четко определенные и понятные цели проекта; 

 реалистичный план и сроки выполнения проекта; 

 разумные и приемлемые правила работы в команде (процедуры, определяющие информа-
ционные потоки, коммуникации, организацию совещаний команды и т.п.). К членам команды отношение 
равное, нет конкуренции внутри команды. Поощряются различные мнения и свободный обмен ими, 
ошибки рассматриваются как возможность развития. Члены команд лично для себя устанавливают вы-
сокие критерии работы и поощряют друг друга достигать цели проекта. 

 руководящая роль менеджера проекта, лидерство которого оценивается по способности гиб-
ко реагировать на  меняющиеся обстоятельства выполнения работ и психологическое состояние ко-
манды, определять факторы мотивации и планировать работы так, чтобы нужды участников в макси-
мальной степени удовлетворялись, регулировать конфликтные ситуации, принимать общие решения. 

Процесс создания высокоэффективных проектных команд может быть структурирован следую-
щим образом [5]: 

 набор персонала для работы над проектом – в зависимости от важности проекта менеджер 
может набирать нужных специалистов из функциональных отделов или пригласить добровольцев; 

 проведение проектных совещаний. Первое собрание по проекту определяет организацион-
ную структуру проекта, уточняет ее цели, общий график, метод и технологические процессы, функции 
каждого члена команды; 

 установление основных правил работы в команде; 

 решение задачи командообразования; 

 разработка общей стратегии – формирование видения цели проекта у команды; 
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 планирование работ дает целостную картину проекта и последовательность его выполне-
ния, определяет  основные виды деятельности и графики выполнения работ. Структура разбиения (де-
композиции) работ в проекте является базовым средством для создания системы управления проек-
том, так как позволяет решать проблемы организации работ, распределения ответственности, созда-
ния системы отчетности, эффективно поддерживать процедуры сбора информации о выполнении ра-
бот и отображать результаты в информационной управленческой системе для обобщения графиков 
работ, стоимости, ресурсов и дат завершения [6]; 

 управление системой поощрения. 
Для подтверждения эффективности приведенных принципов организации командной работы над 

проектами выполнено опытно-экспериментальное исследование, в ходе которого  был реорганизован 
процесс выполнения педагогического проекта. 

Первоначально принципы эффективной организации командной работы в проекте не были со-
блюдены в части распределения ролей участников команды и функций, не выявлен явный лидер и не 
делегированы полномочия управления проектом и командой, контроль этапов осуществлялся коллеги-
ально, перед совещаниями информация не собиралась и не анализировалась, также после совещаний 
не формировалось задание для каждого участника. В ходе работы над проектом участники стихийно 
формировали микрогруппы для выполнения разрозненных работ. Таким образом, через четыре недели 
проект перестал продвигаться по плану работ.  

На  промежуточном этапе контроля проекта был выполнен рефлексивный анализ ситуации, в ре-
зультате принято решение провести реорганизацию проекта с учетом принципов эффективной работы 
команды: 

 проведено новое «первое» совещание команды с уточнением целей проекта, распределе-
нием ролей (определены роли менеджера проекта и менеджера команды и их функционал) и работ 
среди участников (списочный состав команды не изменился),  

 уточнен и сокращен во времени (но не в объеме работ) календарный план проекта - план 
оптимизирован по срокам за счет параллельных работ,  

 текущий контроль работ осуществлялся менеджером команды (сбор материалов для кон-
троля перед совещанием команды, распределение заданий по участникам после совещаний) и кон-
троль этапов -  менеджером проекта (анализ предоставленных материалов перед совещанием и фор-
мирование общего задания после совещаний). 

Проект  успешно реализован в заявленные сроки и выполнением всех поставленных  задач. По-
лученный результат может свидетельствовать о необходимости придерживаться принципов эффек-
тивной командной организации проектной деятельности, положив их в основу технологии управления 
командной инновационной проектной деятельностью преподавателей колледжа.  

 
Список источников 

 
1. Варзанова М.А. Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности препо-

давателей профессиональных образовательных организаций .  дис. … канд. пед. наук :  13.00.01 / Ма-
рия Александровна Варзанова ; [Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского]  - Ярославль., 2020. – 263 с. 

2. Беликова Л.Ф., Эрганова Н.Е. Педагогическое проектирование в профессиональном обуче-
нии: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 87 с. 

3. Разу М.Л. «Управление проектом. Основы проектного управления» - М.: КНОРУС, 2006 – 768 с. 
4. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде [Электронный ресурс] — 2001. 

Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/upravlenie-5/index.htm 
5. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для академического бакалавриата. — 

М. : Издательство Юрайт, 2014. — 422 с. 
6. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие  — М.: 

Омега-Л, 2004. — 664 с 



30 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

УДК 37 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ 

Потапович Никита Игоревич, 
Кравченко Артем Андреевич, 

Анисимова Вероника Витальевна, 
Волянская Анастасия Евгеньевна 

студенты 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный институт им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 
 

 
Цифровое образование – процесс организации взаимодействия между обучающими и обучаю-

щимися при движении от цели к результату в цифровой образовательной среде, основными средства-
ми которой являются цифровые технологии, цифровые инструменты и цифровые следы как результат 
учебной и профессиональной деятельности в цифровом формате [1, с. 6]. 

В настоящее время, принято выделять такие направления развития цифровизации образования 
как: улучшение программного и аппаратного обеспечения образовательного учреждения, внедрение но-
вых информационных технологий в образование, формирование доступной информационной среды для 
образования и обучения, менеджмент информационных ресурсов в образовательных учреждениях. 

Цифровизация образования направлена на достижение главных целей: формирование цифро-
вой образовательной среды, с одной стороны, а с другой – модернизацию образовательного процесса. 
Это предполагает создание условий для подготовки человека к профессиональной деятельности (и 
жизни) в цифровом обществе, разработку электронных образовательных ресурсов, цифровых средств 
обучения и многое другое [2, с. 279]. 

Аннотация: в статье рассматривается цифровизация современного образования. Описывается про-
цесс взаимодействия преподавателя и обучающегося, при помощи использования современных ком-
муникационных технологий. Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты цифровизации 
образования. 
Ключевые слова: информационные технологии, образование, цифровизация, обучающийся, совре-
менное обучение, педагог, технические средства, школа. 
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Abstract: the article discusses the digitalization of modern education. The process of interaction between the 
teacher and the student is described using modern communication technologies. The positive and negative 
aspects of digitalization of education are considered. 
Key words: information technology, education, digitalization, student, modern education, teacher, technical 
means, school. 
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Внедрение VR и AR технологий позволяет модернизировать процесс образования. Повышение 
уровня восприятия, достигается благодаря визуализации как объектов, так и процессов, которые были 
смоделированы и продемонстрированы пользователю. Возможность детально рассмотреть и проана-
лизировать различные явления и ситуации, значительно повышают понимание исследуемой области. 

Доступность дистанционного обучения является важным аспектом развития цифровизации обра-
зования. Преимущества дистанционного обучения позволяют обучающимся использовать возможно-
сти, которые включают в себя: индивидуальный темп обучения и ориентация на результат; свобода 
выбора направления для изучения; социальное равноправие; возможность обучения по индивидуаль-
ному плану и графику; повышение мотивации и интереса к обучению при использовании новейших тех-
нологий; развитие умений работать в информационной среде, формирование цифровой культуры [3, с. 
184]. 

Уровень цифровой грамотности участников образовательного процесса, должен соответствовать 
определенным нормам. Для преподавателей необходимо совершенствовать знания в области образо-
вательных информационных систем, системах дистанционного образования, VR и AR технологиях и 
иных площадках для размещения и управления образовательного контента. Для обучающихся цифро-
вая грамотность необходима для выполнения задач, поставленных педагогом, поиска необходимого 
материала в сети интернет, а также других электронных источниках, умение использовать современ-
ные технологии применяемые в процессе обучения, а также основы использования образовательных 
информационных систем. 

Использование нейронных сетей и машинного обучения в образовании позволяет улучшить су-
ществующие процессы, образовательных учреждений. Среди направлений применения следует выде-
лить: персонализация и адаптивность обучения, интеллектуальное оценивание обучающихся и педаго-
гов, виртуальные помощники доступные как для преподавателей, так и для обучающихся. 

Преимущества цифровизации современного образования: 

 повышение цифровой грамотности, в виду нахождения в информационно-цифровой среде; 

 усовершенствование административно-управленческой системы образовательных предпри-
ятий; 

 мобильность и интерактивность обучающего материала; 

 увеличение доступности обучающего контента для участников образовательного процесса. 
Недостатки цифровизации современного образования: 

 педагог должен обладать достаточным уровнем цифровой грамотности, для создания и 
управления современными цифровыми ресурсами; 

 обучающийся должен обладать начальными знаниями цифровой грамотности; 

 недостаточное финансирование образовательных учреждений; 

 существование риска ухудшения социализации обучающихся, в виду ограниченного комму-
никативного круга общения, при применении технологий дистанционного обучения. 

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на существующие недостатки цифровизации совре-
менного образования и обучения, преимущества оказывают большое влияние на сферу образования в 
целом, благодаря чему, прогресс в области информационных технологий, применяемых в образова-
нии, приводит к положительным результатам. Цифровизация не только повышает качество и доступ-
ность образования, но и вводит участников в информационно-цифровую образовательную среду. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Балахнина Ольга Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

 
На сегодняшний день для обучающихся созданы все условия для качественного и разносторон-

него образования. Все слышали, как онлайн обучение меняет образование. В связи с этим возникает 
вопрос, какую платформу выбрать для перехода в режим онлайн, чтобы максимально сохранить те 
преимущества, которые дает традиционная форма обучения. В статье мы рассмотрим платформы, ко-
торые можно использовать для качественного и продуктивного обучения в формате онлайн.  

При выборе образовательной платформы вполне вероятно возникает вопрос, на какие критерии 
опираться. Перечислим некоторые критерии выбора платформы, которые являются основными: 

 Функциональность подразумевает удобство использования платформы, имеются ли у нее 
основные функции для качественного проведения урока: интерактивная доска, онлайн тренажер, элек-
тронный журнал/дневник, как организована проверка домашнего задания;  

 Стабильность. Выбранная платформа должна работать стабильно в любом режиме ее ис-
пользования вне зависимости количества пользователей, находящихся на платформе; 

 Удобство использования. Платформа должна быть интуитивна понятна участникам учебного 
процесса, именно удобство использования существенно влияет на качество учебного процесса; 

 Удобство и простота администрирования и обновления контента; 

 Модульность. Обучающий курс может состоять из нескольких блоков учебного материала, 
которые при необходимости могут входить в состав иных курсов; 

 Масштабируемость. Система должна быть гибкой и способной расширяться как в связи с 
приростом количества обучаемых, так и путем добавления новых программ и курсов; 

Мультимедийность. В каком формате подается материал: видеоконференции, просмотр записи 
урока, электронные учебники и пр.; 

Аннотация: При переходе в режим онлайн обучения многие образовательные учреждения сталкива-
ются с проблемой выбора платформы для образовательного процесса. Переход из традиционной 
формы обучения в онлайн пространство должен быть максимально безболезненным, а платформа, 
которая будет использоваться для обучения удобной и понятной для всех участников образования.  
Ключевые слова: онлайн обучение, образовательные платформы, критерии выбора, образование, 
обучающийся. 
 

EDUCATIONAL PLATFORMS FOR ONLINE LEARNING AT SCHOOL 
 

Balakhnina Olga Alexandrovna 
 
Abstract: When switching to online learning mode, many educational institutions face the problem of choosing 
a platform for the educational process. The transition from the traditional form of education to the online space 
should be as painless as possible, and the platform that will be used for training should be convenient and un-
derstandable for all participants of education. 
Key words: online learning, educational platforms, selection criteria, education, student. 
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 Стоимость; 

 Качество техподдержки. 
Рассмотрим наиболее популярные образовательные платформы, которые можно использовать 

для онлайн обучения в школе. Среди популярных платформ для организации онлайн обучения суще-
ствует небольшое количество бесплатных. Самыми лучшими считаются: Moodle, Edmodo, Google 
Classroom. На платформе Edmodo мы не будем останавливаться, так как на данной платформе нет 
русского языка, что значительно усложняет учебный процесс, вместо нее мы рассмотрим платформу 
iSpring Learn, которая является платной.  

Начнем наш обзор с платформы Moodle. Ее сложно назвать платформой, ведь она является 
настоящим «движком» для организации онлайн школы. Moodle является бесплатной платформой с 
широкими возможностями кастомизации. Несмотря на ее бесплатность, она требует дополнительных 
финансовых затрат, так, школе понадобится специалист, без которого не обойтись, т.к. Moodle относи-
тельна сложна в настройке 

Преимущества использования платформы Moodle: 

 позволяет реализовать дифференцированное обучение; 

 бесплатное программное обеспечение; 

 система отчетности, можно настроить систему отчетов для анализа успеваемости учеников; 

 удобные встроенные редакторы для создания курсов и их наполнения; 

 включает разнообразие учебных элементов: аудио, видео, тестирование;  

  возможности для проектного обучения; 

 содержит мощный аппарат тестирования [1]; 
Недостатки использования платформы Moodle: 

 сложность установки и настройки платформы, т.к. требуется дополнительная настройка ин-
терфейса;  

 необходимо выкупить сервер или хостинг для хранения ПО;  

 нужна дополнительная настройка интерфейса и доработка программ; 

 для применения платформы всему коллективу придется пройти обучение. 
Следующая платформа в нашем списке – это Google Classroom. Эта платформа разрабатыва-

лась специально для школ в отличие от предыдущей платформы, поэтому разобраться в ней сможет 
любой начинающий пользователь.  

Преимущества использования платформы Google Classroom: 

 простая регистрация, сама платформа не требует дополнительных установок и покупки хо-
стинга или сервера; 

 русский язык интерфейса;  

 больше подходит для организации уроков в школах; 
Недостатки использования платформы Google Classroom: 

 использование только инструментов Google;  

 ограниченный набор образовательных элементов, отсутствует возможность создания пол-
ноценных тестов, кроме Google Form;  

 нет возможности автоматической проверки работ. 
И завершает наш обзор платная платформа iSpring Learn. Данная платформа считается одной из 

самых лучших платформ для организации онлайн обучения. Ей не нужна скачивать и устанавливать. 
Преимущества использования платформы iSpring Learn: 

 нет необходимости привлечения специалистов для настройки; 

 возможность быстрого создания полного курса учебного предмета с нуля и возможность их 
редактировать и обновлять; 

 легкая и интуитивно понятная настройка интерфейса; 
Недостатки использования платформы iSpring Learn: 

 минимальная стоимость годовой подписки 47 000 рублей; 
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 тесты необходимо создавать в отдельном приложении iSpring Suite [2]. 
Существует еще множество платформ для организации учебного процесса в онлайн формате, 

мы рассмотрели лишь малую часть, но даже этого списка достаточно для организации качественного 
образовательного процесса на расстоянии. Главное, чтобы все участники образовательного процесса 
были к этому подготовлены. Учителям необходимо повышать свою профессиональную квалификации в 
сфере дистанционных технологий, современные реалии показывают, что обучение в формате онлайн – 
это недалекое будущее. 
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Аннотация. Цифровая модернизация педагогического образовательного пространства расширяет про-
странство деятельности учителя, в которой может проявиться не только трудовые навыки педагога, его 
активное мышление, настойчивость, сотрудничество, но и информационно-коммуникативная мобиль-
ность и творческий потенциал. Совмещение цифрового вектора и традиционного урока, при сохране-
нии целесообразности и конгруэнтности учебного занятия – вот основной вопрос, с которым столкну-
лась современная школа.  
Ключевые слова. Цифровые технологии, цифровые компетенции. 
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Annotation. The digital modernization of the pedagogical educational space expands the space of the teach-
er's activity, in which not only the labor skills of the teacher, his active thinking, perseverance, cooperation, but 
also information and communication mobility and creativity can manifest themselves. The combination of the 
digital vector and the traditional lesson, while maintaining the expediency and congruence of the training ses-
sion – this is the main issue faced by the modern school. 
Keywords. Digital technologies, digital competencies. 

 
Ценность философии образования состоит в её социально-гуманистической направленности – 

определять, обосновывать и задавать новые траектории педагогической деятельности. Современная 
педагогическая практика столкнулась с новыми вызовами и противоречиями социального прогресса: на 
фоне разрастающейся массовой культуры образование стремится работать на опережение, становит-
ся инвестицией, повышающей экономическую ценность людей. Возникают новые задачи: модифициро-
вать ландшафт и дизайн образовательного пространства с применением цифровых технологий. 

Российская образовательная среда в русле общемировых тенденций переживает несколько кри-
зисных трансформаций.  Во-первых, это поиск альтернативных платформ, на которых можно было бы 
связать традиционные методы преподавания и индивидуальную активность обучающегося в русле са-
мообразования. Во-вторых, расширение граней образования с целью его интеграции в мировую куль-
туру. Для этого общество определило собственные критерии образовательного процесса на базе поли-
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тического плюрализма, гуманизации и цифровизации. В-третьих, создание преемственности сильных и 
практически апробированных традиций советского образования и запросов нового социокультурного 
пространства.  

Новые установки активной и творчески ориентированной личности отразились в программе 
ФГОС последнего поколения. И мы видим, что задача образования – воспитать не просто заинтересо-
ванную личность, но и личность функционально грамотную, успешно реагирующую на возникающие 
барьеры социального пространства и времени, умеющую принимать конструктивные решения и мыс-
лить в фокусе новых технологических перемен. 

Цель исследования: обосновывать что цифровая трансформация образования — это новый шаг 
к возрождению традиционного образования на базе инновационных технологий педагогического обуче-
ния. 

Задачи исследования: 
1) Отразить теоретико-методологическое представление цифровых технологий как основы 

цифровой трансформации образования; 
2) Привести примеры практического применения цифровых технологий на примере работы на 

уроке; 
3) Сделать выводы по выдвинутой гипотезе.  
Среди принципов, обеспечивающих положительный эффект преодоления кризиса информаци-

онного разрыва хотелось бы назвать твёрдые положения, предложенные за долго до самой проблемы 
цифровизации, но, определённо подчёркивающих общую значимость данного процесса. Это стратегии 
не только экономической, но и психолого-педагогической направленности, обозначенные в 70-е гг. ХХ 
века и оставляющие актуальность и в сегодняшней образовательной политике. Принцип индивидуаль-
ных различий, самостоятельного обучения, сочетания человеческой энергии и технических возможно-
стей, принцип экономии в результате укрупнения масштабов производства, разделения труда, концен-
трации и критической массы и принцип оптимизации [1, с. 156-158]. Последний принцип – принцип оп-
тимизации наиболее точно отражает необходимость взвешенного решения при поиске соотношения 
целей к способам их достижения.  

В данном случае можно сформулировать гипотезу нашего исследования: можно ли считать циф-
ровые технологии экономически целесообразным средством достижения положительных результатов 
образовательного процесса в формировании функционально и эмоционально волевой личности? 

Получив государственную поддержку на основе указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» [2,] 
цифровые технологии запустили новую стратегическую политику в сфере образования – цифровая 
среда стала платформой индивидуализации учебных траекторий, возможности непрерывности повы-
шения образовательных результатов и его доступности широкому кругу участников образовательного 
процесса.  

Первые шаги теоретического обоснования необходимости внедрения цифровых технологий в 
образование были рассмотрены представителями высшей педагогической школы А.Г. Асмоловым, А.Л. 
Семеновым, А.Ю. Уваровым. Общая идея их концепции исходит из необходимости внедрения в сферу 
образовательных учреждений технологий цифрового обучения, что позволит создать комплексную ор-
ганизацию традиционного и инновационного процесса. Путь перемен должен исходить из ожиданий 
массовой школы – как педагогического сообщества, так и ученического. Это позволит преодолеть кон-
сервативность и бюрократизацию образовательной среды. Второе – необходимо не только теоретиче-
ски разработать идеи, но и дать им практическое применение, что сформирует навыки индивидуально-
го и коллективного пользования. Третье – не допустить формализации данного процесса. Мониторинг 
реальных образовательных достижений должен быть построен на честных оценках, а не желании при-
дать одиозность и значимость процессам цифровизации [3]. 

Широкий обзор новых тенденций в цифровых технологиях образовательного процесса был пред-
ставлен в монографии «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» под редак-
цией Бадарча Дендева. Автор в первую очередь определил новые подходы к национальной политике 
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информатизации образования для всех уровней образовательных учреждений. Введённое автором 
понятие «Глобальное общество знаний» выступает результатом слияния ИКТ и педагогики, ориентиро-
ванного на воспитание мобильной, открытой к новым достижениям и функционально организованной 
личности. Вторым важным аспектом работы следует назвать рассмотренный опыт применения цифро-
вых технологий в инклюзивном образовании, как источника открытых возможностей для лиц, ограни-
ченных в жизненных инициативах в силу утраченного здоровья. Автор подводит читателя к выводу: 
успешная интеграция инвалидов в производственную и повседневную жизнь сегодня не возможна без 
применения информационных и коммуникационных технологий, которые не просто способствуют по-
вышению качества и открытости образовательной деятельности, но и предлагают достойные инициа-
тивы устоявшимся пассивным подходам в обучении людей с особыми потребностями [4, с. 253]. Треть-
им значимым аспектом работы следует назвать предложенный спектр новых информационных техно-
логии в образовании – мобильное обучение, облачные системы и платформы, их практическое приме-
нение с учётом построения дорожных карт и выявления возможных экономических издержек, это опре-
деляет фундамент организации разработки и применения цифровых новаций в образовании. 

Исследованию возможности применения информационных технологий в учебном процессе по-
священа статья Ю.С. Шишалова, опубликованная в период короновирусной инфекции и отражающая 
эффективность обучения посредством инновационных средств и контентов. Автор раскрывает формы 
использования информационных технологий в образовании: коммуникация и глобализация, исследова-
тельская деятельность и самообразование, дистанционное обучение, разнообразные развивающие 
игры и видео [5, с. 401]. Основной вывод статьи выражен утверждением, что цифровые технологии – 
это шаг определения, как индивидуального маршрута личности, так и основа его дальнейшей личной 
инициативы по пути самообразования. 

Таким образом, мы поддерживаем главный вывод многих исследовательских работ ещё одним 
утверждением - современные цифровые технологии, медиаплатформы, электронные тексты все более 
востребованы в образовании, так как способствуют реализации образовательных возможностей, поз-
воляют более эффективно выстраивать образовательный процесс, помещая обучающихся и педагогов 
в центр сетевого социального мира [6, с. 301]. 

Цифровые технологии обучения – совокупность средств, ресурсов, методов и инструментов, ис-
пользуемых в образовательном процессе и направленных на эффективность визуализации изучения 
предметной области.  

Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина рассматривали информационную технологию обучения как некую 
совокупность обучающих программ различного типа: от простейших программ, обеспечивающих кон-
троль знаний, до обучающих систем, базирующихся на искусственном интеллекте [7, 8] 

В.Ф. Шолохович предлагает определять информационную технологию обучения с точки зрения 
ее содержания как отрасль дидактики, занимающуюся изучением планомерно и сознательно организо-
ванного процесса обучения и усвоения знаний, в которых находят применение средства информатиза-
ции образования [9, с. 14]. 

Г.К. Селевко выделяет информационные образовательные технологии, такие как технология 
формирования информационной культуры; технология использования Интернета в учебно-
воспитательном процессе; технология применения информационно-компьютерных средств в предмет-
ном обучении; технология медиаобразования; технология компьютерного урока [10]. 

Функциональная значимость цифровых технологий выражена тем, что создаётся новая среда 
взаимодействия, направленная на непрерывность образовательного процесса и создание системы 
опережающего обучения. В данном случае хотелось бы предложить термин, предложенный Л.С. Вы-
готским «зона ближайшего развития», и цифровые технологии становятся инструментом не только для 
адаптации обучающегося, но и дальнейшей его интериоризации на личностном, коллективном, парт-
нёрском, междисциплинарном и глобальном уровнях. На индивидуальном уровне предполагается пер-
сонализация образовательного процесса – обучающийся сам определяет спектр своих интересов и 
моделирует программу самоподготовки по предметным областям. Коллективный уровень – уместен 
для проектного характера учебной деятельности, направленных на решение исследовательских, при-
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кладных и аналитических задач. Партнёрский уровень цифровых технологий нацелен на профессио-
нальное взаимодействие. В этом аспекте цифра становится посредником между субъектами процесса 
познания. Междисциплинарный уровень подразумевает интегративное начало между теорией и прак-
тикой и вершиной этого взаимодействия становится глобальный уровень. Здесь создаются и расширя-
ются возможности для социализации и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Таким 
образом мы можем увидеть в цифровых технологиях инструмент оптимизации образовательного про-
цесса. 

Практическое применение цифровых технологий можно условно разделить на два звена: базовое 
(первичное или основное) и инновационное (креативное). Оба звена используют достижения информа-
ционного прогресса и развиваются в русле информатизации и компьютеризации образования.  

Современная школа преодолела дефицит в компьютерном оснащении, доступа к интернет ре-
сурсам и учебно-методическим материалам. Образовательные организации всех ступеней создали и 
применяют в практике широкую базу контрольно-измерительных материалов как общего формата, так 
и индивидуального, авторского образца. Массовой практикой стало использование в учебном процессе 
презентативного материала, позволяющего экономить урочное время, создавать эффект визуализа-
ции, знаковости и схематичной упрощённости. Вместе с этим отпала надобность в хранении бумажных 
ресурсов, которые были необходимы при изучении сложных тем как гуманитарного, так и естественно-
научного типа предметов. За последнее десятилетие традиционный урок стал немыслим без мульти-
медийного проектора и цифровой доски. 

Эти базовые технологии придали уроку динамику, образность, позволили разнообразить учебное 
занятие сменой деятельности и вовлечь в его ход как можно большее количество обучающихся. И, ес-
ли раньше, традиционный урок был выстроен в единой последовательности действий учителя: устный 
опрос домашнего задания и изучение нового материала, то сегодня требования к технологическим со-
ставляющим урока возросли.  

Формы обучения базового звена цифровых технологий выстроены согласно новым траекториям 
государственного стандарта: 

1) Учебные задачи требуют более глубокого системно-деятельностного и функционально зна-
чимого подхода. Важно выделить учебную единицу и определить принцип её изучения. 

2) Обучение должно быть построено с применением цифровых технологий: это может быть 
электронный тест или проектное задание с элементами поисковой активности, выходящее за страницы 
учебной литературы. 

3) Получение мгновенного результата позволяет определить дополнительные направления в 
изучении предмета с целью преодоления дефицита в знаниях и расширения информационного про-
странства. 

4) Вместо типичной подачи материала используют гибридные формы уроков – смешанное обу-
чение, перевёрнутый класс. 

5) Становится обязательным устанавливать рефлексию, как заключительную часть урока, ко-
торая позволяет зафиксировать не только заинтересованность обучающихся, но и преодолеть барьеры 
познавательной деятельности. 

6) Каждый урок нацелен на качество полученных знаний, не просто их дальнейшее воспроиз-
водство по образцу, а осмысленное и функционально преемственное для последующего изучения как в 
коллективном социуме, так и на уровне самообразования. 

Помимо презентативной и визуально убедительной подачи материала, учитель может предло-
жить использовать дополнительные источники, литературу и цифровой контент, которые будут подра-
зумевать осмысленное чтение, критический анализ и оценку полученных знаний. Это станет основой к 
построению индивидуального образовательного маршрута и созданию открытой коммуникационной 
формы взаимодействия. На единых цифровых площадках взращиваются коллективное сотрудниче-
ство, интеллектуальная и творческая коллаборация, что вполне окажет положительное влияние на 
структуру межличностных и культурных отношений каждого его члена.  

Инновационное звено цифровых технологий дает возможность каждому обучаемому самостоя-



40 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

тельно работать с учебной информацией, позволяет ему детально разобрать новый материал по своей 
схеме. Этот сегмент в большей степени будет оптимален при сложившейся удалённости самого обу-
чающегося от образовательного учреждения как в условиях сельской местности, так и при сложной 
эпидемиологической ситуации. Анализ инновационных технологий отражает изменение форм обучения 
и способов применения образовательных ресурсов. Мы попытаемся рассмотреть наиболее популяр-
ные способы применения цифровых образовательных ресурсов, которые позволяют расширить диапа-
зон привычных презентаций и нацелить субъект образовательного процесса на функциональную неза-
висимость и самостоятельность. 

Можно выделить следующие информационные образовательные технологии: 
- интернет-ориентированные образовательные технологии; 
- технологии дистанционного образования; 
- технологии медиаобразования; 
- технологии электронного обучения (e-learning); 
- технологии смарт-образования (smart-education). 
Интернет-ориентированные технологии относятся к комбинированным педагогическим техноло-

гиям и предполагают применение исследовательских и проблемных методов. Организуя работу в фор-
ме индивидуального обучения, парной или коллективной работы учитель может создать ситуацию дис-
куссии, совместной творческой работы, провести проблемную лекцию. Инструментами для реализации 
такого обучения будут выступать программы для видеоконференций, которые имеют бесплатные вер-
сии или длительный промо-период, но и достаточно просты в управлении. Это: 

1. Zoom Видеоконференцсвязь, облачная телефония, вебинары, чат, виртуальные мероприятия 
https://zoom.us/  

2. Skype (видео конференц связь) https://www.skype.com/ru/ 
3. GoToMeeting - быстрая, надежная и безопасная видеоконференцсвязь 

https://www.goto.com/meeting?internal=true&origref=# 
4. Pruffme - платформа для создания и проведения видеоконференций https://pruffme.com/ 
5. eTutorium платформа для проведения вебинаров на собственных серверах https://etutorium.ru/ 
6. Microsoft Teams https://ms-teams.ru/ 
7. Cферум — для тебя, школы и жизни https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=204644480 
Дистанционное образование предполагает использование учебно-методических материалов, 

скомплектованного в соответствии с образовательной программой дисциплины и передаваемого обу-
чающемуся для самостоятельного изучения текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебно-
методических материалов, их рассылке для самостоятельного изучения при организации регулярных 
консультаций у преподавателей (тьюторов) традиционным или дистанционным способами. Здесь при-
меняется широкий выбор возможностей: 

1. Олимпиада.ру- онлайн курсы по подготовке к олимпиадам для школьников 7-11 классов 
2. Фоксфорд – онлайн-школа для учеников 1−11 классов https://foxford.ru/ 
3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/4/  
4. Инфоурок - Образовательный портал в помощь школам, учителям, ученикам и родителям 

https://infourok.ru/main 
5. ИнтернетУрок — это крупнейшая общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 классы и биб-

лиотека видеоуроков и других материалов по школьной программе  
https://interneturok.ru/?tab=0  
6. МЭШ Московская Электронная Школа Цифровое образование в школах Москвы 

https://school.mos.ru/ 
7. «Платформа новой школы» Персонализированная модель образования для школы 
https://vbudushee.ru/upload/iblock/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D
0%BC%D1%8B.pdf 

8. Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего 

https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/subject/4/
https://infourok.ru/main
https://interneturok.ru/?tab=0
https://school.mos.ru/
https://vbudushee.ru/upload/iblock/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pdf
https://vbudushee.ru/upload/iblock/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pdf
https://vbudushee.ru/upload/iblock/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.pdf
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образования http://edu-top.ru/katalog/?id=0 
Технология медиаобразования актаулизирует познавательную деятельностьь обучающихся на 

основе технологических методов и приемов развития критического мышления, технологий обучения в 
сотрудничестве и технологий проблемного обучения, и др. Среди основных принципов интерактивного 
обучения в медиаобразовательном контексте можно выделить диалогическое взаимодействие участ-
ников учебного процесса, работу в группах на основе кооперации и сотрудничества, игровую и тренин-
говую организацию работы с медиаматериалами. 

Технологии электронного обучения – программный продукт в виде учебного материала, разде-
лённого на модули или разделы и прикреплённых тестов для проверки знаний. Для педагога создаются 
возможности отследить активность обучающихся: время прочтения материала и решения заданий, по-
лучить комплексный анализ выполнения тестов и допущенных в них ошибок, количество попыток те-
стирования. За период обучения создаётся история посещения курса, на основе которой в последую-
щем формируется отчёт и выставляется оценка.  В качестве теоретической основы технологии элек-
тронного обучения выступают прогрессивные педагогические технологии и методы: теория поэтапного 
формирования умственных действий, технологии полного усвоения знаний, развивающего обучения, 
формирования теоретического мышления, проблемного обучения, разноуровневого обучения, опере-
жающего образования, игровые технологии, модульное обучение, технология формирования критиче-
ского мышления, проектные методики, индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 
групповая работа, обучение посредством кейсов и др. 

Технологии смарт-образования - это гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с 
помощью контента со всего мира, находящегося в свободном доступе.  

Виртуальные школы – образовательные платформы, позволяющие обучающимся из труднодо-
ступных местностей или оказавшихся в сложной жизненной ситуации без отрыва от основного обуче-
ния получать знания. Урок транслируется сразу через несколько видеостримов (видео в реальном вре-
мени), а учитель может вызвать перед всем классом ученика, находящегося в другой стране, «к доске» 
и попросить разобрать задание точно так же, как если бы он работал с обычным мелом у самой обыч-
ной классной доски. Виртуальная школа позволяет не только взаимодействовать с учителем во время 
уроков, но предоставляет учащимся полный набор записей таких занятий, чтобы ими можно было вос-
пользоваться там и тогда, когда для этого есть время. 

Кроме того, в систему может быть добавлено практически неограниченное количество дополни-
тельных инструментов, которые могут понадобиться при обучении конкретной дисциплине: от прило-
жения для работы с документами, электронными таблицами, презентациями, рисунками до приложе-
ний управления проектными группами, создания виртуальной и дополненной реальности, профессио-
нального трехмерного черчения, 3D-печати и т.д. 

Скринкаст — это цифровая видеозапись информации, выводимой на экран компьютера, иными 
словами «видеозахват экрана», часто сопровождающийся голосовыми комментариями. Данная техно-
логия позволяет произвести запись пошаговой работы, комментируя голосом происходящее на экране. 
Существует очень много программ для создания скринкастов. Одной из успешных сегодня можно 
назвать в настоящее время является программа под названием OBS Studio, это бесплатная програм-
ма, с помощью которой учитель записывает видеоуроки для своих учеников [11, с. 22]. 

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса, создав условия 
для широкого использования всех видов деятельности в решении многозадачности изучаемых тем. 
Предметные области вышли за границы собственных ресурсов и синхронизируют знания на уровне 
метапредметности, позволяя критически перерабатывать и проектировать новые системы.  

Цифровые технологии при их рациональном использовании позволяют экономить время или же 
увеличивать его, направляя процесс образования поступательно вперёд или вовлекая в вектор изуче-
ния творческое мышление и личную заинтересованность.  

Цифровые технологии позволяют коррелировать изучаемый материал с возрастом субъектов по-
знания и их физической активностью, делают открытой возможность влиться в сферу экономических 
отношений как индивидуально, так и в коллективе. Выступая началом знаний, они порождают коопера-

http://edu-top.ru/katalog/?id=0
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цию, интеллектуальную конкуренцию и создают достойную альтернативу в форме социального капита-
ла. 

Обратной стороной новых инновационных траекторий следует назвать то, что цифровые техно-
логии не смогут стать абсолютной заменой традиционного типа урока. Цифровые технологии – это 
средства образования, источником которых становится человек, в образовательном учреждении – пе-
дагог. Направленные изменить взаимодействие педагог – обучающийся, цифровые технологии задают 
новые компетенции и превращают учителя в тьютора, консультанта, формирующего новый порядок 
работы и активность его аудитории. Поэтому наиболее эффективным и перспективным в мировой 
практике считается blended learning – так называемое смешанное (или комбинированное) обучение, 
основанное на сочетании принципов и технологий электронного обучения и традиционных урочных за-
нятий [12, с. 107]. Используя приёмы дидактического моделирования, учитель помогает обучающимся 
упорядочить записи, вернуться к точке разрыва логического понимания материала урока и повторить 
его альтернативным способом, наметить варианты проверки знаний в дальнейшем. Таким образом, 
цифровые технологии – это средства усвоения и изучения, которые преображают учебную единицу и 
упрощают образовательную деятельность, делают субъекты познания мобильными и функционально 
грамотными, но они не могут заменить практической значимости традиционных начал классно-урочной 
системы.  
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Современную жизнь невозможно представить без знания хотя бы одного иностранного языка, 

поскольку язык является одним из ключевых инструментов познания мира, открывает возможности для 
осуществления коммуникации с представителями других культур.  

Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции, 
включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Без социокультурных знаний 
нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. 

Основоположник социокультурного подхода в отечественной методике В.В. Сафонова определя-
ет социокультурную компетенцию как «знание учащимися национально-культурных особенностей стран 

Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия социокультурная компетенция, способы 
формирования социокультурной компетенции обучающихся старших классов, производится анализ 
учебно-методического комплекта «Звездный английский» («Starlight») с точки зрения представленности 
в нем аутентичных материалов и приводятся разработанные авторами дополнительные упражнения, 
направленные на развитие социокультурной компетенции обучающихся. 
Ключевые слова: социокультурная компетенция, учебно-методический комплект, аутентичный мате-
риал, иностранный язык, «Звездный английский». 
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Abstract: The article examines the concept of socio-cultural competence, the way of socio-cultural compe-
tence formation at high school classes, analyzes the educational and methodological complex “Starlight” from 
the point of view of the presentation of authentic materials in it and provides exercises offered by the authors 
for the development of socio-cultural competence. 
Key words: socio-cultural competence, educational and methodological complex, authentic material, foreign 
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изучаемого иностранного языка, умение осуществлять речевое поведение в соответствии с этими зна-
ниями, а также готовность и способность жить и взаимодействовать в современном поликультурном 
мире» [1, с. 142]. 

Для анализа способов развития у обучающихся социокультурной компетенции был изучен учеб-
но-методический комплект по английскому языку издательства «Просвещение» «Звёздный английский» 
(«Starlight») для 11 класса, разработанный К.М. Барановой, Д. Дули, В.В. Копыловой, Р.П. Мильрудом, 
В. Эванс [2]. 

Как показал анализ, содержание, темы, отобранные для УМК «Звёздный английский» 
(«Starlight»), отражают основные сферы человеческой деятельности, включают разнообразные ситуа-
ции реальной повседневной жизни. Данный УМК содержит аутентичный материал, т.е. материал, со-
зданный носителями языка, например, художественные произведения, биографии известных людей, 
страноведческие сведения. Аутентичный материал отражает реалии страны, способствует мотивации 
и стимуляции познавательной активности обучающихся. Результаты ранее проведенных исследований 
свидетельствуют о важности работы именно с аутентичным материалом для формирования способно-
сти к успешной коммуникации с носителями языка и развитию социокультурной компетенции.  

Так, раздел «Literature» знакомит обучающихся с биографиями и произведениями выдающихся 
британских и американских писателей, например, «Dr Dolittle» (Hugh Lofting), «The Burning World» «The 
Lost World» (Conan Doyle). В данном разделе также осуществляется введение новых лексических еди-
ниц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, которые используют авторы в 
произведениях. Раздел «Across сultures» позволяет обучающимся ознакомиться с культурой и жизнью 
разных стран мира. Например, в нем представлена информация о транспорте в разных странах, о еде 
в России и Великобритании, о культурном наследии, о героях. В этом разделе даются тексты, направ-
ленные на чтение с извлечением полной информации и содержащие лексику, в том числе, и для ре-
цептивного усвоения. 

Однако, во-первых, не все разделы данного УМК содержат страноведческие сведения, и, во-
вторых, в некоторых разделах отсутствуют задания, направленные на развитие навыков самостоя-
тельного поиска обучающимися информации о странах изучаемого языка. В связи с этим нами была 
предпринята попытка разработать дополнительные задания к Модулю 2 (Module 2).     

К разделу 2.6 (Unit 2.6), посвященному спорту, в УМК «Звёздный английский» («Starlight») для 11 
класса мы бы рекомендовали добавить некоторые задания, которые позволят обучающимся познако-
миться со спортом Великобритании, поскольку в разделе не упоминается о традиционных видах спорта 
данной страны.  

Первое упражнение направлено на расширение лексического запаса. Второе упражнение позво-
лит обучающимся научиться анализировать и синтезировать сведения, полученные из аутентичных 
материалов, а также будет способствовать развитию навыков монологической речи, расширению кру-
гозора. Третье задание позволит систематизировать полученные знания посредством предоставления 
развернутого аргументированного ответа. 

Exercise 1.  Match sports to each category (some kinds of sports can fall into several categories) 
(табл.1). 

 
Таблица 1 

Sports 

football      rugby      croquet       cricket      golf     tennis      badminton     squash 
water polo      box      motor-racing      horse-racing     shuffleboard      snooker 

Team sports  

Water sports  

Ball sports  

Spectator sports  

Contact sports   

Individual sports  
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Exercise 2. Choose one of the British sports and prepare information about it using articles from authen-
tic magazines and newspapers, videos. 

 Exercise 3. After a detailed acquaintance with information about sports in the UK, which one would you 
like to try and why? 

Так как в разделе 2.3 (Unit 2.3) представлен текст о вулкане Везувии, то можно предложить обу-
чающимся информацию о потухших вулканах Великобритании, обратившись к текстам, расположенных 
на сайте  www.wanderlust.co.uk [3]. Мы разработали упражнения к данным текстам.  

Первое задание предтекстового этапа направлено на  создание мотивации к изучению предло-
женной темы, второе – на снятие лексических трудностей при чтении текста. Задание текстового этапа 
направлено на извлечение необходимой информации из текста. Задания послетекстового этапа позво-
лят использовать текст в качестве опоры для развития навыков говорения.  

Предтекстовый этап. 
Exercise 1. Answer the question. 
Do you think there are any volcanoes in the UK?  
Exercise 2. Match the word to its translation (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Volcanoes 

fissures in the ground вулканического происхождения 

the Runkery trail трещины в земле 

easy stroll вершина 

challenging yomp потухший вулкан 

access point легкая прогулка  

an extinct volcano каменные утесы 

the rocky cliffs  точка доступа 

the summit  маршрут 

abandoned village  тропа Ранкерри 

itinerary заброшенная деревня 

igneous сложная прогулка 

 
Текстовый этап. 
Read the texts and mark the statements below T (true) or F (False). 
1. The locals suppose that Giant’s Causeway was built by Fin McCool for his friend.  
2. The best time to climb up Arthur’s Seat is at lunchtime. 
3. Neither animals nor plants can be noticed in Ardnamurchan. 
4. Mount Snowdon is always overcrowded. 
5. Castle-Rock is located in the modern city section. 
6. Borrowdale Volcanic Group is supposed to be a volcanic island arc. 
Послетекстовый этап. 
Exercise 1. Answer the question. 
Would you like to visit one of the places mentioned in the texts? 
Exercise 2. Prepare the report. Imagine that you are a reporter admiring one of the extinct volcanoes in 

Britain and shooting a report. What would you tell the audience? (Base your report on the information from the 
texts that you have read). 

Поскольку в школьных программах по иностранным языкам социокультурный подход рассматри-
вается как процесс двусторонний, а именно как диалог культур, то в процесс иноязычного образования 
необходимо интегрировать культуру носителей изучаемого языка и культуру своей страны. По этой 
причине в качестве дополнения к УМК «Звёздный  английский» («Starlight») для 11 класса, в котором 
приводятся отрывки из произведений англоязычных авторов и сведения об англоязычных авторах, 
можно организовать проектную работу, посвященную сравнению творчества двух авторов одного поко-
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ления в Британии и России. Сведения, полученные при разработке проекта, позволят обучающимся 
предоставлять информацию о выдающейся личности при осуществлении коммуникации с носителями 
других ценностей и культур. 

В проекте необходимо осветить такие сведения, как годы жизни авторов; краткие сведения из 
биографий авторов; жанры, в которых работали авторы;  названия произведений авторов; информация 
о любимом произведении, написанной одним из авторов. 

Цель проекта: развитие социокультурной компетенции. 
Задачи проекта: формирование опыта творческой деятельности; формирование коммуникатив-

ной компетенции; расширение кругозора. 
Этапы: 
1) Предварительная подготовка. Учитель излагает тему проекта и задает наводящие вопросы 

обучающимся: «Can you tell me who is your favourite author? What is the title of your favourite book?». Учи-
тель сообщает о способе презентации готового проекта, о критериях оценивания. 

2) Деятельность по разработке проекта. Обучающиеся собирают информацию об авторах, ис-
пользуют материалы учебников, интернет-ресурсы. 

3) Презентация материала, обмен результатами. Форма презентации: стендовая презентация, 
доклад, компьютерная презентация.  

4) Оценивание (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Оценивание 

Критерии оценивания Количество баллов (максимально 5 баллов) 

логичность  

грамотность  

объем материала  

достоверность представленной информации  

Итог  

   
Таким образом, использование разработанных нами упражнений в качестве дополнения к мате-

риалам, представленным в учебно-методическом комплекте «Звёздный английский» («Starlight»), поз-
волит обучающимся более детально ознакомиться со сведениями о странах изучаемого языка, что по-
ложительно повлияет на их взаимодействие с представителями других наций и воспитает толерантное 
отношение к носителям других культур.  
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Предметом исследования является понятие «внеурочная деятельность», ее виды, а также клю-

чевые принципы взаимодействия с материалами основной учебной программы на базе материалов 
русской классической литературы. 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, главной задачей которой является 
усвоение материала основной учебной программы при помощи форм, отличных от классно-урочных. [3, 
с. 15] 

Все виды и формы внеурочной деятельности могут быть организованы только на базе ФГОС и 
основных Федеральных законов, защищающих права человека. Базирование на обязательных норма-
тивно-правовых актах позволяет обеспечить безопасность и психическую сохранность всех участников 
учебного процесса. 

Актуальность исследования по внедрению и распространению внеурочной деятельности в обще-
образовательный процесс заключается во всестороннем развитии личности детей. В результате по-
знавательной деятельности развиваются творческие, речевые и коммуникативные навыки, появляется 
интерес к изучению предмета вне школьной программы, появляется способность к наглядно-образному 
и аналитическому мышлению. Обучающийся с интересом взаимодействует с учебным материалом, 
узнает не только о произведениях русской литературы, но и об их происхождении, а также о личности 

Аннотация. Статья посвящена изучению форм внеурочной деятельности, актуальности и эффективно-
сти их применения в рамках изучения курса «русская литература» в школе, выявлению взаимосвязи 
между внедрением внеурочной деятельности в учебный процесс и повышением успеваемости школь-
ников на примере изучения русской литературы. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, интерактивное обучение, русская литература, методика 
организации,  школа. 
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самого автора. Подобный подход развивает воображение, вынуждает приспосабливаться к выполне-
нию сложных творческих индивидуальных и групповых занятий. Кроме того, «внеурочная» атмосфера 
позволяет ребенку расслабиться, осуществлять более непринужденное общение с коллективом и пре-
подавателем. Это особенно актуально в коллективах, где социальные связи налажены слабо (новый 
класс, разобщенный коллектив, трудные подростки и т.д.). 

Организация мероприятий по внеурочной деятельности не является бесцельной и неорганизо-
ванной. Для ее подготовки используется материал основной образовательной программы, а именно – 
учебный план и план внеурочной деятельности.  

Согласно Федеральному закону об образовании под понятие «образовательная программа» 
трактуется следующим образом: «образовательная программа — комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов». 
[5, с. 33] 

План составляется в соответствии с основными государственными санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Важно, чтобы программа учитывала индивидуальные возможно-
сти обучающихся в соответствии с их возрастными психо-физиологическими особенностями. Стоит 
отметить, что внеурочная деятельность на базе русской классической литературы в редких случаях 
способствует развитию физической формы учеников, так как направлена, в основном, на увеличение 
интеллектуальных способностей, однако этот факт не мешает реализации оздоровительной функции (в 
качестве таковой может выступать посещение культурных мест, парков, садов и д.р.), что говорит о 
многогранности представленного типа обучения. 

Чередование урочной и внеурочной деятельности, частоту и наполнение занятий учебная орга-
низация определяет самостоятельно. Посещение мероприятий происходит на исключительно добро-
вольной основе, что также может свидетельствовать о непринужденности подхода к обучению. Однако 
это может вызывать сложности у учителя, которому нужно не только разработать план, подготовить 
материал и правильно его преподнести, но и заинтересовать детей на начальном этапе, еще перед 
непосредственным началом проводимого занятия. В данном случае используются всевозможные «аги-
тационные» меры – показ предварительного материала, награда в виде оценки за активное участие в 
процессе и др. 

Каждая внеурочная программа, так же, как и любая другая образовательная программа, органи-
зуется по принципу развития разнообразных характеристик личности. Таким образом, внеурочная дея-
тельность выполняет сразу несколько ключевых функций: 

1. Оздоровительная; 
2. Воспитательная; 
3. Общекультурная; 
4. Интеллектуальная; 
5. Духовно-нравственная; 
6. Социальная. [2, с. 66] 
Совокупность реализуемых на практике функций позволяет говорить об эффективности и целе-

сообразности организации и внедрения внеурочной деятельности в качестве дополнения к основной 
образовательной программе. 

Разнообразие существующих форм внеурочной деятельности дает возможность организации 
различных мероприятий в соответствии с индивидуальными вкусами различных групп обучающихся, а 
также с регулярной и высокой частотой без ущерба падения интереса. Так, например, к формам отно-
сят: кружки, студии, олимпиады, клубы и секции, экскурсии, соревнования, научные исследования, об-
щественная деятельность, а также иные формы внеурочной деятельности, основополагающим прин-
ципом которой будет являться добровольное участие в процессе всех сторон образовательных отно-
шений. 
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Каждое занятие, несмотря на, зачастую, развлекательный характер, должно нести обязательную 
практическую пользу. В противном случае проведение урока можно считать нецелесообразным. Как и у 
любого другого занятия внеурочная деятельность должна быть структурированной, иметь логическое 
вступление для ознакомления участников с основными моментами и особенностями предстоящей дея-
тельности, непосредственное участие (также может быть разбито на определенные логические блоки 
или иметь кратковременный характер единичного действия) с получением практических полезных 
навыков, а также завершающий этап, в ходе которого учитель подталкивает учеников к формированию 
вывода по ранее поставленным целям и задачам. Подобная структуризация помогает развить еще 
один очень важный навык: логическое мышление, а также умение формулировать цели и достигать их 
непосредственного выполнения в ходе своей практической деятельности. Подобный подход является 
более распространенным в формате точных наук, однако обозначенный навык может быть полезен и в 
повседневной жизни. 

На организацию и реализацию внеурочной деятельности, согласно ФГОС, выделено строго огра-
ниченное количество часов.  

Так, например, для обучающихся при получении начального общего образования — до 1350 ча-
сов за четыре года обучения; 

— на уровне основного общего образования — до 1750 часов за пять лет обучения с учетом ин-
тересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 
деятельности (в академических часах) в 1-11 классах независимо от продолжительности учебной не-
дели должен быть не более 10. 

Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в те-
чение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня об-
щего образования, а также их суммирование в течение учебного года. [6, с. 27] 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяются 
приказом образовательного учреждения. 

Участие во внеурочной деятельности основывается на добровольной основе и носит исключи-
тельно рекомендательный характер, согласно письму-постановлению Министерства просвещения РФ 
от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 
школ РФ во внеурочной деятельности». Однако до сих пор ведутся споры о том, необходимо ли при-
знать внеурочную деятельность как неотделимую часть обязательной программы обучения. Этот во-
прос можно считать справедливым, так как, несмотря на нестандартную форму, внеурочная деятель-
ность, так же, как и обычный урок, направлена на изучение нового материала, связанного с русской 
классической литературой. 

Нельзя отрицать объективную пользу использования внеурочной деятельности как один из спо-
собов изучения сложного материала. Дети любых возрастов лучше всего воспринимают информацию в 
игровой непринужденной форме. Это позволяет им по-новому взглянуть на проблему. Но если вне-
урочная деятельность так хороша, то встает другой, не менее логичный вопрос: почему данная дея-
тельность не выступает в формате основной? По какой причине ее посещение является доброволь-
ным, а не обязательным? Ответ на этот вопрос также неоднозначен, т.к. внеурочная деятельность, при 
частом ее внедрении, способствует значительному снижению дисциплины среди обучающихся, сниже-
нию концентрации и качеству усвоения материала. По этой причине внеурочная деятельность может 
считаться только отличным дополнением к основному обязательному обучению. 

Значение внеурочной деятельности заключается в лучшем усвоении материала основной обра-
зовательной программы на материале русской классической литературы. Главной задачей является 
социализация детей, обнаружение и раскрытие их творческого потенциала. Также подобный формат 
занятий учит детей принимать самостоятельные взвешенные решения, рационально и с пользой пла-
нировать проведение своего свободного личного времени. 

Внеурочная деятельность подходит как для занятий с детьми с благоприятным психическим разви-
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тием, так и для трудных подростков. Для того, чтобы подобрать наиболее оптимальный вид деятельно-
сти и цель занятий, рекомендуется составить психологический портрет всего класса. Если социальная 
связь нарушена, существует сильная отдаленность и  разъединенность на отдельные группы, стоит сде-
лать упор на социальное взаимодействие и коммуникацию. Повышение этих качеств в условиях непри-
нужденной обстановки позволит развить доверительные отношения  в повседневной учебной деятельно-
сти. 

Для благоприятной и продуктивной организации внеурочной деятельности, независимо от его ти-
па, учителю необходимо обладать определенным набором профессиональных качеств. К их числу от-
носят: 

1. Умение организовать учеников и их деятельность; 
2. Профессиональная педагогическая подготовка, подтвержденная дипломами и сертификата-

ми о повышении квалификации; 
3. Хороший тон. Вежливость и уважение по отношению к ученикам; 
4. Забота об обучающихся; 
5. Творческий подход к организации внеурочных мероприятий; 
6. Способность увлекать учеников и заинтересовывать их изучаемым предметом. 
В школах очень важно сделать упор на материал русской классической литературы. Стоит изу-

чать ее не только в рамках 45 минут школьного урока, но и вне стен школьных учреждений. Эта необ-
ходимость, в первую очередь, связана с ознакомлением с душой традиционно русского человека, его 
самобытностью, особенностями сознания. Русская литература, по праву, является одним из важней-
ших культурных пластов, на основе которого формируется сознание школьника, его культурная среда, 
образ мышления и действий. С помощью этой дисциплины также закладываются ключевые нацио-
нальные моральные установки, такие как: противодействие добра злу, честность, открытость, беско-
рыстность, законопослушность. Также необходимо понимать, что особенность русской классической 
литературы для среднего и старшего школьного звена состоит в ее неоднозначности. Герои не делятся 
на исключительно плохих или исключительно хороших, есть полутона, полуоттенки, мотивы и цели, 
которые необходимо выявлять. Литература показывает жизнь такой, какой она является на самом деле 
– у каждого человека есть как плохие, так и хорошие качества, которые необходимо распознавать. Ли-
тература – это не просто текст, это пособие к пониманию личности, понимаю себя посредством поиска 
мотивов и сопереживания тем или иным героям книги. 

Основная цель внеурочной деятельности – помощь всестороннему развитию личности: физиче-
скому, культурному, эмоциональному, психологическому. Для достижения поставленной цели необхо-
димо придерживаться основных принципов построения и реализации учебного материала. К ключевым 
признакам внеурочной деятельности относят: 

1. Принцип вариативности. Основная особенность и интерес внеурочной деятельности заклю-
чается в обширности форм и способов ее реализации. Можно организовать эту деятельность посред-
ством экскурсий, занятий-игр, кружков, клубов, театральных постановок и других активностей; 

2. Принцип гуманистической направленности. Учитываются индивидуальные особенности каж-
дого ученика, персональные интересы представленной возрастной группы. Из совокупности этих ка-
честв разрабатывается программа, способствующая личностному развитию обучающихся, их самореа-
лизации и самопознания; 

3. Системность. Внеурочная деятельность также является способом реализации образова-
тельного процесса, для которого предусмотрены свои стандарты; 

4. Креативность. Внеурочная деятельность позволяет педагогу реализовать свой творческий 
потенциал и найти нестандартный подход к обучению. Это также способствует развитию креативного 
мышления детей и раскрытию их творческого потенциала; 

5. Социальная значимость и успешность. У любой деятельности, в том числе познавательной, 
должна быть своя цель и социальная значимость. Ребенок должен обозначить проблему, проявлять 
заинтересованность в процессе обучения, а также прийти к конкретному результату, получить знания, 
которые он сможет применить в будущем. 
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Педагогу необходимо понимать, что перед ним не просто ребенок как чистый лист. Это неповто-
римая личность, частично сформировавшая свои персональные убеждения и взгляды. Поэтому необ-
ходимо относиться к организации внеурочной деятельности как к возможности заложить практически 
полезные знания, которые могут помочь будущему взрослому человеку в жизни. 

Организация внеурочной деятельности основана на конкретных нормативно-правовых актах как 
на федеральном, так и на областном и школьном уровне, с которыми необходимо ознакомиться перед 
реализацией задуманных проектов (особенно, если речь идет об экскурсиях, кружках или выездах на 
природу). 

Так как участие во внеурочной деятельности является исключительно добровольным, педагогу 
необходимо провести беседу с родителями, ознакомить их с основными положениями учебного плана, 
способами их реализации, временем занятости их ребенка. В случае, если родитель одобряет участие 
своего ребенка во внеурочной деятельности, он должен заполнить специальное заявление. Это необ-
ходимо для того, чтобы подтвердить добровольность участия в разработанных педагогом активностях. 

Внеурочная деятельность также может быть направлена не только на изучение школьной про-
граммы, но и развитие определенных моральных ценностей и взглядов. Мероприятия и программы мо-
гут быть приурочены к значимым праздникам: 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Это поможет ребенку по-
нять, почему та или иная дата имеет такую значимость в стране его проживания, увидеть культурные и 
исторические истоки, заложить традиционные моральные ценности на всю оставшуюся жизнь. 

Изучение литературы – необходимый аспект здорового психофизиологического развития лично-
сти, который обязана реализовать школа. Пробудить искренний интерес к предмету, к истории и рус-
ской культуре в целом невозможно в рамках одного лишь урока, по этой причине необходимо прибегать 
к воздействию на сознание ребенка всеми допустимыми педагогическими методами и инструментами, 
одним из которых является внеурочная деятельность. 

 
Список источников 

 
1. Барсукова, Н. Л. Карта успеха. Внеурочная деятельность – старт к достижению успеха / Н. Л. 

Барсукова. – Москва: Просвещение, 2017. - 72 с. 
2. Гольдберг, В.А. Гуманистическая воспитательная система школы: становление и развитие / 

В. А. Гольдберг. - Москва: Новая школа, 2011. - 176 с. 
3. Григорьев, Д. От результатов к эффектам: конструирование внеурочной деятельности / Д. 

Григорьев.  Краснодар: Издательский дом, 2016. – 4-6 с. 
4. Долбилова, Ю.В. Нетрадиционные и игровые уроки по литературе / Ю. В. Долбилова.  - Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2010. - 285 с. 
5. Качурин, М.Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литерату-

ры: книга для учителя / М. Г. Качурин.  - Москва: Просвещение, 2018. - 175 с. 
6. Тришкина, В. М. Литературная гостиная - лаборатория творчества, воспитания нравственных 

качеств и эстетического вкуса  / Тришкина В. М. – Москва: Методист, 2015. – 49 с. 
7. Усова, С. Н. Инновационная модель внеурочной деятельности как фактор повышения каче-

ства образования / С. Н. Усова // Воспитание школьников. 2018. № 5. С. 9-14. 
8. Ушакова, О. Программа внеурочной деятельности / О. Ушакова. – Москва: Учитель, 2016. – 

42-45 с. 
9. Чурилова, Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности школьников: про-

грамма и репертуар / Э. Г. Чурилова. – Москва: Мир, 2014. – 160 с. 
10. Шакурова, М. В. Социальное воспитание в школе: учебное пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений / М. В. Шакурова. – Москва: Академия, 2014. – 272 с. 

  



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

53 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1751 

ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГУ-
РАССУЖДЕНИЮ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В 
2022 

Аюрова Алина Валерьевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»  
 

Научный руководитель: Овчинникова Марина Федоровна 
к. п. н., доц. 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова»  
 

 
Актуальность исследования определяется: 
- потребностью социума в формировании умений монологической речи; 
- сравнительно невысоким уровнем развития данных умений у учащихся; 
- изменениями в ежегодном едином государственном экзамене;  
Объект исследования – процесс обучения монологической речи в ходе подготовки к ЕГЭ 2022 

учащихся средней (полной) общеобразовательной школы.  
Предмет исследования – реализация обучения монологу рассуждению как жанру монологиче-

ской речи на примере обоснования выбора фотографий-иллюстраций. 
Цель исследования состоит в теоретическом и практическом обосновании реализации обуче-

ния рассуждению как жанру монологической речи. 
Сформулированная цель обусловила постановку следующих задач исследования:  
1. Определить особенности монолога-рассуждения как вида аргументированного высказыва-

ния; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются трудности обучения монологу-рассуждению в англий-
ском языке на основе 4 задания устной части Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) 2022 года пу-
тем анализа учебно-методических комплексов (УМК). 
Ключевые слова: монологическая речь, монолог-рассуждение, устная часть, ЕГЭ, аргументированное 
высказывание, говорение, УМК. 
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2. Охарактеризовать задания устной части ЕГЭ 2022 года; 
3. Выявить трудности реализации обучения монологу-рассуждению на английском языке в 

2022 году. 
Практическая значимость проведенного исследования заключается в выявлении различий за-

даний устной части 2021 г. и 2022 г., что может быть использовано учителями-практиками для повыше-
ния качества подготовки выпускников к успешному выполнению 4 задания раздела «Говорение».  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: - методы 
теоретического познания; - методы эмпирического познания; - метод экспертной оценки.  

Ольга Александровна Нечаева выделила три функционально-смысловых типа речи: 1) монолог - 
описание; 2) монолог-сообщение (повествование, рассказ); 3) монолог-рассуждение, которое считается 
наиболее сложным с точки зрения коммуникативной направленности [1]. Монолог-рассуждение опира-
ется на умозаключение как процесс мышления, в ходе которого на основе исходного тезиса делается 
вывод и в результате получается аргументированное высказывание. 

В августе 2021 года на сайте ФИПИ был размещен проект демоверсии ЕГЭ-22. На данный мо-
мент раздел «Говорение» включает в себя 4 задания открытого типа с развернутым ответом, из кото-
рых 3 задания базового уровня и одно высокого [3].  

Руководитель Федеральной комиссии разработчиков КИМ по иностранным языкам М. В. Вербиц-
кая объяснила данные перемены тем, что в России действуют Федеральный закон об образовании РФ 
2012 г. и в нем говорится, что Государственная Итоговая Аттестация проводится в целях определения 
соответствия результатов освоения учащимися основных образовательных программ, соответствую-
щим требованиям ФГОС. С 2004 по 2021 г. роль стандарта выполнял Федеральный компонент государ-
ственных стандартов среднего (полного) общего образования. В 22 году завершается переход на ФГОС 
и поэтому меняется задание итоговой аттестации.  

4 задание устной части, которое находится в фокусе исследования в данной работе, представ-
ляет связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения. В ходе анализа 
выяснилось, что данное задание является комбинацией заданий 3 и 4 2021 г. и совмещает в себе опи-
сание, сравнение, обоснование выбора фотографий и высказывания собственного мнения с элемен-
тами рассуждения. Анализируя критерии оценивания, можно отметить, что здесь также произошли из-
менения, так как теперь экзаменуемые могут получить 10 баллов вместо 7, в каждом из критериев до-
бавился 1 подпункт оценивания. 

В ходе личных бесед с учителями школ РБ можно констатировать также некоторые организаци-
онно-методические сложности в обучении монологической речи, т. е. отсутствие современного методи-
ческого обеспечения. Вербицкая М. В. заявляет: «Ничего неожиданного в изменениях ЕГЭ нет, потому 
что все учебники, по которым учатся школьники, уже проходили так называемые апдейты под новый 
ФГОС» [2]. Однако беседы с учителями констатируют обратное. УМК недостаточно оснащены практи-
ческими упражнениями, направленными на успешное выполнение задания 4 устной части. Поэтому 
учителям приходится разрабатывать задания самостоятельно. Это также подтверждается нашим ана-
лизом таких УМК, как «Spotlight» и «Rainbow» 10-11 классов. 

В УМК Spotlight 10 2021 г. есть задания на обучение монологической речи, нацеленные на описа-
ние и сопоставление двух фотографий и высказыванием своего мнения. Также отдельно предложены 
задания с более подробным описанием и обоснованием выбора изображений. Большинство заданий 
данного типа включают содержательные вербальные опоры в виде краткого плана высказывания, ко-
торые имеют положительный эффект на обучение построению заключительной части монологического 
высказывания. Таким образом, у учащихся присутствует практика построения монологического выска-
зывания с элементами рассуждения. Однако данный УМК больше адаптирован на ЕГЭ 2021 г., так как 
задания на сравнение, обоснование и выражение мнения в них представлены отдельно.  

Анализ учебника «Rainbow 10-11» показал, что в данном УМК представлено 13-14 заданий на 
развитие умений монологической речи с элементами рассуждения. Большинство заданий предлагают 
содержательную вербальную опору в виде плана высказывания. УМК «Rainbow 10» 2019 г. предлагает 
всего 1 задание, нацеленное на обучение описания фотографий, в котором учащимся необходимо 
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найти фотографию знакомого человека и описать его или ее. В то время как в УМК «Rainbow 11» 2016 
г. подобные отсутствуют вовсе. Это говорит о том, что в более новых изданиях медленно, но верно по-
являются упражнения, направленные на успешное выполнение задания 4. 

Сравнивая УМК «Spotlight 10» и «Rainbow 10», которые оба выпуска 2019 года, можно сделать 
вывод, что «Spotlight» более приспособлен для подготовки учащихся средней (полной) общеобразова-
тельной школы, однако не полностью соответствует изменениям задания 4. 

Кроме того, нами было проведено анкетирование среди учеников средней школы методом 
сплошной выборки. Анкетирование показало, что около 43 % учащихся собираются сдавать ЕГЭ по ан-
глийскому языку, что свидетельствует о росте популярности иностранного языка среди учащихся. 69 % 
опрошенных испытывают определенные трудности при выполнении задания 4 устной части ЕГЭ 2022. 
Примерно 62 % еще не приступили к подготовке к заданию 4, что может быть вызвано новизной и не-
достаточной осведомленностью учеников о его выполнении. Более 71 % отметили, что главную слож-
ность составляет выражение собственного мнения по теме проектной работы. 

Данное анкетирование показало, что подготовка к 4 заданию вызывает у учащихся значительные 
трудности. Таким образом, несмотря на наличие в УМК заданий на развитие умений в монологической 
речи, в процессе подготовки к выполнению задания 4 учащиеся непременно будут сталкиваться со 
сложностями.  

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 
1. Новое задание 4 представляет из себя сочетание 3 и 4 заданий устной части ЕГЭ 2021 г. Так-

же изменились критерии оценки и требования к выполнению. 
2. Современные УМК действительно включают в себя упражнения, направленные на тренировку 

монологической речи с элементами рассуждения в ходе обоснования выбора фотографий и высказы-
вания мнения, однако их недостаточно, что является проблемой для учителей. 

3. Для учащихся представляет трудность 4 задание, а именно выражение собственного мнения 
по конкретной проектной теме. 
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При личностно-ориентированном подходе обучающийся рассматривается как субъект процесса 

обучения, интересы и развитие которого учитываются в обучении, при таком подходе – личность явля-
ется целью педагогической деятельности. 

Осуществление личностно-ориентированного обучения на практике обеспечивается:  

 пониманием учителем важности личностно-ориентированного обучения;  

 проектированием учителем воспитательно-образовательного процесса, взяв за основу диа-
гностику личностного развития своих обучающихся и собственную профессиональную готовность к ре-
ализации личностно-ориентированного обучения; 

 созданием педагогических условий реализации личностно-ориентированного обучения; 
Зачастую учителя сталкиваются с отсутствием опыта в применение личностно-ориентированного 

обучения на практике. Причины трудностей учителей связаны прежде всего с реальной педагогической 
действительностью, учителя как правило на уроке пытаются добиться того, чтобы большинство обуча-
ющихся усвоили программу. Учитывая, что сейчас наполняемость класса составляет примерно 30 че-
ловек, учителю сложно применять личностно-ориентированный подход в обучении, необходимо огром-
ное количество времени, чтобы составить урок с учетом индивидуальности и интересов каждого учени-
ка в классе [1]. В то же время в школах отсутствует необходимая методическая поддержка учителей, 
которые пытаются внедрить данных подход в свои уроки, для применения личностно-
ориентированного обучения учителю важна помощь со стороны психолога для составления полной 
картины личности обучающегося. 

Аннотация: В статье раскрываются педагогические условия, необходимые для реализации личностно-
ориентированного обучения в школе. С точки зрения данного подхода содержание образования должно 
обеспечивать в первую очередь формирование соответствующих качеств личности на основе соответ-
ствующей системы знаний и умений.  
Ключевые слова: личностно-ориентированное подход, педагогические условия, личность, образова-
ние, индивидуальность, субъект. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PERSONALITY-ORIENTED LEARNING 
 

Nikolaeva Marina Pavlovna 
 
Abstract: The article reveals the pedagogical conditions necessary for the implementation of personality-
oriented learning at school. From the point of view of this approach, the content of education should ensure, 
first of all, the formation of appropriate personality qualities based on an appropriate system of knowledge and 
skills.  
Key words: personality-oriented approach, pedagogical conditions, personality, education, individuality, sub-
ject. 
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Несмотря на наличие трудностей с применением личностно-ориентированного обучения на прак-
тике его можно реализовать, если придерживаться следующих требований к работе учителя: 

 при объяснении нового учитывать разный уровень знаний обучающихся; 

 разделить учебный материал по уровню сложности и форме представления; 

 создавать условия для проявления самостоятельности учеников, основанной на проявление 
индивидуальных интересов;  

 необходимо создать особую образовательную среду в виде учебного плана, организации 
условий для проявления индивидуальности каждого ученика; 

 учитель должен понимать цели и ценности личностно-ориентированного обучения, четко 
разграничивая эти понятия [2]. 

На основе вышеперечисленных требований, можно выделить систему педагогических условий 
реализации личностно-ориентированного обучения: составление полного портрета индивидуальных 
возможностей обучающихся; требования к деятельности учителя во время урока; определение крите-
риев в правильной оценке учебных достижении обучающихся; методическая работа. 

Первое и основное педагогическое условие, на котором строится остальная деятельность учите-
ля – это диагностика личностных особенностей обучающихся. Традиционная система обучения рабо-
тает на среднего ученика, что в личностно-ориентированном подходе не допускается. Здесь при подго-
товке урока за основу берутся не только интеллектуальные возможности ученика, но и их психологиче-
ские характеристики.  

Второе педагогическое условие, которое является следующем по важности – это требование к 
подготовке и деятельности учителя на протяжении урока. Деятельность учителя на таком уроке должна 
быть направлена на: 

 создание для каждого ребенка в классе возможности движения по собственной траектории 
развития; 

 применение методов и технологий, позволяющих обучающемуся самому выбирать тип, вид 
и форму материала; 

 использование нескольких вариантов заданий, которые предполагают неограниченное коли-
чество индивидуальных способов решения; 

 стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию различных спосо-
бов выполнения заданий; 

 анализ правильности действий ученика во время выполнения заданий; 

 подготовка индивидуальных творческих домашних заданий, которые должны быть ориенти-
рованы на максимальное использование субъектного опыта ученика [3]. 

Третьим педагогическим условием, которое можно выделить - определение критериев в оценки 
учебных достижении обучающихся. Оценка, которую получают обучающиеся, должна складываться не 
из конечного результата, полученного учеником, а по процессу получения данного результата. Напри-
мер, ученик правильно выстроил ход решения задачи, но в силу своей невнимательности и быстрой 
скорости решения допустил ошибку при вычислении, таким образом, ответ у этого ученика будет не 
верным, но весь ход решения задачи верен.  

Заключающим педагогическим условием в нашей классификации является методическая работа, 
направленная на поддержку педагогической деятельности учителей. Под методической поддержкой 
предусматриваются такие формы работы как семинар-практикум, консультации для учителей, откры-
тые мероприятия, методические семинары. Такие мероприятия помогут создать благоприятные усло-
вия для реализации личностно-ориентированного обучения, повысить уровень профессиональной и 
педагогической грамотности учителей. 

Признание самостоятельности и индивидуальности учеников на уроках ставит перед учителями 
определенные трудности в реализации это самостоятельности и индивидуальности. Но именно лич-
ностно-ориентированное обучение рассчитано на то, что в центре обучения находится сам обучаю-
щийся. Современному обществу нужны выпускники, способные самостоятельно принимать решения 
исходя из ситуаций, в которых они оказываются.  
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Developed creative thinking determines the application of knowledge by an individual, actualization of 

practical skills, formation of artistic and associative connections, determines further success in all areas of in-
dividual's activity, allows to navigate in non-standard situations and ensures a high level of professional activi-
ty. 

This research topic is very interesting and relevant in the current socio-cultural situation. This is because 
of the fact, that in the field of modern general music education there is a contradiction between the need of an 
individual to act in new non-standard situations and a significant decrease in the creative component of an in-
dividual due to intensive informatization. Obviously, only a creative thinker is capable to find original solutions 
to problems. Musical art provides great opportunities for creative development of an individual. Childhood is a 
particularly productive period for solving the stated research problem. 

The development of children's creative thinking is a priority in the practice of general musical education, 
as it requires the solution of urgent problems: development of an emotional, representative and active-practical 
attitude of schoolchildren to musical art; development of increased emotional responsiveness, musical-
educational and musical-performing activity of a child's personality. 

Abstract. The article covers the study of an important problem of the pedagogy of musical education - devel-
opment of a child's creative thinking in the practice of general music education. Theoretical foundations are 
considered, the types of activities in a music lesson are systematized, pedagogical conditions are developed 
that contribute to the successful practical implementation of the process under study. 
Key words: development of child's creative thinking, general musical education, musical-educational process. 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА В ПРАКТИКЕ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Иванова М.В.,  
Ма Тин 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию важной проблемы педагогики музыкального образования 
– развитию творческого мышления ребенка в практике общего музыкального образования. Рассмотре-
ны теоретические основания, систематизированы виды деятельности на уроке музыки, разработаны 
педагогические условия, способствующие успешной практической реализации исследуемого процесса.  
Ключевые слова: развитие творческого мышления ребенка, общее музыкальное образование, музы-
кально-образовательный процесс.  
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Musical art is an art form that has the greatest degree of emotional impact; the very process of listening 
or performing music is the process of human interaction with musical and artistic images. Therefore, develop-
ment of creative thinking of children in the process of music-performing activities implemented in the practice 
of general music education can be the most fruitful and productive [1, 2]. 

The basis for studying this problem is to consider theoretical foundations of development of a child's 
creative thinking in the practice of general music education.  

The development of children's creative thinking contributes to the artistic comprehension of the world, 
develops the understanding of aesthetic diversity of the surrounding reality (V.I. Petrushin, G.M. Tsypin), con-
tributes to the activation of emotional susceptibility (O.A. Apraksina, N.N. Vetlugina, V.G. Razhnikov).  

Scientific and methodological basis for studying the development of creative thinking are the works on 
philosophy, which consider the problem from the point of view of creative nature of thinking (V.S. Bibler). From 
the point of view of the relationship between the sensual and the rational, this scientific problem is considered 
by L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, V.I. Petrushin. An interesting aspect of subjective and objective interaction 
was proposed by A.N. Leontiev, A.D. Leontiev [3, 4]. 

The development of children's creative thinking in the practice of general musical education is closely 
connected with the study of artistic, figurative, intonational nature of musical art. These issues are considered 
in their books by B.V. Asafiev, L.S. Vygotsky, V.V. Medushevsky, E.V. Nazaikinsky, B.M. Teplov [5]. 

Also, in the context of implementation of the process of developing children's creative thinking in the 
practice of general music education, it is important to take into account the psychophysiological aspects of 
children age. This is stated by such scientists-teachers as L.R. Luria, J. Piaget [6]. 

An important aspect of development of a child's creative thinking is the systematization of the types of 
activities implemented in a music lesson and that contributes to development of creative thinking of children.  
Such significant activities in the context of practical implementation of the problem under study include: music 
perception (listening) and analysis; collective performance (playing musical instruments and singing); improv i-
sation (rhythm, voice, instruments); plastic intoning, creative tasks to enrich the associative field of a child. The 
system of activities is shown on pic. 1. 
 

 
Pic. 1. A system of activities in a music lesson that contribute to development of creative thinking of 

children 
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And, finally, the practical implementation of the process of developing a child’s creative thinking in the 
practice of general musical education requires reliance on the following pedagogical conditions: 

• Analysis of figurative content of a musical work. 
• The study of the means of musical expression and their analysis in the studied musical composi-

tion. 
• The practice of using the means of musical expression in the process of performing a musical 

work.  
• Enriching the associative range of children. 
• Using comparison methods in the process of studying a piece of music. 
• The use of verbal means to describe an artistic image. 
• The use of non-verbal means to describe an artistic image. 
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Основным этапом развития индивидуальности является период пубертата. Именно в этом воз-

расте подросток начинает углубленно осмыслять самого себя, свои черты характера, возможности, 
умения и потенциал. Все это неизбежно приводит к интенсивному развитию самосознания. 

Если младшие школьники в большей степени ориентированы на внешний мир, то подростки – 
наоборот. Приоритетом их интересов становятся они сами, собственный внутренний мир. Отсюда акти-

Аннотация: Творчество является одним из наиболее важных возможностей, посредством чего осу-
ществляется развитие – эстетическое, культурное, коммуникативное и т.д., что, на наш взгляд, дает 
большую возможность для самореализации, особенно подросткового возраста, считающегося одним из 
самых важных, когда закладываются основы всей его дальнейшей жизни. Данная статья рассматрива-
ет условия, позволяющие процесс творческой самореализации подростков в любительском хореогра-
фическом коллективе, сделать более эффективным. 
Ключевые слова: творчество, подростки, условия, хореографический коллектив, танец. 
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AMATEUR CHOREOGRAPHIC TEAM 
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Abstract: Creativity is one of the most important opportunities through which aesthetic, cultural, communica-
tive development is carried out, etc., In our opinion, this gives a great opportunity for self-realization, especially 
for people of adolescence, which is considered one of the most important when the foundations of their entire 
future life are laid. This article examines the conditions that make the process of creative self-realization of 
adolescents in an amateur choreographic team more effective. 
Key words: creativity, teenagers, conditions, choreographic team, dance. 
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визируется стремление к различным формам самовыражения, тем или иным способам утвердить свое 
«Я» (Э.А. Голубева, Е.П. Ильин, В.С. Мерлин, И.И. Резвицкий, В.М. Русалов). 

Одним из наиболее распространенных способов самовыражения подростков является весь 
спектр разновидностей художественного творчества. Педагогическая практика позволяет сделать вы-
вод, что подросткам зачастую интересно именно разнообразие художественных стилей, посредством 
которых автор творчески изображает мир.  

Явственное проявление феномена авторства у учеников – основание утверждать, что они обла-
дают творческой индивидуальностью. А это, по мнению ряда авторитетных авторов, являетсяинтегра-
тивным качеством творческой личности. В своих трудах об этом упоминали такие ученые, как З.Н. Нов-
лянская, А.А. Мелик-Пашаев, Т.Г. Пузыни, В.И. Слободчиков и др.  

Танец – вид искусства, объективно относящийся к древнейшим, известным человечеству. Танец 
обладает очень сильным терапевтическим и психологическим воздействием, благодаря чему не только 
можно раскрыть творческие способности и индивидуальные особенности, но и направить развитие 
личности в нужном направлении. 

Сегодня танцевальное искусство переживает очередной период расцвета: рождаются новые 
направления в танце, танец осознанно используется в качестве психотерапевтической техники (танце-
вальная терапия), для постановки танцев используются возможности камер, что дает возможность по-
лучить эффект, невозможный для обычной сцены (видеоданс).  

Сегодня рано говорить о том, чтобы включать занятия танцами в расписание уроков обычных 
общеобразовательных школ. А вот в рамках внеучебной деятельности, дополнительного образования 
на базе школы, такие возможности имеются и должны быть использованы. Этому, безусловно, будет 
способствовать вариативность базисного учебного плана. Вследствие этого требования Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования будут соблюдены. 

Многие авторы обращались к вопросу эволюции творческой индивидуальности (далее ТИ) через 
дополнительное образование. В их числе можно назвать Архангельскую Т.В., Богданову Р.У., Гришину 
А.В., Куланину Н.Д., Митрофанову Л.М., Моногарову И.И., Нефедову Н.А., Семенову Е.А. и др. Они пи-
сали в своих трудах о благотворном воздействии таких средств развития ТИ, как арт-терапия, клоуна-
да, изучение иностранных языков, декоративно-прикладная и музыкально-творческая деятельность. 

Средством развития ТИ нами избран современный танец. Наш выбор основан на тяге детей под-
росткового возраста к самоанализу, рефлексии, самореализации. Именно этим в полной мере облада-
ет современный танец, обладающий безусловной функцией самовыражение (М. Вигман). 

Современному танцу посвящено достаточно много специальных исследований. Ряд из них дела-
ет акцент на анализе движений, посредством которых выражается внутренний мир как танцора, так и 
хореографа. Именно движения формируют особую хореографическую лексику. Об этом пишут И.А. 
Борзенко, Т.Ю. Кулешова, В.Ю. Никитин, Л.В. Шульман, М.Н. Юрьева и др. Однако надо отметить, что 
излагаемые в их трудах приемы и методы работы ориентированы преимущественно на достаточно уз-
кую аудиторию – а именно, на учеников специальных школ искусств, на профессиональных танцоров – 
аудиторию, для которой современный танец суть один из блоков обязательного обучения, так же как 
народный, классический или историко-бытовой танец. 

Некоторые авторы называют в качестве специфической черты современного танца т.н. «иссле-
довательскую направленность» - к их числу относятся Т.Ю. Кулешова, В.Ю. Никитин, О.А. Сорокина, 
Л.В. Шульман, Г.С. Фешкова и др. Это означает, что каждый танцор ориентирован на сознательное ис-
следование собственных способностей и особенностей – как на уровне физического тела, так и на 
уровне эмоций, на поиск именно ему присущих и органичных выразительных средств, находимых по 
мере импровизации. 

Особенный акцент на утверждение собственного «Я» в танце, на использование танца как сред-
ства изучения самого себя и собственного внутреннего мира, делается в трудах Голубевой Э.А., Ильи-
на Е.П., Мерлина В.С., Резвицкого И.И., Русалова В.М. и др. 

Нам не удалось обнаружить трудов, в которых бы целенаправленно исследовалось творческое 
самовыражение подростков-участников любительского хореографического коллектива, практикующих 
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направление dance mix. Это свидетельствует об актуальности рассматриваемой  проблемы. 
Современное общество, ориентированное на постоянный поток инноваций, предъявляет особые 

требования к развитию ТИ. Ведь именно развитая ТИ закладывает базу для осмысления, разработки и 
внедрения любых инноваций. 

Творческая личность находит стимулы для своего развития абсолютно в любой социальной дея-
тельности. И занятия в хореографических кружках, секциях и клубах – не исключение. Будучи одной из 
ключевых составляющих культуры сегодняшнего дня, искусство хореографии представляет собой об-
ласть, где творческий опыт индивида напрямую соприкасается с огромным художественно-
эстетическим опытом, который аккумулирует в себе народное и профессиональное творчество. 

К сожалению, на практике сегодня вопросы развития отдельно взятой творческой личности в 
рамках деятельности самодеятельного танцевального коллектива обычно отодвигаются на второй 
план. Приоритетами чаще всего становятся выступления, конкурсы, отчетные концерты, иные показа-
тельные мероприятия подобного типа. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что необходимо рассматривать процессы развития твор-
ческого индивида в коллективе с позиций системного подхода. Иными словами, расценивать их как 
единый континуум факторов, обладающих взаимозависимостью и взаимовлиянием. 

Занятия танцевальным искусством способствуют пробуждению духовных сил человека. В нем 
формируется художественный вкус, зарождается любовь к красоте, стремление к творчеству. Можно с 
уверенностью утверждать, что танец благоприятствует развитию гармоничной личности, раскрывает ее 
творческие силы. В то же время танцы обладаютобщеоздоровительным и общеукрепляющим действи-
ями на весь организм. У людей, регулярно занимающихся танцами, улучшается сердечная деятель-
ность, работа дыхательных органов, активизируется кровообращение, крепнут мышцы и улучшается 
осанка. Безусловно, для растущего организма это приобретает особую актуальность. 

Среди специалистов распространена точка зрения, что творческая личность не может прожить 
без творческой деятельности. Следовательно, ее отличает творческий стиль в ежедневном поведении. 
Мы полагаем, что ключевое отличие творческой личности в том, что она обладает рядом творческих 
возможностей. Их следует расценивать в качестве индивидуально-психологической специфики кон-
кретной личности, если они согласуются с понятием творческой деятельности и помогают ее самореа-
лизации. Разработка оригинальных новинок, нахождение новых возможностей для осуществления той 
или иной деятельности – это все проявление творческих способностей. 

Следует более подробно остановиться на разнице в терминах «творческая личность» и «креа-
тивная личность». Многие полагают их синонимами. Однако это не так. Что такое креативная личность? 
Это личность, творческая активность которой получает подпитку изнутри самого субъекта и никак не из 
окружающего мира. 

Однако творческая активность может быть как конструктивной, так и деструктивной (непроизво-
дительной). Конструктивная (производительная) творческая активность суть процесс, порождающий 
некий новый полезный результат. Творческая личность в позитивном аспекте – суть креативная лич-
ность, приобретшая под действием обстоятельств извне все то, что активизирует творческий потенци-
ал: мотивацию, способности, возможности, помогающие получить заметные творческие результаты в 
своей деятельности. 

Каждая творческая личность в хореографическом коллективе обладает собственным творческим 
мышлением, способностями, возможностями, проявляет индивидуальную творческую активность. Рас-
смотрим подробнее содержание этих понятий. 

Творческое мышление – неотъемлемая часть интеллекта, это постоянное постижение нового. 
Творческие способности - это навыки и возможности творчески подойти к исполнению тех или иных 
действий, ориентированных на получение определенного результата: усовершенствовать, улучшить 
что-либо. Творческие возможности - это способности, умения, качества, специфические характеристики 
мотиваций каждого участника творческого коллектива. В процессе своего развития именно творческие 
возможности формируют творческую личность, помогая обнаружить и раскрыть ее потенциал. 

С точки зрения психологии творчество суть наивысшая ступень логического мышления. Оно сти-
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мулирует индивида к активности, в результате которой создаются определенные ценности, как матери-
альные, так и духовные. 

Подводя итог анализу многочисленных специальных трудов из исследуемой области, можно 
назвать творчество личности конструктивной активностью, комплексом созидательных действий, обла-
дающими специфическими особенностями как в плане методов и способов осуществления, так и в 
плане полученных результатов. Творческая деятельность всегда увенчивается нестандартным, не-
обычным результатом. 

Чтобы сформировать у всех членов самодеятельного танцевального коллектива прочной моти-
вации к изучению хореографии, стремления получить выраженный творческий результат, чтобы каж-
дая творческая личность обрела условия для своего развития, существует целый спектр методик. В их 
числе и традиционные, и новаторские. Для хореографического коллектива это имеет особенное значе-
ние. 

В число традиционных методов входят: 
- методики изучения танцевальных техник; 
- методики выстраивания и разучивания хореографических комбинаций; 
- методики по общему эстетическому развитию членов творческого коллектива. 
В число новаторских методов входят: 
- инновационные психолого-педагогические технологии раскрытия лидерских качеств; 
- методики выстраивания продуктивных межличностных контактов внутри коллектива; 
- воспитательные аспекты творческой активности; 
- интегративные методики создания коллективного творческого продукта; 
- формирование художественной среды хореографическими методами и средствами. 
Практика работы в самодеятельных хореографических коллективах Республики Татарстан и Ни-

дерландов позволила нам разработать интегральный метод развития творческих способностей участ-
ников художественных самодеятельных коллективов. Этот метод аккумулирует в себе компоненты как 
традиционного, так и новаторского подходов. 

Составляющими компонентами метода являются. 
1. Визуальный. Включает в себя все разнообразие наглядных материалов – личный пример пе-

дагога, демонстрацию видеоматериалов, наблюдение за лучшими представителями выбранного тан-
цевального стиля. 

2. Теоретический. Разбор порядка исполнения тех или иных движений с точки зрения работы 
мышц, особенностей организма, возраста членов коллектива. 

3. Практический. Разучивание танцевальных движений и комбинаций, их отработка, закрепление 
(через повторение, задействование мышечной памяти). На практических занятиях рекомендуется осу-
ществлять видеосъемку, чтобы более качественно перейти к следующему этапу. 

4. Рефлексивный. Анализ видеозаписи прошедших занятий, определение, что удалось, а что не 
очень. На этом этапе так же задействуется мысленный повтор выученных движений и их комбинаций. 

5. Творческий. Индивид самореализуется, добавляя к предлагаемым педагогом танцевальным 
комбинациям собственные элементы, внося идеи и предложения по общему рисунку танца, музыкаль-
ному сопровождению и т.п. 

Задача педагога-хореографа – таким образом подобрать педагогические технологии, средства и 
методики, чтобы они максимально учитывали интересы всех участников коллектива и нужды отдель-
ных личностей [6]. 

Нами рекомендуется, в качестве стержневой технология обучения сотрудничество. В рамках этой 
технологии каждое хореографическое занятие включает в себя как командно-игровую работу, так и ин-
дивидуально-групповую. 

Командно-игровая работа предполагает разделение участников на небольшие группы, каждая из 
которых получает отдельное задание: допустим, повторить те или иные элементы, танцевальные связ-
ки и комбинации. Эффективность этого действия для запоминания нового всеми членами коллектива 
трудно переоценить. 
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Индивидуально-групповая работа может принимать форму, в частности, индивидуальной работы 
в команде. Это означает наличие индивидуальных заданий у каждого, но при их выполнении активно 
привлекается помощь всей команды (при необходимости), участники наблюдают друг за другом, оце-
нивают, подсказывают, как улучшить работу. 

Очевидно, что творческая личность развивается в рамках самодеятельного танцевального кол-
лектива не только тогда, когда участвует в выступлениях, но и прежде всего тогда, когда готовится к 
занятиям и работает на занятиях. 

Чтобы обеспечить результативную деятельность хореографического коллектива и получить до-
стойные творческие успехи, педагогу-хореографу следует строить занятия из комбинации следующих 
форм.  

1. Групповая. При этом важно, чтобы состав групп собирался примерно одинаковый по возрасту 
и гендерному принципу. Размер группы может варьироваться. Внутри групп могут образовываться ми-
ни-группы (например, участники конкретного танца). 

2. Коллективная. Задействуется для крупномасштабных репетиций – например, сводных, ансам-
блевых, хореографических постановок, в которых принимают участие представители различных воз-
растов, гендеров и т.п.  

3. Индивидуальная. Это с одной стороны работа с участниками, имеющими сольные партии, с 
другой стороны – работа с «отстающими», помощь в усвоении материала. 

Игровые обучающие технологии наиболее эффективны для танцоров 3-10 лет. Они выстраива-
ются на базе понимания того, что в этом возрасте именно игра является ведущей деятельностью ре-
бенка. Соответственно, структура занятия обычно подразумевает целый ряд игр – танцевальных и му-
зыкальных. Роль игры при этом – не только релакс и отдых, но и раскрытие творческого потенциала 
личности, достижение цели, поставленной руководителем коллектива. 

Автор при работе с группами этого возраста задействует «сказочную» методику – проведение 
занятий в сказочной форме. Так, например, распространенные хореографические движения ассоции-
руются у юных танцоров со зверушками, растениями, предметами, атмосферными явлениями. Такое 
образное восприятие помогает лучше запомнить и усвоить материал, сделать занятие ярче и интерес-
нее. При этом у участников активно работает воображение, задействуются эмоции. А это, в свою оче-
редь, формирует базу для развития творческого начала. 

Все вышеперечисленное в равной степени требуется для выстраивания действительно резуль-
тативной творческой деятельности всех членов самодеятельного танцевального коллектива. Итогом 
этой работы станет гораздо более стабильный интерес к занятиям, углубление мотивации, развитие 
профессиональных качеств – психологических и физических. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития памяти, мышления, воображе-
ния и речи дошкольников с помощью ментальных карт. Ментальные карты – современная эффектив-
ная техника визуализированных подсказок для составления развернутого рассказа о каком-либо явле-
нии. Метод совместного создания ментальных карт универсален, так может использоваться в коррек-
ционно-педагогической работе с детьми в норме и с ограниченными возможностями здоровья. Показан 
дидактический потенциал ментальных карт в обучении. Совместное создание ментальных карт способ-
ствует активизации пространственного восприятия, памяти и мышления, положительной мотивации к 
учебной деятельности, стимулирует развитие личностных качеств, уверенности в своих силах и спо-
собностях, познавательной активности и творческой самореализации. 
Ключевые слова: ментальные карты, когнитивные процессы, связная речь, дидактический потенциал, 
универсальность применения. 
 

MENTAL MAPS AS A UNIVERSAL METHOD FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES 
AND COHERENT SPEECH IN PRESCHOOLERS 

 
Sergeeva Anna Iosifovna,  
Bilyk Elena Yaroslavovna 

 
Abstract: The article deals with the actual problem of the development of memory, thinking, imagination and 
speech of preschoolers with the help of mental maps. Mind maps are a modern effective technique of visual-
ized clues for compiling a detailed story about a phenomenon. The method of joint creation of mental maps is 
universal, so it can be used in correctional and pedagogical work with children in the norm and with disabilities. 
The didactic potential of mental maps in teaching is shown. The joint creation of mental maps contributes to 
the activation of spatial perception, memory and thinking, positive motivation for learning activities, stimulates 
the development of personal qualities, self-confidence and abilities, cognitive activity and creative self-
realization. 
Key words: mental maps, cognitive processes, coherent speech, didactic potential, universalism of applica-
tion. 
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Сегодня мир вокруг нас стремительно меняется, изменения затрагивают все сферы современно-
го общества: экономическую, политическую социальную и духовную. Образование как часть духовной 
сферы общества обновляется задачами, средствами, методами и технологиями, факт создания и реа-
лизации современного федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) подтверждает это положение. 

Коррекционно-развивающая работа, согласно ФГОС ДО, включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с нарушениями речи); 
- совершенствование коммуникативной деятельности; 
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой дея-

тельности (по Е. Ф. Соботович); 
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у детей с 

нарушениями речи; 
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребенка; 
-  достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего воз-

можность использовать освоенные умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных ком-
муникативных ситуациях [1]. 

Следовательно, современный педагог любого профиля дошкольной организации ставит целью не 
только развитие кругозора у детей, но и когнитивных процессов и, связанных с ними навыков и умений: 
памяти, логического и творческого мышления, навыков самостоятельного поиска информации и её ана-
лиза, способности к самоутверждению и самореализации творческих способностей. Быстрые темпы раз-
вития современного общества и становление инклюзивного образования обязывают нас, педагогов, 
находиться в постоянном поиске продуктивных идей и дидактических инноваций для более качественной 
организации психофизического и речевого развития дошкольников. Каждый ребёнок от рождения  уника-
лен, задача педагога – создать оптимальные условия для развития талантов и индивидуальных особен-
ностей дошкольников, сделать окружающую среду ребёнка максимально насыщенной и разнообразной. 

Интеллектуальная карта – одна из современных образовательных методик, которая предлагает 
продуктивную современную форму организации и проведения образовательной деятельности в рамках 
работы с детьми над развитием речи. Развитие речи является обязательным направлением коррекци-
онно-педагогической работы воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога в дошкольной органи-
зации. 

«Mind map» с английского языка переводится как «интеллект-карта». Можно встретить еще не-
сколько переводов данного термина: «карта мыслей», «интеллект-карта», «карта памяти», «менталь-
ная карта», «ассоциативная карта», «ассоциативная диаграмма», «схема мышления» [2]. 

Ментальные карты представляют собой достаточно удобную и эффективную технику визуализации 
мышления. Технологию ментальных карт можно использовать для создания новых идей и их записи; для 
анализа и структурирования информации. [3] Этот метод – не совсем традиционный, но естественный 
способ отображения мысли, имеющий неоспоримые преимущества перед обычными способами записи. 

Кратко опишем подготовительный этап для создания совместной ментальной карты с дошколь-
никами. Отметим, что перед тем, как предложить детям воспользоваться данной технологией, необхо-
димо провести предварительную беседу или мастер-класс, на котором следует познакомить дошколь-
ников с историей возникновения и применения ментальных карт. Показ примеров уже готовых карт на 
разные темы и из различных областей применения позволяет детям составить собственное мнение о 
том, что же представляет собой ментальная карта и для чего её можно использовать. Для проведения 
мастер-класса обычно выбирается нейтральная тема или уже ранее изученная детьми, причем педаго-
гу необходимо ориентироваться на уровень восприятия детей новой информации и их способность к 
самостоятельной работе [4, с. 46]. 
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Существует оптимальный вариант организации работы – предложение детям сделать выбор 
нейтральной темы для составления карты или одной из раннее изученных. Выбор нейтральной темы обу-
словлен тем, что с ней ребятам работать, как правило, легче, потому что нет необходимости вспоминать 
ранее изученный материал, что может осложнить работу над созданием первой ментальной карты [5]. 

Алгоритм создания интеллектуальных карт достаточно прост: 
1. Постановка цели – рождение идеи создания карты, составление плана по избранной теме. 
2. «Мозговой штурм», целью которого является запись всех ассоциативно появившихся идеи, 

связанных с темой карты. 
3.  Создание карты – структурирование имеющейся у детей информации. 
4. Определение «Главной темы» и «Подтем», прорисовка линий и обозначение темы каждого 

направления своим цветом и символом или картинкой. 
5. Обсуждение и продумывание направлений исследований по данной теме, обогащение содер-

жания каждой подтемы разными понятиями. 
6. Оформление интеллектуальной карты в течение некоторого времени (дни, неделя, месяц).  

Активное участие в этом процессе могут принимать не только дети, но и их родители. Они совместно с 
детьми находят необходимую информацию и дополняют карту. 

Для создания ментальных карт обычно используются белые листы формата А4, поэтому необ-
ходимо подготовить требуемое количество из расчёта один лист на ребёнка. На занятии используются 
цветные карандаши, фломастеры и выделители текста. Опыт работы позволяет отметить, что распо-
лагать лист лучше горизонтально. Затем, согласно выбранной теме, записывается, либо приклеивает-
ся изображение центрального понятия (главной темы). Поясняется всем участникам, что располагать 
его нужно в центре листа, т. к. идеи, связанные с темой, будут расходиться от центра ветками к краям 
листа. Далее можно побудить детей предлагать свои варианты ассоциаций, связанных с темой, запи-
сывать их или приклеивать соответствующее изображение. Не стоит бояться того, что получаются 
одинаковые карты, у каждого человека ментальная карта совершенно особенная, так как является 
отображением индивидуального мышления, отпечатком работы конкретной личности. Педагог может 
выполнять записи разными шрифтами, использовать варианты цвета. Понятие можно не только выра-
жать словом, но и символом или рисунком, так постепенно переходят от одной ветви к другой, пока не 
закончатся идеи и ментальная карта не будет готова [6, с. 7].  

Следует обратить внимание детей на то, что на каждой ветви карты можно писать 1-2 ключевых 
слова, а так же, что выбор цветов не должен быть не обдуман (иногда больше – не значит лучше), так 
как нужно помнить о целостном восприятии картинки и соотношениях цвета . В качестве рефлексии 
можно предложить детям рассказать о том, какую информацию они изложили в своей ментальной кар-
те, почему выбрали именно такие цвета, шрифт и рисунки [7]. Педагогу стоит узнать, предложив отве-
тить на вопросы о том, понравился ли дошкольникам такой способ изложения информации, где они 
могут еще его применить. 

В результате использования ментальных карт у дошкольников формируется привычка соблюдать 
правила группы, умение работать в команде, договариваться со всеми участниками. Первые занятия по 
созданию интеллектуальных карт знакомят детей с понятием «план», формируют  способность к плани-
рованию  этапов деятельности при достижении поставленной цели, что стимулирует развитие лобных 
отделов головного мозга, согласно учение о трех функциональных блоках мозга А.Р. Лурии [8, с. 384]. 

1. Опыт работы Е. В. Луговской, показывает, что тему для создания карт-планов дети приду-
мывают самостоятельно, вспоминая любимых детских персонажей из мультфильма, которые им близ-
ки и понятны. [9, с. 38]  

Например, во время обсуждения педагогом с детьми темы недели «Осень в гости к нам пришла» 
для систематизации знаний и обогащения предметно-пространственной среды продуктами детской де-
ятельности, возникла необходимость создания «интеллектуальной карты». Ребята дошкольного воз-
раста с большим желанием откликаются на любую воображаемую ситуацию, в которой требуется их 
помощь. Название – «Карта-помогатор» было предложено самостоятельно дошкольниками старшей 
группы, они воспользовались термином из известного мультфильма про Фиксиков для обозначения 
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средства для помощи в решении разных жизненных проблем. 
Анализ личного профессионального опыта показал важность совместных диалогов или рассуж-

дений с ребенком, увлечения его деятельностью по созданию карты, помощи в выборе направления, 
которые интересны дошкольнику. Технология ментальных карт в дошкольной образовательной дея-
тельности используется не так давно, однако, её дидактические преимущества для развития когнитив-
ных процессов и формирования навыка связной речи старших и подготовительных групп сложно пере-
оценить.  

Ментальная карта помогает замотивировать ребенка к организации познавательно-
исследовательской деятельности: созданию фотографий, поиску картинок, собственному  изображению 
различных предметов и явлений с помощью знаков и символов. Использование интеллектуальных карт 
возможно в коррекционно-развивающей работе с детьми, начиная с четырех лет. Ментальная карта 
применяется во всех видах деятельности дошкольников в детском саду [10, с. 351]. Например, в ком-
муникативной деятельности для составления рассказов, пересказов и для построения речевых выска-
зываний в ситуации общения; в познавательно-исследовательской деятельности для систематизации 
знаний в области естествознания, математики, природы и формирования познавательной мотивации; в 
изобразительной деятельности для развития творческого изображения реальных предметов и явлений 
с помощью рисунков, знаков и символов. 

Перечислим дидактический потенциал использования ментальных карт в коррекционно-
педагогической работе с дошкольниками.  

Во-первых, карта является продуктом совместной деятельности со взрослым и самостоятельной 
детской деятельности, что очень важно.  

Во-вторых, карта помогает детям выстраивать последовательность отдельных элементов в рам-
ках одной семантической темы, способствует запоминанию, умению понять и обозначить логические 
цепочки между событиями, явлениями природы, предметами и другими персонажами. В психолингви-
стике и нейропсихологии процесс последовательности, смены феноменов называется сукцессией. От-
метим, что без способности выстраивать последовательность невозможно ребёнку запомнить дни неде-
ли, порядок чисел, время и месяцы года и др., невозможно научиться составлять логически-
последовательные фразы и текст-повествование. В. П. Глухов, С. Н. Цейтлин, Т. Г. Визель и другие уче-
ные отмечают значимость периода овладения синтагматическими конструкциями для развития связной 
речи ребенка [11, с. 351].  

В-третьих, ментальная карта способствует формированию мыслительной способности у детей 
систематизировать знания, для которой требуется активная работа левого дискретного полушария го-
ловного мозга и интегративного его функционирования, так как требуется обработка сигналов разной 
модальности. Метод классификации, когда происходит объединение в последовательные группы 
предметов или элементов (например, несколько слов), в тематические кластеры, показывает насколько 
ребёнок, опираясь на свою речевую деятельность, способен выделять признаки предметов и обобщать 
их, то есть, выявляет степень сформированности когнитивных процессов. 

В-четвёртых, педагог при обсуждении и создании карты легко определяет багаж знаний детей по 
выбранной теме, если на первом этапе карта отражает только то, что дети знают, то на последнем эта-
пе четко видно, чем дети еще приросли, какой новый материал освоили в рамках выбранной темы. 
Следовательно, ментальная карта способствует педагогической рефлексии у педагога, которая стиму-
лирует профессиональный рост через анализ педагогических достижений и неудач. 

В-пятых, создание ментальной карты – экономичный и достаточно динамичный процесс, для ор-
ганизации работы используется небольшое количество материала, достаточно карандашей и листа бу-
маги.  

В-шестых, интеллектуальные карты активизируют самостоятельность мышления и творчества у 
всех участников процесса, стимулируют коммуникативные способности и формирование этики обще-
ния. Дети составляют и заполняют карты в сотрудничестве со взрослым или с группой детей, так и са-
мостоятельно. Дошкольники с нарушениями речи и с условной нормой развития проявляют инициативу 
по ходу заполнения карты, решают самостоятельно вопросы: «что, как и где нарисовать?». Дети твор-
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чески подходят к созданию карты, выбирают формы создания (рисунок, аппликация, коллаж и т. п.) и 
направления развития последовательности собственных идей.  

Отметим, что интеллектуальная карта используется учителями-логопедами и воспитателями для 
развития связной речи, она служит опорой для трансляции полученных знаний, учит формулировать 
вопросы, делать умозаключения и выводы [12, с. 240]. 

Кроме того, создание карты может помочь в эффективном сотрудничестве коллектива детского 
сада с семьей, так как у родителей появляется уникальная возможность стать активным участником в 
организации воспитательно-образовательного процесса. 

Интеллектуальная карта уникальна, так как по одной теме в группах разные дети составляют 
разные карты (подбирают картинки, символы; знаки, те, которые они считают нужными). Благодаря то-
му, что карта разбита на блоки, её содержание хорошо запоминается.  

Продуктивным приёмом работы, на наш взгляд, может стать дополнение содержания карты че-
рез определенное время, например, учебный год. Просмотр и анализ интеллектуальной карты через 
отрезок времени помогает детям актуализировать знания определенной тематики, увидеть новые 
направления для речевого творчества, так как появляется возможность дописать или дорисовать со-
зданное. Кроме того, ментальные карты могут использоваться и в качестве демонстрационного или 
раздаточного материала.  

Следовательно, ментальная карта как дидактическая техника визуализации мышления дошколь-
ников достаточно продуктивна, она интересна детям и педагогам, поэтому может включаться в коррек-
ционно-развивающую систему работы с дошкольниками, как с нормой развития, так и при нарушениях 
речи. 
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Для детей дошкольного возраста очень важно, чтобы к окончанию детского сада у них была 

сформирована социальная компетентность.  
Ознакомимся с тем, какие понятия социальной компетентности у детей дошкольного возраста 

дают разные авторы. Изучим особенности социальной компетентности дошкольников, умения и каче-
ства ребёнка, необходимые для развития социальной компетентности, а также принципы, формы и ме-
тоды, влияющие на её развитие.  

Социальная компетентность – это оценка обществом самого себя то, умеют ли его члены ориен-
тироваться в социуме. Социальная компетентность у детей показывает то, как они приспосабливаются 
к обществу, какие выполняют роли. 

И.А. Кудаева пишет, что социальная компетентность представляется в виде взаимодействия лю-
дей, их сотрудничества. 

Такие авторы как А. Голфрид и Р. Дзурилла считают, что социальная компетентность помогает 
решать сложные моменты в жизни детей. Также она показывает, как овладевает ребёнок теми или 
иными средствами, влияние окружающей среды и определённых условий.на его развитие. 

У.Пфингстен и Р.Хинтч считали, если ребёнок владеет определёнными видами поведения, зна-
ниями, то у него присутствует социальная компетентность [3]. 

Множество авторов, такие как Cолодянкина, Лебедева, Ермолова писали о социальной компе-
тентности детей дошкольного возраста. После анализа их трудов можно сделать вывод, что в это по-
нятие они вкладывают: осознание ребёнком своей уникальности, наличие познавательных интересов. 
Также важно, ощущает ли себя ребёнок членом общества, эффективность взаимодействия в нём, уме-
ние прийти на помощь, быть ответственным. 

Исходя из вышеизложенных понятий разных авторов, можно сделать вывод о том, что социаль-

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования социальной компетентности детей дошколь-
ного возраста. Рассмотрены теоретические аспекты социальной компетентности, её особенности, вли-
яние социализации, механизмов и условий, входящих в неё. Предложены методики выявления соци-
альной компетентности. 
Ключевые слова: социальная компетентность, социализация, дошкольный возраст, формирование, 
развитие 
 

STUDYING THE SOCIAL COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN 
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Abstract: The article is devoted to the problem of formation of social competence of preschool children. The 
theoretical aspects of social competence, its features, the influence of socialization, mechanisms and condi-
tions included in it are considered. The methods of identifying social competence are proposed. 
Key words: social competence, socialization, preschool age, formation, development. 
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но-компетентный ребенок осознает свои возможности, при необходимости помогает и просит помочь, 
включается в совместную деятельность со сверстниками и взрослыми.  

В наше время для детей дошкольного возраста это стало сложным. Современное общество 
быстро развивается. Это определяет трудности в процессе социализации, благодаря которой ребёнок 
развивается как человек и субъект деятельности. 

К концу раннего возраста, когда ребенок идет в детский сад и впервые выходит за пределы мира 
своей семьи и выстраивает взаимоотношения со взрослыми, создается почва для новой социальной 
ситуации развития.  

Очень важно, если у дошкольника есть такое качество как мотивация. Она проявляется как по-
требность в общении, желание занять какое-то место в обществе. 

Необходим для развития ребёнка познавательный интерес. Дети дошкольного возраста очень 
любопытны, много изучают, спрашивают. Это качество важно для развития. Благодаря познанию ребё-
нок узнает больше о мире человеческих взаимоотношений, труде, профессиях. 

Какие же ещё качества являются важными для ребёнка дошкольного возраста? Это наличие 
эмоций. Они помогают познавать мир, выражать свои чувства и сравнивать их с другими людьми. 

Последнее качество в этом списке – соответствующее поведение, которое помогает ребёнку эф-
фективно взаимодействовать с окружающей средой и действовать согласно общественным нормам [1].  

Эти качества, входящие в социальную компетентность дошкольников, еще формируются. Они 
неустойчивы, зависят от того, способен ли взрослый заинтересовать информацией ребенка, организо-
вывать с ним общение, ориентировать на систему ценностей, принятых в обществе, помогать в разви-
тии тех или иных эмоций, поведения. 

Чтобы социальная компетентность у ребёнка дошкольного возраста развивалась, необходимо 
работать по следующим принципам:  

 индивидуализация подходов к дошкольникам;   

 обучение должно основываться на собственной мотивации;  

 организация значимой, независимой продуктивной деятельности ребенка в соответствии с 
его интересами и возможностями;  

 учебные материалы должны максимально соответствовать интересам и потребностям ре-
бенка.  

Важно рассмотреть, какие формы и методы работы необходимы для полноценного развития до-
школьника.  

В возрасте од 3 до 7 лет на развитие ребёнка влияет сюжетно-ролевая игра. В ней дети учатся 
взаимодействовать со сверстниками, познают мир человеческих отношений, повторяют труд взрослых, 
учатся играть по правилам. 

Также огромное влияние на них оказывает чтение сказок, фольклора. Благодаря этому ребёнок 
также познает мир взрослых, учится различать добро и зло, как поступать нужно в той или иной ситуа-
ции. 

Воспитателям и родителям следует давать детям дошкольного возраста больше работать рука-
ми (лепить, рисовать, вырезать, клеить), слушать музыкальные произведения. Всё это помогает разви-
вать творческие способности ребёнка.   

Социальная компетентность детей дошкольного возраста формируется в процессе его социали-
зации. В понятие социализации входит: освоение индивидуального социального опыта, активное вос-
производство системы социальных связей, усвоение человеком системы знаний, норм, правил поведе-
ния. Всё это помогает человеку чувствовать себя членом социума. 

Смысл социализации проявляется в адаптации, саморазвитии и самореализации. Их единство 
обеспечивает оптимальное развитие личности в онтогенезе во взаимодействии с окружающей средой. 

На то, как пройдёт процесс социализации, формирование социальной компетентности влияет 
множество факторов. Это такие индивидуальные особенности человека как: тип личности, психические 
особенности индивида, взаимодействие с окружающими. Но, несмотря на всё это, социализация реа-
лизуется по определенным механизмам, правилам. 
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Рассмотрим сначала механизмы социализации. Традиционно этот процесс может происходить 
через семью и ближайшее окружение. Также вхождение человека в социум происходит благодаря уча-
стию в субкультурах, знакомству с влиятельными людьми [3].  

Благодаря знанию механизмов мы можем выделить некоторые условия социализации.  
Среди условий наиболее значимыми являются:  

 единое пространство развития ребенка на уровне учреждения, а также различных субъектов 
социальной среды; 

 непосредственная разнообразная деятельность ребенка; 

 целенаправленная деятельность дошкольного образовательного учреждения в организации 
социального воспитания.  

Социальным опытом ребёнок дошкольного возраста овладевает в те моменты, когда он участву-
ет в жизнедеятельности различных групп: класс, школьный кружок. 

Во время игровой деятельности ребенок действует естественно, активно, живет искренне, мыс-
лит, творит, воображает. Он учится сначала осваивать мир эмоционально, а затем и интеллектуально 
мир человеческих отношений. Игра является ведущим видом деятельности, так как она подготавливает 
дошкольника к совместным действиям с другими людьми. Также ребёнок учится трудиться. 

Овладевая трудовыми навыками, ребёнок постепенно отделяется от взрослого, учится действо-
вать самостоятельно, становится более независимым. У детей дошкольного возраста развивается 
эмоционально-волевая сфера. Дошкольники учатся работать совместно, достигать целей. 

Существует множество методик, диагностик, бесед, которые позволяют выявить наличие у детей 
дошкольного возраста такого качества как социальная компетентность. Рассмотрим их. 

Первое диагностическое задание: «Необитаемый остров». Позволяет выявить у детей умение 
выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, интересам, а также отстаивать 
свои. Методика проводится с подгруппой детей. Воспитатель, педагог, психолог предлагает детям по-
фантазировать, представить, что они отправляются на необитаемый остров. 

Следующее игровое тестовое задание: «Угадай, кого зовут Саша?» Данное задание позволяет 
выявить уровень компетентности ребёнка в предметном мире. На сюжетной картинке нарисованы две 
девочки и мальчики, которые играют в игрушки. Ребёнку предлагают по одежде и обуви догадаться, 
кого из них зовут Саша. 

И последняя методика: «Помощники». Цель – выявить умение детей взаимодействовать в си-
стемах «ребёнок-ребёнок», соотносить свои желания, стремления с интересами других детей, прини-
мать участие в коллективных делах и оказывать помощь. Взрослый в виде игры предлагает детям вы-
полнить разные поручения. Он делит детей на четыре подгруппы, в которых дети должны выбрать ка-
питана. Он будет рассказывать о проделанной работе. Дети в подгруппах должны распределить обя-
занности, выполнить необходимые задания. Взрослый может предложить помочь убраться маме, под-
клеить книги дедушке и так далее [2]. 

Изучение социальной компетентности детей дошкольного возраста имеет значение в наши дни. 
Важно наблюдать за тем, как ребёнок взаимодействует со взрослыми, сверстниками, умеет ли помо-
гать одногруппникам, может ли обслужить сам себя. Это всё может сказать о формировании личности, 
характера детей, умении ими ставить цели. 
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Основной проблемой современного образования является потеря живости и привлекательности 

познавательного процесса. В последние годы увеличилось количество дошкольников, не желающих 
идти в школу, снизилась успеваемость детей в школе, а также их положительная мотивация к заняти-
ям. Подготовительные группы нацелены на обучающий момент получения первичных знаний и умений 
(знание букв и чтение по слогам, знание цифр и счет) требуемых для быстрой адаптации младшего 
школьника в образовательный процесс, но в то же время обрывается связь и переход от дошкольного к 
младшему школьному обучению, где процесс сенсорного развития может их восстановить. 

Известно, что дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития во всех 
направлениях, расширения и обогащения представлений детей о многообразии окружающего мира. 
Поэтому задача дошкольной организации состоит не в том, чтобы быстро научить ребенка писать и 
считать, а в том, чтобы обогатить его знания и представления об окружающем мире, научить видеть в 
нем закономерности. 

Это возможно только тогда, когда дошкольник способен воспринимать окружающий мир и пра-
вильно понимать сенсорную информацию, характеризующую этот мир. Один из древнейших способов 

Аннотация: Психолого-падагогические условия готовности ребенка к школе включают его сенсорное 
развитие, но на самом деле сенсорная культура намного шире. Формирование представлений и знаний 
дошкольника о предметах, явлениях окружающей среды, фактурах оказывает положительное влияние 
на восприятие в дальнейшем учебных дисциплин. В настоящей статье автором определена цель, за-
дачи, этапы и основные приниципы сенсоргого развития.  
Ключевые слова: сенсорное развитие, готовность к школе, условия готовности к школе, старший до-
школьный возраст, этапы сенсоргого развития. 
 

SENSORY DEVELOPMENT AS A CONDITION FOR A CHILD'S READINESS FOR SCHOOL TRAINING 
 

Stepanyan Elvira Rasulovna 
 
Abstract: The psychological and pedagogical conditions of a child's readiness for school include his sensory 
development, but in fact sensory culture is much broader. The formation of ideas and knowledge of a pre-
schooler about objects, environmental phenomena, textures has a positive impact on the perception of aca-
demic disciplines in the future. In this article, the author defines the goal, tasks, stages and basic principles of 
sensory development. 
Key words: sensory development, school readiness, school readiness conditions, senior preschool age, stag-
es of sensory development. 
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познания мира – это прямое наблюдение, прикосновение и тактильное исследование. При этом ощу-
щение изначально связано с процессом, задачей которого является отражение отдельных свойств 
предметов и явлений окружающей действительности. Но на этом процесс познания не заканчивается: в 
этом процессе наступает восприятие, позволяющее целостно отражать окружающий мир, видеть, слы-
шать и ощущать его во всей красе. Кроме того, ощущения и восприятия являются основой для форми-
рования более сложных психических функций, таких как воображение, мышление и память. 

В научных трудах выдающихся педагогов указывается, что фундаментом для повышения эффек-
тивной деятельности любого человека является развитая сенсорная система. Формирование ее осу-
ществляется на протяжении раннего и дошкольного возраста, причем в последнем варианте отмечает-
ся более осознанное и совершенное восприятие и соответственно эффективное сенсорное развитие. 

Практически все авторы, исследовавшие психологическую готовность к школе, признают, что 
эффективным школьное обучение будет только в том случае, если первоклассник обладает необходи-
мыми и достаточными для начального этапа обучения качествами, которые затем в учебном процессе 
развиваются и совершенствуются [1]. Определенные положения стали предпосылками к определению 
психолого-педагогической готовности дошкольника к школьному обучению. 

Психолого-педагогическая готовность к школе – это достаточный и необходимый уровень освое-
ния будущей школьной программы в условиях обучения в группе сверстников и зрелого психического 
развития ребенка. Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен быть таким, 
чтобы программа обучения включала в себя первостепенные навыки ребенка в соответствии с его воз-
растом. Уровень психического развития ребенка как предпосылка успешного школьного обучения дол-
жен проявляться в следующих психологических сферах: мотивационной, деятельной, интеллектуаль-
ной и языковой. Итак, нами определены особенности сенсорного развития и его прямая связь с готов-
ностью дошкольника к школьному обучению. Но что бы сенсорное развитие действительно выступало 
качественным условием готовности ребенка к школе, должны быть обозначены принципы, этапы цель 
и задачи сенсорного развития. 

Целью сенсорного развития является устойчивое формирование у ребенка понятий и знания об 
окружающем мире через познание важнейших свойств предметов (форма, цвет, фактура и т.д.). 

Тогда основными задачами сенсорного развития являются: 
‒ развитие способности правильного формирования сенсорных эталонов; 
‒ развитие правильных чувственных восприятий; 
‒ дальнейшее самостоятельное использование навыков сенсорных эталонов и правильного реа-

гирования на чувственные процессы. 
Развитие сенсорного восприятия активно осуществляется на протяжении всего дошкольного дет-

ства от младшего возраста до дошкольного, но каждый возрастной этап имеет свои особенности. Уста-
новлено, что младший возраст ребенка наиболее восприимчив через тактильные навыки к сенсорному 
развитию в виду отсутствия речевых каналов передачи информации. Постепенно к концу дошкольного 
возраста наряду с чувственным восприятием формируются элементы рационального познания окру-
жающего мира. В процессе сенсорного развития развиваются сенсорные нормы и новое содержание в 
структуре и виде следственного действия. 

Представим основные этапы сенсорного развития у детей дошкольного возраста: 
1. Начальный этап можно обозначить предэталонным. Возраст детей, когда происходит станов-

ление сенсорной культуры этого этапа от 1,5 лет до 3 лет. В данном периоде ребенок активно исполь-
зует образцы, так для него треугольник это крыша, а круг – это мячик. 

2. Средний этап можно назвать конкретным. Возраст детей, когда воспринимаются конкретные 
предметы от 3 лет до 5 лет. На данном этапе идет формирование цветовой палитры и различия в цве-
товом восприятии. В этом же периоде идет получение навыков определения величин. В виду того, что 
величина для ребенка понятие условное, то идет сравнительная оценка предметов относительно дру-
гих предметов. 

3. Заключительный этап формирования сенсорных навыков можно назвать обобщающим. Воз-
раст детей данного этапа ограничивается возрастом от 5 до 7-8 лет (начала поступления в школу). В 
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данном периоде ребенок, получивший базовые навыки на предыдущих двух этапах, проводит синхро-
низацию и систематизацию, так, например, под руководством взрослого дошкольник уже может вы-
строить последовательность предметов разных величин, повторить цветовые схемы и т.д. 

Сенсорная культура разрабатывается на основании определенных дидактических принципов, 
рассмотрим так же их: 

1. Принцип обогащения и углубления содержания сенсорного воспитания, предполагает станов-
ление у детей начиная с раннего возраста широкой ориентировки в предметном окружении. 

2. Принцип сочетания обучения сенсорным действиям с различными видами содержательной 
деятельности детей, что обеспечивает углубление и конкретизацию педагогической работы, позволяет 
избежать формальных дидактических упражнений. 

3. Принцип обобщения полученных знаний и умений, связанных с ориентировкой в окружающей 
действительности. 

4. Принцип формирования систематизированных представлений о свойствах и качествах, кото-
рые являются основой – эталонами любого предмета, т.е. ребенок должен соотносить полученную ин-
формацию с уже имеющимися у него знаниями и опытом [2]. 

Итак, сенсорное воспитание и развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное зна-
чение, т.к. обеспечивает получение отчетливых представлений об окружающем мире, с другой – со-
ставляет фундамент общего умственного развития, обладает собственным содержанием и методикой, 
раскрытие которых невозможно без обращения к другим сторонам деятельности и развития. 
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Дистанционное обучение появилось не только в период пандемии. Его возникновение – это зако-

номерное развитие современной системы обучения.  В западных странах оно проявилось несколько 
десятков лет тому назад в форме создания вузов дистанционного обучения. Это заочная форма обра-
зования, которая подходит для студентов, ограниченных в средствах и времени. Поэтому дистанцион-
ное образование привлекает студентов из разных стран мира. Потому что они могут получить образо-
вание, не отрываясь от своей личной жизни, семьи и работы. Онлайн обучение позволяет сочетать пе-
редовые методы обучения и современные ресурсы без необходимости посещать лекции в аудитории в 
университете [1]. При этом у каждого студента открываются неограниченные возможности доступа к 
электронным библиотечным ресурсам, видео материалам с записью лекций, общению с преподавате-
лями и т.д. 

Некоторые преподаватели принимают дистанционную технологию обучения в качестве полно-
ценной замены традиционной технологии, полностью доверяя техническому прогрессу и высокому 
уровню развития современных информационных компьютерных технологий [2]. Однако при изучении 
новой дисциплины с нуля эта технология показала свою недостаточность. Это особенно это относится 
к изучению иностранного языка. Обучаемые должны освоить фонетическую систему иностранного язы-
ка, правильно произносить и читать их, что является базовым умением изучения иностранного языка, 
на основе которого развиваются все другие системы (лексические и грамматические навыки). Вполне 
понятно, что фонологическая система иностранного языка имеет существенные различия в воспроиз-
ведении звуков, которые могут отсутствовать в родном языке, которые требуют использования актив-
ных и пассивных органов речи по-другому. Поэтому на этом этапе обучения важна коррекция со сторо-
ны преподавателя. Нельзя отрицать, что даже при аудиторной технологии обучения встречаются сту-
денты, которые подменяют произнесение некоторых звуков иностранного языка звуками родного язы-
ка. На эту тему написано немало публикаций, направленных на преодоление фонетической интерфе-
ренции [3]. 

В период пандемии возникла потребность организовать процесс обучения при отсутствии физи-
ческого контакта и взаимодействия преподавателей и обучаемых. Поэтому во многих вузах России бы-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования электронных средств обучения ино-
странному языку. Современные технические средства помогают осуществлять обучение в вузе в очной 
и дистанционной форме на высоком уровне. В статье приводятся основные определения и характери-
стики онлайн обучения, дистанционной технологии и дистанционного обучения.  
Ключевые слова: электронные ресурсы, дистанционные технологии,  дистанционное  обучение 
 
Abstract: The article deals with the use of electronic means of teaching a foreign language. Modern technical 
means help to carry out full-time and distance learning at the university at a high level. The article presents the 
main definitions and characteristics of online learning, distance learning technology and distance learning. 
Key words: foreign language, technical teaching aids, grammatical skills, lexical skills. 
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ли созданы свои системы удаленного обучения на платформе Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), которая является электронной системой обучения и является веб-приложением 
для онлайн обучения. Для начала следует разобраться в разнообразных терминах, которые стали ак-
тивно использоваться в последние годы: электронное обучение (electronic learning, e-learning) и дистан-
ционные образовательные технологии (ДОТ), Прежде всего следует указать, что электронное обучение 
– это использование информации, представленной в цифровом формате на занятиях в аудитории и 
вне ее [4]. Еще несколько десятилетий назад в вузах начали создавать компьютерные классы, которые 
предоставляли студентам возможность работать с электронными ресурсами в рамках аудиторных за-
нятий [5]. Дистанционные образовательные технологии не предполагают физического контакта препо-
давателя и обучаемых, образовательный процесс проходит на расстоянии. При этом используются ме-
тоды и средства, связанные с применением информационных телекоммуникационных сетей [6]. Он-
лайн обучение может обеспечить коммуникацию между преподавателем и студентом и студентами 
между собой. Его можно использовать как дополнение к аудиторному обучению. При помощи элек-
тронного обучения можно проводить контрольные задания онлайн. 

В словаре технология обучения определяется как  «совокупность наиболее рациональных спо-
собов научной организации труда, обеспечивающих достижение поставленной цели обучения за мини-
мальное время с наименьшей затратой сил и средств [7] Термин получил распространение в литерату-
ре второй половине ХХ столетия в связи с развитием программированного обучения и первоначально 
использовался для обозначения обучения с применением технических средств обучения.»)  

 

 
Рис. 1. 

 
В период пандемии вузы применяли дистанционные образовательные технологии в синхронном 

формате (Рисунок 1), когда занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, поскольку это 
помогает дисциплинировать студентов, контролировать процесс обучения. Асинхронное обучение 
означает, что учебный процесс осуществляется без взаимодействия преподавателя и учащегося в ре-
жиме реального времени. Студенты изучают материалы, выполняют по ним задания и тесты, по ре-
зультатам которых преподаватель контролирует процесс обучения и уровень усвоения знаний студен-
тами. В некоторых источниках говорится о дистанционной форме обучения, а не дистанционной техно-
логии обучения. Причем, указывается, что дистанционная форма обучения может быть способом орга-
низации учебного процесса в очном, заочном или очно-заочном обучении в колледже или вузе. А мето-
ды дистанционного обучения – это способ организации взаимодействия преподавателя и студента [8].  
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Средствами дистанционного обучения являются технологии и инструменты, которые использу-
ются для организации учебного процесса. Именно технологии делают удаленное обучение сильным и 
конкурентным очному. А сама учеба строится на той же последовательности, что очная: теория, прак-
тика, контроль. Для каждой стадии есть свои инструменты организации обучения. Теорию можно изу-
чать с любого устройства, выбирать удобный формат, поэтому дистанционное обучение получения 
высшего образования набирает популярность, открываются вузы дистанционного обучения. 

Информационная система вуза обеспечивает организацию, управление и техническую поддерж-
ку осуществления процессов ДО. Для этого используются многокомпонентные веб-приложения, кото-
рое способствуют полноценному функционированию всей электронной системы учебного заведения. В 
этой системе также задействованы технический и преподавательский персонал, учебные материалы и 
продукты библиотечной системы и т.п. Только четкое взаимодействие всех элементов, входящих в си-
стему дистанционного обучения вуза может способствовать осуществлению полноценного учебного 
процесса, развитию и формированию у студентов компетенций, предусмотренных учебными програм-
мами.  

Таким образом, правильнее рассматривать дистанционную технологию обучения в период пан-
демии как особую форму предоставления знаний для студентов, обучающихся по очной форме обуче-
ния. А дистанционная форма ближе к советской системе получения образования в заочной форме, но в 
современном варианте с применением современных информационных технологий. Обе эти системы 
обучения широко используют аналогичные электронные ресурсы в образовательном процессе при под-
готовке будущих специалистов. 
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The cognition and embodiment of objective reality in art takes place in a subjective form, conditioned 

first of all by the perception, and then by creative plastic reproduction of a musical composition by an individual 
dancer. 

The formation of musical-figurative perception of students is one of important problems in the field of 
pedagogy of art in general. In the process of teaching dance, plasticity and music closely interact, and there-
fore musical perception becomes important to implement the specifics of plasticity of dancer's movements. In 
this regard, modern Chinese dance is a good musical base for the formation and intensification of students' 
musical perception. 

Abstract. The article presents an interesting perspective on the study of the problem of musical-figurative per-
ception of students and its intensification based on the study of modern Chinese dance. The definition of the 
notion of musical-figurative perception of a choreographer is clarified, the specifics of modern Chinese dance 
is considered, didactic conditions for the intensification of musical-figurative perception of students are devel-
oped. 
Key words: choreographer's musical-figurative perception, modern Chinese dance, didactic conditions for the 
intensification of musical-figurative perception, professional education. 
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО ТАНЦА 
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Аннотация. В статье представлен интересный ракурс исследования проблемы музыкально-образного 
восприятия обучающихся и его интенсификации на основе изучения современного китайского танца. 
Уточнено определение понятия музыкально-образного восприятия хореографа, рассмотрена специфи-
ка современного китайского танца, разработаны дидактические условия интенсификации музыкально-
образного восприятия обучающихся. 
Ключевые слова: музыкально-образное восприятие хореографа, современный китайский танец, ди-
дактические условия интенсификации музыкально-образного восприятия, профессиональное образо-
вание. 
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In the process of studying theoretical aspects of the stated problem, as well as the possibilities of their 
practical implementation in the process of vocational education, the following tasks were defined and succes-
sively solved: 

1. To clarify the concept definition of musical-figurative perception of a dancer. 
2.Study the specifics of modern Chinese dance. 
3.To develop didactic conditions for intensification of musical-figurative perception of students based on 

the study of modern Chinese dance. 
Perception as a holistic reflection of objects and phenomena, together with the processes of sensations, 

provides a holistic orientation of an individual in the surrounding world. Scientists note that perception is a 
necessary stage of cognition associated with operations of thinking, memorizing and attention [1]. At the same 
time, perception is directed by the motivation of an individual and has an emotional connotation [2].  

In the process of researching the problem, we conducted a survey of practicing teachers and choreog-
raphers from China, which revealed the great importance of musical perception, emotional and figurative com-
prehension of musical composition in the process of creating a choreographic performance. 

The studied materials and analysis of practical work of a choreographer allowed us to clarify the defin i-
tion of the concept "musical-figurative perception of a dancer" and formulate it as the process of integral reflec-
tion of artistic-figurative content of music in the consciousness of a person in multi-level programmatic, rhyth-
mic and intonational relationships, which provides comprehension of the meanings of music as an aesthetic 
phenomenon and its further plastic interpretation. 

The next stage and important task in the study of this problem is the analysis of the background of mod-
ern Chinese dance, the specificity of which lies in the emphasis on emotionality of plastic expression in dance, 
in free choice of music and free interpretation of a musical-artistic image, in emancipation of plasticity and cho-
reography, in possibility of choosing a variety of dance techniques, rhythm dynamism. It should be noted that 
modern Chinese dance is based on the cultural tradition of Chinese folk dance (Pic. 1). 

 

 
Pic. 1. The specifics of modern Chinese dance 
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It is important to note that in the process of musical-figurative perception, the interaction with musical-
aesthetic information takes place, familiarization with the musical-communicative field and further interpreta-
tion of music occurs, into which the choreographer brings personal understanding and emotional sensation [3].  

So, as a conclusion, we present developed in the context of practical implementation of the problem un-
der study didactic conditions for intensification of musical-figurative perception of students, based on the study 
of modern Chinese dance, that are:  

• The study of conceptual and substantive side of a musical composition. 
• Analysis of tempo and metro-rhythmic aspects of a musical composition. 
• Analysis of intonation and timbre components of a musical composition. 
• Awareness of dramaturgy and form of a musical composition. 
• Study of historical and cultural context. 
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На сегодняшний день тема, касающаяся повышения качества предоставляемых образователь-

ных услуг весьма актуальна. Это также касается и уровня физкультурного образования, которое в 
настоящий момент времени нуждается в новых более эффективных средствах обучения. Это стало 
возможно благодаря повсеместному внедрению современных информационных технологий. Отметим, 
что применение возможностей информационных технологий в преподавании имеет немало преиму-
ществ. Системы виртуальной и дополненной реальности, изначально создаваемые для индустрии раз-
влечений, теперь все чаще используются в исследовательских целях в различных областях науки [1]. 

Именно поэтому сейчас насчитывается достаточно большое количество всевозможных техноло-
гий преподавания разного рода дисциплин, вне зависимости от их специфической направленности. 
Отметим, что сейчас человечество обладает многими информационными ресурсами, благодаря кото-

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности процесса внедрения информационных техно-
логий в области физической культуры и спорта. Отмечены его основные преимущества, обозначен круг 
проблем, с которым можно столкнуться при осуществлении данного процесса. Сформулированы выво-
ды о последствиях внедрения информационных технологий в учебный процесс.  
Ключевые слова: информационные технологии, компьютерные технологии, физическая культура, 
учебный процесс, контроль, эффективность. 
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Abstract: this article discusses the features of the process of introducing information technologies in the field 
of physical culture and sports. Its main advantages are noted, the range of problems that can be encountered 
in the implementation of this process is outlined. Conclusions about the consequences of the introduction of 
information technology in the educational process are formulated. 
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рым можно получать необходимую информацию. Так на сегодняшний день разработаны и повсеместно 
внедряются компьютерные программы, с помощью которых представляется возможным визуализиро-
вать на экране монитора всю необходимую информацию, преподносимую в учебном процессе. Таким 
образом реальным становится получить возможность к изучению рассматриваемого объекта во всех 
его деталях. Подчеркнем, что процесс образовательной модернизации на основе освоения новых ин-
формационных технологий позволит повысить не только эффективность тренировок и обучения, но и 
максимально вовлечь студентов в образовательных процесс и изучаемую дисциплину.  

Важно отметить, что имеющиеся преимущества процесса внедрения современных компьютерных 
технологий имеют и свои недостатки. В качестве недостатков модернизационного процесса  можно вы-
делить ряд проблем, с которым может столкнуться как преподаватель, так и учебное заведение в це-
лом. Так, современные компьютерные технологии имеют небольшую вероятность повысить эффектив-
ность образовательного процесса и предоставляемых образовательных услуг до тех пор, пока препо-
даватели физической культуры будут обладать недостаточным уровнем знаний в этой сфере. Именно 
поэтому компьютерные знания и навыки преподавателей выступают как ключевое качество преподава-
теля-профессионала (рис.1.).  

 

 
Рис.1. Модель методического использования компьютерных технологий в процессе  

физического воспитания 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

89 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Для преподавателя информационные технологии стали новым инструментом, с помощью которо-
го можно решать широкий круг теоретических и практических задач физической культуры [1].  

Обратим внимание, что при осуществлении учебного процесса по физической культуре в высших 
учебных заведениях уже наблюдается внедрение современных программных разработок, в том числе 
и многофункциональные автоматизированные диагностические системы, эффективность которых до-
казана на практике. Подобная модернизация учебного процесса в разрезе преподаваемых дисциплин, 
в том числе и дисциплины физическая культура и спорт, позволит более эффективно осуществлять 
индивидуальный контроль самостоятельной работы студентов. Отметим, что эффективность обуслов-
лена тем, что проведение подобных проверок возможно и при достаточно большом числе студентов. 
Так, можно оперативно получать информацию о физических особенностях студента, его интересах, 
возможностях и трудностях. 

Однако стоит отметить, что не менее важной и актуальной остается проблема выбора подходя-
щего по специфике вуза или факультета программно-методического обеспечения, ведь как уже говори-
лось ранее, высшие учебные заведения находятся между собой в прямой конкуренции, что должно 
способствовать росту качества и эффективности образовательных услуг. Однако, чтобы преуспеть в 
конкурентной борьбе высшим учебным заведениям необходимо не только ориентироваться на пер-
спективные направления использования компьютерных технологий в системе образования, но и объек-
тивно оценивать возможность внедрения подобных технологий в учебный процесс, что тесно связано с 
уровнем квалификации преподавательского состава. 

Поэтому следует отметить, что подобная модернизация образовательного процесса в области 
физической культуры и спорта напрямую скажется на качестве предоставляемых образовательных 
услуг, что как отмечалось ранее важно в условиях наблюдаемой конкуренции на рынке образователь-
ных услуг.  

Обращаем внимание на тот факт, что процесс образовательной модернизации, ведущийся на ос-
нове повсеместного эффективного и оптимального соотношения человеческих и компьютерных ресурсов, 
имеет место разработка и внедрение индивидуализированных учебных и физкультурно-спортивных про-
грамм, которые раскрывают особенности физической и двигательной активности студенческой молоде-
жи.  

И в завершении стоит подвести итоги вышеизложенного и отметить, что в современном постоян-
но изменяющимся мире все человечество подвержено влиянию информационных потоков и информа-
ционных технологий. Все это обуславливает необходимость модернизации и индивидуализации про-
цесса преподавания физической культуры и спорта.  
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Начиная рассматривать тему физической культуры не только как одной из преподаваемых дисци-

плин, но и в целом, отметим, что именно она сейчас является важной составляющей в жизни людей. Но 
текущий век технологий поспособствовал неблагоприятной тенденции, которая проявляется в снижении 
активности нынешнего поколения. В связи с этим перед преподавателями физической культуры в вузах 
ставится задача развития общества и молодого поколения, в частности, в условиях новой реальности [1].  

Физическая культура входит в перечень обязательных дисциплин в каждом учебном заведении 
нашей страны. Работодатели и государство находятся в прямой заинтересованности в укреплении 
здоровья подрастающего поколения, ведь это напрямую влияет на работоспособность будущих специ-

Аннотация: в данной статье рассмотрены основы лечебной физической культуры. Уделено внимание 
отличительным особенностям лечебной физической культуры, реализуемой для студентов с соответ-
ствующими заболеваниями. Представлен комплекс для занятий в специальных медицинских группах. 
Проведено сравнение лечебной физической культуры с оздоровительной физической культурой. Сде-
лан вывод о важности оздоровительных занятий, способствующих обеспечению здорового образа жиз-
ни студентов. 
Ключевые слова: физическая культура, лечебная физическая культура, состояние здоровья, физиче-
ские упражнения, расслабление мышц, специальная медицинская группа.  
 

THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE AS AN ELEMENT OF PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS 
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Abstract: this article discusses the basics of health-improving physical culture. Attention is paid to the distinc-
tive features of therapeutic physical culture, implemented for students with relevant diseases. A complex for 
classes in special medical groups is presented. The comparison of therapeutic physical culture with health-
improving physical culture is carried out. The conclusion is made about the importance of wellness classes 
that contribute to ensuring a healthy lifestyle of students. 
Key words: physical culture, therapeutic physical culture, health status, physical exercises, muscle relaxation, 
special medical group.   
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алистов и граждан нашего государства. Состояние здоровья студентов – показатель физической подго-
товки студенческой молодежи, именно поэтому необходимо уделять ему внимание, как самостоятельно 
студентам, так и во взаимодействии с преподавательским составом. Нельзя не отметить негативную 
тенденцию, связанную с возросшим числом студентов и обучающихся, которые направляются в специ-
альные медицинские группы. Подобные специальные медицинские группы представляют собой сфор-
мированную группу из числа студентов с сопутствующими заболеваниями. Занятия в таких группах ве-
дутся с учетом физических способностей занимающихся, по специально разработанным комплексам 
поддерживающих, укрепляющих и оздоравливающих комплексов и отдельных упражнений.  

Стоит отметить, что вопрос физического состояния рассматривается на государственном уровне. 
Так, Министерство образования РФ призывает все кафедры физической культуры повсеместно внед-
рять средства и методы лечебной физической культуры в практику занятий, реализуемую в специаль-
ных медицинских группах. Отмечается, что показатель физической активности, по определенный по 
тем или иным медицинским показаниям, может рассматриваться как ключевой показатель, ведь имен-
но он способен произвести своеобразную корректировку текущего образ жизни студента. Таким обра-
зом, можно отметить, что разработанный в учебных учреждениях порядок применения лечебной физи-
ческой культуры может классифицироваться как составная часть физического воспитания студентов, 
которые по предварительному медицинскому заключению были распределены в специальную меди-
цинскую группу.  

Рассматривая более подробно тематику лечебной физической культуры, отметим, что подобный 
вид физической культуры является одним из возможных способов проведения профилактики различ-
ных сопутствующих заболеваний, их лечения, а также реабилитации студентов. В качестве преиму-
ществ занятий лечебной или оздоровительной физкультурой можно выделить возможность повышения 
интереса и выработки привычки к самостоятельным занятиям лечебными, поддерживающими и оздо-
равливающими физическими упражнениями. 

Подходя к рассмотрению особенностей лечебной физической культуры, рассмотрим присущую 
ей особенность. Особенность лечебной физической культуры в первую очередь заключается в прове-
дении планового контроля за состоянием здоровья обучающихся. Предусмотренная в таком случае 
процедура медицинского обследования должна осуществляться не менее двух раз в год. Наиболее 
эффективно проводить обследование в начале каждого учебного семестра.  

Данный факт обуславливает то, что для занятий лечебной физической направляются студенты, у 
которых были выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, сосудистые заболевания мозга, 
проблемы с дыхательной системой, системой пищеварения, обменом веществ, мочевыделительной 
системой. Также занятия лечебной физической культурой могут быть рекомендованы тем студентам, 
которые перенесли операции на сердце, сосудах, легких и органах брюшной полости.  А также отме-
тим, что наибольшую ценность представляют занятия лечебной физической культурой для студентов с 
заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, так как именно они позволяют восстано-
вить организм и наметить положительную динамику к выздоровлению. 

Разрабатываемые и внедряемые комплексы упражнений c элементами лечебной физической 
культуры ставят перед собой задачу полноценного восстановления здоровья, а также способствуют 
предупреждению осложнений заболевания у студента. Итак, на основании вышеизложенного имеет 
место представить возможный вариант комплекса упражнений, который можно выполнять студентам в 
специальной медицинской группе (рис. 1.). 

Также важно обратить внимание на оздоровительную физическую культуру, которая в отличии от 
лечебной физической культуры ставит перед собой задачу общего оздоровления. Таким образом оздо-
ровительная физическая культура имеет другую направленность – предупреждение заболеваний. Это 
важно, потому что у подобного вида физической культуру нет в приоритете достижения конкретных 
спортивных результатов или лечения болезней, как ранее было рассмотрено в лечебной физической 
культуре. Именно поэтому комплексы оздоровительной физической культуры разработаны практически 
для всех здоровых людей, которые хотят поддерживать свое тело в тонусе и в целом для людей, сле-
дящих за собственным здоровьем. 



92 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

 
Рис. 1. Комплекс упражнений для студентов со сколиозом 

 
В заключение можно отметить, что занятия любым видом физической культуры являются значи-

мыми для здоровья студентов. Каждому из нас необходимо следить за своим здоровьем, правильно 
питаться и проходить плановые осмотры у врачей, ведь здоровье – это крайне важно для всего чело-
вечества, его благополучия и дальнейшего развития. 
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В реалиях быстро развивающегося общества все более значимым становится физиологическое 

самоощущение человека. Так физическая культура и спорт завоевывают все большую популярность в 
обществе и культуре в целом. Пользуясь такой значимостью у человека, данная сфера имеет свои осо-
бенности. Модернизация системы физического воспитания в условиях развивающегося общества долж-
на включать в себя целый комплекс необходимых мер, которые обусловлены различными факторами. 

Социально-экономический комплекс при должном внимании и разработке способен разрешить 
такие проблемы [1, с. 262-263], как: 

Аннотация: в статье рассматривается влияние различных факторов на физическое воспитание и куль-
туру человека. Выявляются особенности и значение данных факторов. Анализируется взаимосвязь 
между факторами и разработкой методических подходов к совершенствованию физического воспита-
ния.  
Ключевые слова: сфера физической культуры и спорта, физическое воспитание, теория и методика 
обучения и воспитания, спортивная деятельность, особенности развития, образ жизни, мотивация.  
 

THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES 
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Abstract: the article examines the influence of various factors on physical education and human culture. The 
features and significance of these factors are revealed. The interrelation between factors and the development 
of methodological approaches to the improvement of physical education is analyzed. 
Key words: the sphere of physical culture and sports, physical education, theory and methodology of educa-
tion and upbringing, sports activity, development features, lifestyle, motivation. 
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- недостойная оценка труда учителей, а также его оплата, являются факторами, которые пони-
жают качество образования. В этой связи ухудшается и уровень квалификации учителей; 

- устаревшая учебная литература, само содержание методов преподавания игнорируют важные 
для настоящего момента требования обучения в рамках современного общества;  

- образовательная программа учебных заведений в наших реалиях подразумевает снижение 
двигательной активности из-за продолжительного сидения за партами; 

- возведение существенно важных спортивных объектов, реконструкция уже имеющихся ком-
плексов требуют вложения денежных средств. 

Несмотря на значимость физической нагрузки для организма человека, многие люди считают за-
нятия спортом скучными  и однообразными. Из-за этого однообразия даже человек, который осознает 
важность двигательной активности, никак не может заставить себя приступить к занятиям, а некоторые, 
едва начав, быстро теряют интерес и забрасывают тренировки [2, с. 46].  

Исходя их этого, мы можем увидеть значимость мер воспитательного характера, одним из 
направлений которых должна являться заинтересованность поколения в физическом развитии. Рас-
смотрим пример: если студент обладает мотивированным отношением к занятиям физической культу-
рой (имеется желание улучшить показатели силы, ловкости), то он без принуждения прикладывает 
максимум усилий без внешней мотивации. При разработке мер воспитательного характера необходимо 
руководствоваться принципами активной установки на произвольное самосовершенствование и само-
развитие в спорте. Мотивация как один из важнейших аспектов спортивной деятельности большей ча-
стью не уступает по значимости самому процессу тренировки. 

Мотив как внутренняя побудительная сила возникает под влиянием внешних воздействий. В ка-
честве внешних воздействий могут выступать: 

1) выбор в наибольшей степени притягательных физических упражнений на основе комфортной 
активности, темперамента и иных  качеств личности. Так одни люди выбирают для себя занятие пла-
ванием, другие же отдают предпочтения силовым упражнениям с различным спортивным инвентарем;  

2) популярность упражнений, спортивных игр среди друзей, членов семьи, коллег по работе; 
3) наличие и общая доступность спортивных площадок, а также оборудования; 
4) высокий уровень пропаганды физической культуры и спорта; 
5) грамотная организация спортивной деятельности, благодаря которой занятия физической 

культурой станут интересны обучающимся не только в рамках учебного времени, но и в качестве лю-
бимого занятия в свободное время. 

Все эти факторы, оказывающие влияние на человека, создают благоприятные условия для воз-
никновения у них мотивации к занятиям физической культурой.  [3, с. 159-165]. 

Также нельзя игнорировать физическое состояние человека. Со стороны здравоохранения необ-
ходимо обратить внимание на ряд имеющихся проблем. Сегодняшняя статистика подтверждает, что в 
течение последних лет катастрофически ухудшается здоровье детей школьного возраста. Около 20–
27% школьников относится к категории часто болеющих. Только такое заболевание как ожирение еже-
годно увеличивает на 1–3% количество болеющих подростков, что делает этих детей потенциально 
предрасположенными к сердечно-сосудистыми заболеваниями. Дети, нуждающиеся в коррекции пси-
хики, составляют около 50%, это характеризует психическое неблагополучие современного общества. 
Дефицит двигательной активности и сниженный иммунитет сопровождают современного ребенка  с до-
школьного возраста и, к сожалению, неправильно организованные занятия физической культурой могут 
усугубить это состояние [4, с. 1]. 

Все эти факторы определяют тенденции развития методических подходов к совершенствованию 
физического воспитания в современных условиях формирования физической культуры в обществе. 
Разрабатывая меры по усовершенствованию данной сферы деятельности человека, вышеозначенные 
факторы должны рассматриваться в тесной взаимосвязи между собой, образуя базу для разработки 
конкретных комплексных мер. Таким образом спортивная деятельность охватывает не только физиче-
скую активность человека, но и социальную природу личности. 
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Репродуктивное здоровье занимает главное место в жизни женщины. Женский организм в тече-

ние месяца претерпевает ряд изменений, который связан с менструальным циклом. Половая система 
женщины очень чувствительна к неблагоприятным факторам. В первую очередь это связана с образом 
жизни женщины, сюда относится: 

1. Злоупотребление курением. 
2. Прием алкоголя. 

Аннотация: В статье предложены рекомендации подбора физических упражнений с учетом фазы мен-
струального цикла женского организма. В последние десятилетия здоровья женщин ухудшается. Это 
связано и с эндогенными факторами и с внешними, обусловленными неправильным образом жизни: 
пристрастие к алкоголю, курению, низкой двигательной активностью, неправильным питанием и дли-
тельным стрессом. Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения и укрепления здоро-
вья населения  является пропаганда здорового образа жизни. Специалисты отмечают положительное 
влияние физических нагрузок на женский организм. Однако недостаточное соблюдение принципа по-
степенности в увеличении их объема и интенсивности могут привести к неблагоприятным изменениям, 
прежде всего к нарушениям овариально-менструального цикла. Только основываясь на принципах до-
зирования и контроля физических нагрузок можно улучшить показатели здоровья женского организма.   
Ключевые слова: спорт, овариально-менструальный цикл, здоровье, женский организм, физические 
нагрузки. 
 

FEATURES OF WOMEN'S SPORTS TRAINING TAKING INTO ACCOUNT THE COURSE OF THE 
OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE 

 
Gizatulina Anastasia Alexandrovna  

 
Annotation: The article offers recommendations for the selection of physical exercises taking into account the 
phase of the menstrual cycle of the female body. In recent decades, women's health has been deteriorating. 
This is due to both endogenous and external factors caused by an incorrect lifestyle: addiction to alcohol, 
smoking, low motor activity, poor nutrition and prolonged stress. One of the priorities in the issues of preserv-
ing and strengthening the health of the population is the promotion of a healthy lifestyle. Experts note the pos i-
tive effect of physical activity on the female body. However, insufficient compliance with the principle of gradu-
alness in increasing their volume and intensity can lead to adverse changes, primarily to violations of the ovar-
ian-menstrual cycle. Only based on the principles of dosing and control of physical activity, it is possible to im-
prove the health indicators of the female body. 
Key words: sports, health, ovarian-menstrual cycle, female body, physical activity. 
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3. Нерациональное питание. 
4. Стрессы. 
5. Низкая двигательная активность или наоборот чрезмерные физические нагрузки. 
6. Ранняя половая жизнь, аборты. 
7. Болезни малого таза. 
Женщина живет циклами, и любые изменения которые происходят в организме нужно учитывать, 

особенно это касается в подборе физических упражнений. Основные изменения, которые нужно учиты-
вать – это:  

1. Предменструальные дни (за 2—10 дней до менструации) характеризуется 
психоэмоциональным спадом, повышением чувствительности молочных желез, вегето-сосудистыми 
изменениями. 

2. Менструальные дни (2-5 дней) – характеризуется сонливостью или бессонницей, 
беспокойный ночной сон в первые дни цикла; болями внизу живота и в поясничном отделе; 
головокружением, общей слабостью и падением артериального давления, а также учащенным 
сердцебиением во время обильной менструацией. 

3. Овуляторный синдром (середина цикла) – характеризуется схваткообразными болями внизу 
живота или коликами, справа или слева, в зависимости от того в каком яичнике произошла овуляция. 
Небольшие кровеносные выделения, ощущение давления на прямую кишку, вздутие кишечника. В ряде 
случаев, повышение температуры тела до субфебрильных показателей.  

4. Постовуляторная и постменструальная фаза не отмечается существенными изменениями в 
женском организме.  

Физические упражнения благотворно влияют на здоровье только в том случае, если они грамотно 
подобраны, учет фазы менструального цикла даст подсказку тренеру и женщине в подборе оптималь-
ной нагрузки. Итак, при подборе физических упражнений и двигательной активности нужно учитывать : 
фазу менструального цикла, наличие избыточного веса, хронические заболевания, уровень физиче-
ской подготовки и возраст, общее самочувствие. Подбор физических упражнений во время беременно-
сти, желательно проконсультироваться с лечащим врачом. Грамотное составление плана тренировоч-
ных занятий, а также учет индивидуальных особенностей окажет положительное влияние на репродук-
тивное здоровье женщин.  

К вопросам подбора физических упражнений в различные фазы менструального цикла посвяще-
ны работы (Кальсина В.В., 2002; Шахлина Л.Г. 2004; Орел П.А., 2006 и др.), о снижении негативных по-
следствий на организм в овариально-менструальный период. Об изменениях в вегетативной нервной 
системе и изменчивость ритма сердца женщины под влияние менструального цикла посвящены иссле-
дования  (Тамбовцева Р.В., 2011; Потемина А.М., 2013 и др.). 

Женщинам с нормальным протеканием овариально-менструального цикла тренировочный про-
цесс учитывается при индивидуальном самочувствии. Однако следует исключить упражнения в овуля-
торный период, связанный с рывками, с сотрясениями, все упражнения, которые вызывают повыше-
ние внутрибрюшного давления.  

В предменструальные дни у многих женщин появляется болезненность груди, снижение работо-
способности, вздутие живота, если такие симптомы наблюдаются, желательно исключить упражнения 
на отжимание, прыжки, бег, уменьшить интенсивность и продолжительность тренировки. Чтобы не 
спровоцировать раннее наступление менструации, желательно за 2-3 дня до наступления менструации 
исключить соревновательную деятельность, длительные силовые и аэробные нагрузки.  

В менструальную фазу при хорошем самочувствии разминочная часть должна быть более про-
должительной. Во время тренировочных занятий особое внимание уделять самоконтролю, при любых 
неблагоприятных изменениях прекратить занятие. В этот период желательно исключить упражнения на 
пресс, с утяжелителями, пряжками, длительным бегом. Рекомендовано сосредоточится на йоге, рас-
тяжке, пешие прогулки, легкий бег продолжительностью не более 20 мин при ЧСС 110-120 уд. в мин. 
Избегать переохлаждений и перегреваний, соблюдать водный баланс.  

Четкое представление о фазах менструального цикла и динамике работоспособности позволит, 



98 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

грамотно выстроить тренировочный процесс и подобрать необходимые физические упражнения учи-
тывая особенности организма. 

Таким образом, учитывая представление об овариально-менструальный цикле можно скорректи-
ровать комплекс физических упражнений и грамотно выстроить тренировку. Нельзя переоценивать фи-
зические возможности организма, перегружать и не соблюдать принцип постепенности выполнения 
физических нагрузок. С другой стороны, систематическое занятие физической культурой с умеренными 
физическими нагрузками положительно сказывается на здоровье и полностью исключать в данный пе-
риод физические нагрузки не рекомендуется. 
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Актуальность. Всем известный факт – плавание является видом спорта, которое нацелено на 

развитие и укрепление всех видов мышц. Особенно плавание благоприятно воздействует на дыха-
тельные мышцы. Также перепады температур закаляют организм человека и повышают иммунитет. А 
брасс, являющийся одним из основных стилей плавания, способствует улучшению осанки и даже ис-
правляет искривления позвоночника. При плавании легко контролировать нагрузку на организм и мож-
но сделать вывод, что он подходит для людей любого возраста. Таким образом, актуальность совер-
шенствования техники брасса является неоспоримым фактом. 

Методы исследования: изучение разнообразных источников информации, их анализ, экспери-
мент, целью которого является выявление эффективности представленной методики совершенствова-
ния техники плавания брассом. 

Плавание относится к олимпийским видам спорта, целью которого является преодоление раз-
личных дистанций за минимальный промежуток времени. Считается, что первые олимпийские игры по 
плаванию проводились в бухте Эгейского моря, участвовали только мужчины и стиль не был нормиро-
ван – каждый плыл как мог. 

Соревнования проводятся в бассейне, размеры которого соответствует правилам ФИНА: длина 
должна составлять 50 метров, а ширина – 25. Также площадка разделяется на 8 полос по ширине гир-

Аннотация. Рассматриваются актуальные упражнения для совершенствования плавания брассом. 
Представлены основные теоретические данные и проанализирована динамика развития данной техни-
ки на примере экспериментальной и контрольной групп.. Выявлены факторы, способствующие интен-
сификации и улучшению техники плавания брассом. 
Ключевые слова: плавание, брасс. 
 

EXERCISES FOR IMPROVING BREASTSTROKE SWIMMING TECHNIQUE 
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Annotation. Actual exercises for improving breaststroke swimming are considered. The main theoretical data 
are presented and the dynamics of the development of this technique is analyzed on the example of experi-
mental and control groups. The factors contributing to the intensification and improvement of breaststroke 
swimming techniques have been identified. 
Key words: swimming, breaststroke. 
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ляндами. 
В настоящее время существует несколько видов техник.  Брасс является самым популярным. Его 

превосходство заключается в том, что спортсмен не испытывает сложности с дыханием и с ориентаци-
ей в пространстве, так как его голова находится над водой. Ноги пловца выполняют симметричные 
движения параллельно поверхности воды. 

При плавании брассом необходимо контролировать положение колен, не разводя их в сторону. 
На примере частых ошибок рассмотрим несколько упражнений для, которые помогутсовершенствовать 
технику плавания брассом (в том числе с применением дополнительного инвентаря): 

1.  Связывание ног эластичной лентой. Колени должны прилегать к друг другу и расходиться 
исключительно в тот момент, когда ноги ударяют по воде. 

2. Зажим между бедер колобашки. При разведении колен колобашка выпадает и тем самым 
усложняет процесс тренировки, но в тоже время делает его более продуктивным. 

3. Растяжка с вытянутой ногой. Одну ногу подворачиваем, как в брассе, другая – вытянута. Да-
лее попеременно выполняют наклоны к прямой ноге, к центру и к вытянутой ноге. Для пловца очень 
важна степень растяжки, так как чем лучше будут развиты мышцы, тем выше будет амплитуда и пери-
одичность его движений. 

В целях исследования для выявления эффективности данных упражнений на примере двух групп 
девушек 19-21 года (по 6 человек в экспериментальной и контрольной группах) был проведен экспери-
мент. 

Эксперимент проводился в бассейне стадиона «Нефтяник» г. Уфы, длина бассейна в котором 
составляет 50 м. Занятия проводились 2 раза в неделю в течение трех месяцев, средние результаты 
времени каждой группы, за которое испытуемые проплавала 50 м, были зафиксированы в журнале 
наблюдений и приведены в виде графиков на рисунке 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Результаты экспериментальной группы 

 

 
Рис. 2. Результаты контрольной группы 
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Анализ результатов эксперимента. В декабре девушки, у некоторой части которых были ча-
стые боли в спине, начализаниматься плаванием и осваивать технику брасс.Начиная с 6 января в ком-
плекс тренировочных занятий первой группы были включены вышеперечисленные упражнения, вторая 
группа занималась по классической методике.Зажим между бедер колобашки ввиду своей сложности 
вошел в комплекс упражнений первой группытолько в феврале. 

После освоения данных упражнений результаты экспериментальной группы стабильно увеличи-
вались (рис.1) в то время, как результаты контрольной группы изменились не так динамично за по-
следние 2 месяца эксперимента (рис.2). .При рассмотрении индивидуальных изменений результатов 
можно сделать вывод, что ежемесячно снижение уровня гормонов, характерное для девушек в период 
после овуляции, сопровождалось значительным ухудшением результатов. 

Также испытуемые подтвердили, что боли в спине после начала занятий плаванием стали появ-
ляться реже.Результаты у первой группы улучшились на целых 20 секунд за 3 месяца, данный резуль-
тат является отличным. Для сравнения приведены нормативы для получения различных спортивных 
разрядов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Разрядные нормативы для женщин (50 м (брасс)) 

МСМК МС КМС I II III 

00:31,26 00:33,26 00:35,2 00:36,9 00:41,0 00:45,0 

 
Заключение. При плавании брассом основой является движение ног, именно поэтому нужно 

усилить толчок и контролировать положение колен. Упражнения, приведенные в данной статье, могут 
включатся дополнительно к основному комплексу тренировочных занятий для улучшения результатов. 
Эксперимент, проведенный в ходе исследования, доказывает эффективность упражнений и в целом 
пользу плавания.  
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Физическое воспитание является очень важной дисциплиной, поскольку оно помогает развитию 

когнитивных способностей и двигательных навыков учащихся, а также влияет на решения и поведение 
детей в отношении их собственного здоровья. Большая часть процесса преподавания и обучения по 
этой дисциплине сосредоточена на перспективе физических способностей и моторного обучения, в то 
время как другие отражают социальную и историческую контекстуализацию. 

В настоящее время теория динамических систем используется для изучения развития человека. 
Динамические системы - это системы элементов, которые постоянно меняются. Эта теория утвержда-
ет, что через самоорганизацию можно понять появление новых форм поведения в рамках моторного 
развития через динамические отношения между человеком и окружающей средой. Области примене-
ния включают моторное развитие, перцептивное и когнитивное развитие, а также социальное развитие. 

Ограничения моторного развития включают динамические отношения между окружающей сре-
дой, человеком и двигательной задачей, которые важны для понимания самого развития. Литература 

Аннотация:В данной статье рассмотрены разные стороны обучения студентов с ограниченными воз-
можностями слуха. В случае для глухих студентов физическое воспитание имеет и другие преимуще-
ства, включая социальную интеграцию. Многие проблемы, связанные с адаптированным физическим 
воспитанием неслышащих студентов, необходимо решать. Здесь мы рассмотрели преимущества фи-
зической активности для глухих детей, выделив некоторые адаптации для оказания помощи в обуче-
нии, обучении и развитии этой публики. 
Ключевые слова: глухота, включение, физическая активность, физическая культура, преподавание. 
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Abstract: this article discusses different aspects of teaching students with hearing disabilities. In the case of 
deaf students, physical education has other benefits, including social integration. Many problems associated 
with adapted physical education of deaf students need to be overcome, such as the lack of bi lingual teachers, 
as well as the lack of specific signs of some important words for physical education. Here we have examined 
the benefits of physical activity for deaf children, highlighting some adaptations to assist in the education, 
learning and development of this public. 
Key words: deafness, inclusion, physical activity, physical culture, teaching. 
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описывает, что непрерывный процесс моторного развития идет от простых и неорганизованных движе-
ний к сложным способностям, от рождения до смерти.  

Физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии, 
ожирения; в то время как отсутствие физической активности увеличивает его. Даже в случае пациентов 
со специфическими расстройствами (например, рак или диабет) физическая активность может прине-
сти полезные эффекты, такие как снижение усталости, улучшение физического состояния, настроения 
и качества жизни, помощь в сердечно-сосудистой целостности, чувствительности к инсулину и другие. 
Таким образом, эти виды деятельности могут принести психологические и физиологические преимуще-
ства (например, укрепление здоровья, выражение чувств, формирование критического сознания, раз-
витие автономии и мотивации к учебе, среди прочего). 

Физическая активность может осуществляться глухим населением без ограничений. Человек без 
слуха обычно относится к человеку, который не может слышать и обрабатывать информацию с помо-
щью слухового процесса. Двусторонняя потеря слуха: тяжелая, когда потеря составляет от 70 до 89 дБ 
и глубокая, когда потеря превышает 90 дБ. Глухой ребенок не может слышать и, следовательно, не 
способен спонтанно научиться говорить и понимать речь. Обычно глухота связана только с потерей 
слуха и не влияет на способность заниматься физической активностью. [1, c. 65-67] 

Первоначально глухота сдерживает развитие разговорной речи, а когнитивное развитие (которое 
является сложным и разнообразным) будет зависеть от того, как семья и общество реагируют на глу-
хих детей и взаимодействуют с ними. Согласно литературе, глухие дети глухих родителей показывают 
лучшую успеваемость в учебе, лингвистике и социальной сфере по сравнению с глухими детьми слы-
шащих родителей. 

Связанное с балансом моторное развитие отличается у глухих детей и подростков в отношении 
статического равновесия. В отсутствие визуальных сигналов баланс становится еще более скомпроме-
тированным, и динамический баланс будет представлять дефицит у этих людей. По мнению некоторых 
авторов, восстановленное равновесие (поворот на 180 градусов) также проявляется лучше у слыша-
щих, чем у глухих людей. Глухие дети могут иметь проблемы при выполнении некоторых двигательных 
задач, таких как: поддержание равновесия на выбранной ноге, прыжки и хлопки руками над головой и 
линейная ходьба нога за ногу. Таким образом, исследования показали важность раннего вмешатель-
ства для устранения дефицита баланса у глухих детей. Эти различия могут быть сведены к минимуму 
путем занятий физическими упражнениями, которые приводят к тому, что глухие дети учатся компен-
сировать вестибулярный дефицит, адаптируясь к нему с помощью информации, полученной другими 
органами чувств. Поскольку баланс является обучаемым навыком, физический опыт на занятиях по 
физическому воспитанию может свести к минимуму различия между глухой и слышащей реакцией ор-
ганизма. Стратегии осанки часто разрабатываются глухими как способ компенсировать недостаток 
равновесия. С этой целью к занятиям следует также добавить специальную подготовку, обеспечиваю-
щую улучшение их моторного развития и качества жизни. [2, c. 33-39] 

Исследования рекомендуют некоторые стратегии общения учителя физического воспитания с 
глухими студентами: говорить лицом к лицу, чтобы стимулировать чтение по губам; использовать ми-
мику и жесты; находиться в месте, гарантирующем визуальный контакт. Но неясно, заставят ли только 
эти стратегии глухих студентов участвовать и учиться на тех же занятиях, что и студенты без инвалид-
ности. Например, чтение по губам зависит от условий видимости и яркости; и требует понимания кон-
текста глухими. Согласно Samuelsson & Rönnberg, только 5% слов во фразах правильно идентифици-
руются чтением по губам. 

Наличие двуязычного учителя, которое может представлять лучший сценарий, редко встречается 
не только в области физического воспитания, но и в других образовательных областях, и иногда глухие 
студенты ограничивались демонстрацией учителя копирования на уроках физического воспитания. 

Куркова П. обнаружила в своем исследовании некоторые проблемы для занятий физической 
культурой, как соотношение студентов-преподавателей, так и потенциальные риски, связанные с не-
сколькими видами деятельности во время занятий. Фиорини и Манзини также использовалась анкета 
для оценки концептуальных представлений учителей физического воспитания о включении учащегося 
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с ограниченными возможностями здоровья. По мнению учителей, глухие студенты не рассматривались 
учителями как наиболее трудные для включения в занятия; наиболее трудными для включения были 
названы студенты с нарушениями зрения. Кроме того, большинство участников считают, что стратегии 
и материалы, используемые на занятиях, не должны быть одинаковыми для студентов с ограниченны-
ми возможностями или без них. Хегеле, Ходж и Фильо ценили отношение бразильских учителей физи-
ческого воспитания к инклюзии и обнаружили, что они принимают студентов с ограниченными возмож-
ностями в свои классы. Несмотря на то, что они не определились с включением; они считают, что в 
случае посещения глухих студентов необходима более профессиональная подготовка. [3, c. 68-73] 

Идеальная среда физического воспитания - это та, где учителя физического воспитания помога-
ют студентам наслаждаться физической активностью, пропагандируя здоровый образ жизни и фитнес. 
Для многих студентов занятия физкультурой являются единственным моментом физической активно-
сти в течение дня. В случае глухих студентов преимущества физического воспитания могут быть улуч-
шены с помощью некоторых адаптаций. Стратегии обучения глухих студентов должны также учитывать 
обучение деятельности и общение с глухими студентами. В некоторых случаях учитель должен изме-
нить правила деятельности, чтобы избежать исключения этих студентов. [4. c. 158] 

Занятия по физическому воспитанию для глухих студентов должны быть дифференцированны-
ми, ориентированными и контролируемыми. Вместо звуковых дорожек, таких как свисток, следует ис-
пользовать некоторые визуальные сигналы, такие как изображения, флаги и демонстрационные мате-
риалы. Интересно рассмотреть теорию динамических систем в смысле взаимодействия глухого чело-
века с визуальной средой, в которую он вставлен, тем самым уважая их слуховые ограничения. Есть 
два фундаментальных изменения, которые характеризуют моторное развитие: повышенная диверси-
фикация и сложность. 

В настоящее время существует потребность в учителях, которые работают с перспективами раз-
нообразия и интеграции в области физического воспитания. Учителя, которые свободно используют 
язык жестов, поддерживают прямое общение с глухими студентами, с четкими диалогами, которые 
позволяют этим студентам иметь больше уверенности. Эти учителя могут способствовать взаимодей-
ствию глухих и слышащих, получая истинное включение в класс с помощью инструментов и стратегий, 
ориентированных на конкретные потребности глухих. Чувство принадлежности к сообществу, принятия 
и принятия других, признания и полного признания обычно включает язык. 

Глухие студенты, обучающиеся на регулярных занятиях, чувствуют себя ценными, когда учитель 
и другие коллеги знают или хотят изучать язык жестов. Таким образом, социальное взаимодействие 
должно быть приоритетным и стимулироваться всеми учителями, включая учителей физического вос-
питания, создавая инклюзивную среду во всех возможных аспектах. Мотивированные учителя (обла-
дающие знаниями и навыками для обучения глухих студентов) также необходимы. А также в случае 
детей с другими ограниченными возможностями гарантировать качество занятий, здоровье и безопас-
ность. [4. c. 158-160] 

В случае отсутствия признаков проблема обучения физическому воспитанию огромна. Важно раз-
работать знаки для каждого вида спорта, включающие знаковый аспект движения каждого вида спорта, 
тем самым обеспечивая доступность для сообщества глухих. Кроме того, следует также рассмотреть во-
прос безопасности. Некоторые глухие студенты имеют слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты, 
поэтому они должны быть осторожны, чтобы не сломать их. Контактные виды спорта, удары возле уха, 
скольжения и падения могут повредить имплантат. Если это произойдет, потребуется новый имплантат и 
операция, и неизвестно, будет ли новый имплантат функционировать как предыдущий. 

Глухие дети могут и должны заниматься физическими упражнениями, и в литературе было опи-
сано много преимуществ, таких как двигательное, когнитивное, психическое и социальное разви-
тие. Высококачественные физические упражнения могут способствовать лучшему функционированию 
дыхательной системы, а также развитию ритма и равновесия. Однако, столкнувшись с реальностью 
инклюзии в школу, возникает нехватка учебных материалов по физическому воспитанию для работы с 
глухими, особенно теми, которые считают свой родной язык (язык жестов) визуально-моторным харак-
тером или билингвизмом.  
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Есть много вопросов, которые все еще нуждаются в рассмотрении и изучении в будущем, таких 
как эффективность некоторых предлагаемых стратегий адаптированного физического воспитания для 
инклюзии, оценка больших групп глухих учащихся в большем количестве школ, в большем количестве 
стран с различными культурами и жестовыми языками, анализ деятельности с учетом особенностей 
окружающей среды. 

Исследования могут также сравнивать эффективность деятельности, выполняемой с глухими 
студентами двуязычным учителем или не двуязычным учителем. Параллельно необходима дополни-
тельная подготовка учителей физического воспитания для приобретения знаний и навыков, а также 
мотивация следовать инклюзии. 

Важно отметить, что в этом обзоре представлены соображения о преимуществах физического 
воспитания для глухих студентов, имеющие практическое значение для распространения информации 
среди учителей физического воспитания и других людей, которые заинтересованы в этой теме, что 
может способствовать включению; ограничениями являются немногие исследования по этой теме и 
отсутствие более глубокой оценки стратегий гарантировать включение в занятия по физическому вос-
питанию, поскольку большинство исследований сообщают только о сделанных изменени-
ях.Адаптированное физическое воспитание может использоваться для мотивации и стимулирования 
глухих студентов к социальному взаимодействию с другими студентами и наоборот. Таким образом, 
занятия по физическому воспитанию для этих студентов должны позволять дифференцированное обу-
чение, а знание языка жестов их учителями имеет важное значение для достижения прямого общения 
в этой публике, создавая истинную инклюзивную среду. 
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Котова Татьяна Олеговна 
мастер спорта СССР по плаванию, тренер по плаванию 
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Аннотация: В данной статье представлены методы улучшения техники плавания стилем кроль на гру-
ди и способы организации тренировок по плаванию у учащихся. Экспериментально был отобран ряд 
упражнений по работе с техникой дыхания - одной из важнейших составляющих плавательного про-
цесса. Как доказательство эффективности предлагаемой методики в статье приведено описание дина-
мики показателей физической подготовки учащихся и ее анализ с точки зрения влияния применяемых 
средств. Кроме того, рассмотрен вклад билатерального дыхания в увеличение плавательной выносли-
вости и работоспособности в целом, оценены изменения в состоянии дыхательной и сердечно-
сосудистой систем испытуемых. В тестировании принимали участие учащиеся учреждения «Центр 
олимпийского резерва г.Жлобина». По окончании эксперимента методика была внедрена в учебную 
программу по физическому воспитанию с целью улучшения результатов и оздоровления учащихся-
пловцов. В силу доказанной эффективности данную методику предлагается включать в программы фи-
зической подготовки учебных заведений. 
Ключевые слова: билатеральное дыхание, кроль на груди, увеличение выносливости, техника плава-
ния, усовершенствование учебных занятий по плаванию. 
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF BILATERAL BREATHING DURING SWIMMING EXERCISES 
 

Kotava Tatsiana Alehauna 
 
Abstract: The methods of improvement of front crawl style and the methods of organization of swimming les-
sons for pupils are presented in this article. A series of exercises for breathing technique was experimentally 
selected - one of the most important components of the swimming process. As evidence of the efficiency of 
the proposed method, the article provides the description of dynamics of physical readiness of pupils and its 
analysis in relation to the impact of the applied means. Besides, the contribution of bilateral breathing into the 
improvement of swimming stamina and workability as whole are analyzed, the changes in the state of respira-
tory and cardiovascular systems of the test subjects are evaluated. The pupils of the Institution “Center of 
Olympic Reserve of Zhlobin town” took part in the testing. After the end of the experiment, the method  was 
implemented in the physical education curriculum to improve results and health of swimmers. In virtue of the 
proven efficiency this method is suggested to be included into the programs of physical education of academic 
institutions.  
Key words: bilateral respiration, front crawl, improvement of stamina, swimming technique, improvement of 
swimming lessons.  
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Введение 
Обучение правильной технике дыхания является первостепенной задачей тренировочного про-

цесса. Дыхательный акт – неотъемлемая часть плавательного цикла, одна из главнейших составляю-
щих формирования высокой плавательной выносливости. 

В работе экспертов Н.Ж. Булгаковой, М. Н. Максимовой, М. Н. Маринич утверждается, что дыха-
ние играет не менее важную роль в тренировках, чем сами физические упражнения [2]. Дыхание нахо-
дится под контролем и вегетативной, и соматической нервной системы вопреки, казалось бы, неопро-
вержимому мнению о самостоятельности, независимости этого процесса от человеческого сознания [1]. 
Действительно, человек вдыхает и выдыхает бессознательно, не задумываясь об этом, так же как и, 
например, моргает. Однако каждый человек способен самостоятельно задержать дыхание или изме-
нить его частоту. Ввиду возможности вмешательства извне дыхательная функция очень чувствительна 
к влиянию соматической нервной системы, что определяет ее совершенствование как один из ключе-
вых аспектов учебно-тренировочных занятий по плаванию. 

Целью исследования стала проверка предположения о том, что добавление в тренировочный 
курс упражнений, предполагающих билатеральное дыхание, за счет балансирования и согласования 
движений повлечет улучшение спортивных показателей, выносливости, техники и скорости плавания 
учащихся учреждения «Центр олимпийского резерва г.Жлобина» 

Методика и организация исследования 
К участию в исследовании было приглашено 86 учащихся учреждения «Центр олимпийского ре-

зерва г.Жлобина», дважды в неделю занимающихся физической культурой. 
В качестве параметров для оценивания состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

использовались жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пробы Штанге и Генчи и коэффициент выносливости 
по формуле Кваса [4,5]. Меру плавательной выносливости определяли результатами 12-минутного те-
ста Купера и скоростью проплывания дистанции 50 метров [3]. Для обработки результатов использо-
вался критерий Стьюдента. 

В контрольную и экспериментальную группу учащихся распределяли поровну (по 43 человека в 
группу) с учетом результатов тестирования уровня их физической подготовки так, чтобы на момент 
начала исследования группы находились в равных условиях. Результаты, полученные при выполнении 
участниками исследования контрольных нормативов, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты выполнения контрольных нормативов до эксперимента 

 
 
Результаты измерения плавательной выносливости представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты измерения выносливости до эксперимента 

 
 
Основным принципом для выбора методов развития плавательной выносливости и работоспо-

собности служил принцип контролируемого дыхательного акта. Целью исследования было доказатель-
ство положительного влияния билатерального дыхания на технику и скорость плавания, улучшение 
работоспособности и оздоровление учащихся. Дыхательные упражнения в ходе эксперимента и в кон-
трольной, и в экспериментальной группах проводились последовательно, в разных частях тренировок. 
Для получения навыка правильного дыхательного акта применялись следующие упражнения: упражне-
ния на задержку дыхания, на постановку дыхания с согласованием движений рук и ног, продолжитель-
ные многократные выдохи в воду. 

Упражнения на развитие техники правильного дыхательного акта в контрольной группе имели 
место на всех уровнях обучения плаванию кролем на груди. Выполнение данных упражнений было 
нацелено на обучение учащихся скоординированным, согласованным движениям рук и ног и правиль-
ному дыхательному циклу. Основной принцип плавательной динамики – максимизировать скорость и 
минимизировать потери энергии. Особенно важно исключить излишние траты энергии для того, чтобы 
сохранять высокую силу тяги до самого финиша. В первую очередь техника выполнения упражнений 
основана на соблюдении данного принципа. Особое внимание уделяя плавности и ритмичности дыха-
ния, учащийся координирует собственные дыхательные движения, технично сочетая их с движением 
тела в воде, благодаря чему успешно улучшает свои физические показатели. Многократные повторе-
ния упражнений позволяют добиться максимально правильной техники исполнения, а комментарии 
обучающих – учесть ошибки и предотвратить их в будущем. 

Включение дыхательных упражнений в экспериментальной группе было нацелено на обучение 
учащихся билатеральному дыханию и регуляции уровня кислорода в крови. Для формирования у испы-
туемых высокой устойчивости к гиперкапнии и гипоксии проходило их обучение экономичному типу ды-
хания, цель использования которого - усвоение пловцом максимально возможного количества кисло-
рода из ограниченного по частоте поступления в легкие воздуха. Для достижения наибольшей эффек-
тивности использования двустороннего дыхания разминку и основные упражнения также рекомендова-
но выполнять при билатеральном дыхании. 

Помимо выравнивания курса гребков и траектории движения, двустороннее дыхание, как было 
замечено наблюдающими педагогами, увеличивает выносливость и скорость пловцов, помогает сохра-
нять естественную симметрию тела и более ловко вращаться в воде. Более того, регулярно меняя сто-
рону вдоха, учащиеся приобретают возможность наблюдать за соперниками во время соревнователь-
ных заплывов, контролируя свою позицию относительно конкурентов. 

Учащиеся, применяющие только одностороннее дыхание, в состоянии усталости более подвер-
жены снижению скорости и нарушению техники плавания, нежели учащиеся, использующие билате-
ральное дыхание. Для них характерно так называемое «плечо пловца» – сутулость, приводящая к вос-
палению плечевых связок и возникающая как следствие долговременной практики плавания односто-
ронним кролем. Кроме того, применение одностороннего дыхания часто становится причиной выплы-
вания учащегося на встречную линию, прижимания к разделителям плавательных дорожек или борту 
бассейна. Особенно заметно описанное явление на длинных, например, 50-метровых дорожках. 

Наиболее часто применяющаяся разновидность двустороннего дыхания подразумевает вдох че-
рез каждые три гребка – нечетное число гребков обеспечивает автоматическую смену сторон для вдо-
ха. Также возможны варианты вдохов через каждые пять, семь гребков или, например, смена сторон 
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для вдоха через каждые 2-3 дыхательных акта. Допускается смена сторон даже после преодоления 
определенного метража, например, длины плавательной дорожки. Главное – регулярно менять сторону 
для вдоха. 

Длительность исследования влияния использования билатерального дыхания на технику плава-
ния кролем на груди составила 15 недель. По завершении эксперимента экспериментальная и кон-
трольная группы студентов были повторно протестированы (тест 1 – поднимание прямых ног до угла 
90° из положения лежа на спине за 20 секунд, количество раз; тест 2 – сгибание рук в упоре лежа у 
мужчин (в упоре на коленях у женщин) за 30 секунд, количество раз; тест 3 – приседание за 1 минуту, 
количество раз; тест 4 – бег 2000 м (девушки), мин; тест 5 – бег 300 м (юноши), мин; тест 6 – 12-
минутный тест Купера (плавание без остановки с учетом метража); тест 7 – комплексная оценка ско-
ростных способностей – проплывание дистанции 50 метров в/ст.). Результаты итогового тестирования 
учащихся представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Прирост результатов при выполнении контрольных тестов в экспериментальной  

и контрольной группах (в процентах по каждому показателю) 
 
Как можно заметить, изменения результатов выполнения первых пяти тестов контрольной и экс-

периментальной групп практически не отличимы друг от друга. Однако при выполнении 12-минутного 
теста Купера экспериментальная группа показала большую динамику в сравнении с тестированием до 
начала исследования, нежели контрольная группа. Количество учащихся, демонстрирующих «очень 
плохую» физическую подготовленность, по окончании исследования снизилось в контрольной группе 
до 15%, в экспериментальной – до 10%. Показатели «плохой» подготовленности упали до 19% в кон-
трольной группе и до 22% в экспериментальной. Учащихся с «удовлетворительной» физической подго-
товкой стало на 15% больше в контрольной и на 27% больше в экспериментальной группе, а прирост 
показателей «хорошей» и «отличной» физической подготовленности составил в контрольной группе 
7%, в экспериментальной – 10%. В результатах выполнения теста 7 был отмечен прирост 22% в кон-
трольной группе и 30% в экспериментальной. В обеих группах оценку «в норме и выше» за тестирова-
ние выносливости получили 48% учащихся. 

Положительная динамика показателей наблюдалась и в измерениях показателей состояния здо-
ровья учащихся. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) выросла с 3940±98 мл до 5570±102 мл в экспери-
ментальной группе и с 3820±96 мл до 4830±111 мл в контрольной. Прирост показателей функциональ-
ных проб Штанге и Генчи составил соответственно 23% и 39,3% в контрольной группе, 25,8% и 42,7% – 
в экспериментальной. Общий уровень адаптированности к воде, выносливости и тренированности 
учащихся заметно повысился, что доказывается почти равными результатами проб внешнего дыхания 
на суше и в воде.  

Таким образом, было доказано положительное влияние примененных методов на показатели 
физической подготовленности учащихся. 

Выводы 
Предложенный комплекс дыхательных упражнений, основанный на использовании билатераль-

ного дыхания, подтвердил свою эффективность в совершенствовании физических показателей уча-
щихся, увеличении плавательной выносливости и улучшении техники плавания кролем на груди. Кроме 
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того, отмечено его положительное влияние на состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
испытуемых.  

Исходя из этого, целесообразным является внедрение в учебно-тренировочную практику плава-
ния комплекса дыхательных упражнений и обучение учащихся технике двустороннего дыхания. 
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Для футбола основной проблемой стали аренда игроков и риск вылететь с чемпионата мира.  
В первом пакете санкций США наложили ограничения сразу на несколько банков, в числе кото-

рых был инвестиционный банк ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк. Ограничительные меры коснулись и подкон-
трольных им организаций, а именно футбольный клуб ЦСКА. Роман Бабаев, гендиректор клуба, отме-
тил, что «клуб продолжит нормально функционировать», а сам спорт «должен находиться вне полити-
ки». 

Вслед за этим последовали отмены ряда матчей с зарубежными командами. Так, 26 февраля 
сборная Швеции отказалась играть с Россией в отборочном матче за выход на чемпионат мира. Анало-
гичное решение было принято и Польским футбольным союзом: совместно с Швецией и Чехией они вы-
ступили за отмену всех отборочных матчей, проходящих на территории России. Через некоторое время 
свою позицию высказал представители ФИФА: организация запретила сборной России выступать с ис-
пользованием флага и гимна страны. После ФИФА, свою позицию обнародовала и УЕФА, которая ли-
шила Санкт-Петербург финала Лиги чемпионов - заключительные футбольные соревнования перенесли 
в Париж. 

Аннотация: после начала «военной операции» России на Украине Евросоюз, США и ряд других стран 
уже через несколько дней объявили о своем протесте против военных действий России, а позже опуб-
ликовали первый пакет санкций, который затронул не только сферу экономики, но и спортивную инду-
стрию. Данные санкции затронули большое количество видов спорта. В данной статье рассмотрены 
последствия наложенных на Россию санкций на сферу спорта. 
Ключевые слова: спорт, санкции, Россия, «военная операция», футбол, теннис, киберспорт. 
 

THE IMPACT OF FOREIGN SANCTIONS ON SPORTS IN RUSSIA 
 

Logunov Mikhail Vladimirovich 
 

Scientific adviser: Stupin Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: after the start of Russia's "military operation" in Ukraine, the European Union, the United States and 
a number of other countries announced their protest against Russia's military actions a few days later, and 
later published the first package of sanctions, which affected not only the economy, but also the sports indus-
try. These sanctions affected a large number of sports. This article examines the consequences of the sanc-
tions imposed on Russia in the field of sports. 
Key words: sport, sanctions, Russia, «military operation», football, tennis, esports. 
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Также 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об исключении футбольного клуба «Спартак» из Лиги 
Европы и разрыве контракта с «Газпромом». На данный момент российские клубы, как и сборная Рос-
сии, не могут участвовать в международных турнирах «до дальнейшего уведомления». 

Для тенниса данные санкции обернулись отменой турнира в Москве. Был отменен лишь турнир 
«Челленджер». Дата его проведения планировалась на 28 февраля, однако, по заявлениям представи-
телей Ассоциации теннисистов-профессионалов, от мероприятия пришлось отказаться «из опасений 
по безопасности игроков». 

Российские теннисисты, в свою очередь, имеют пацифистский настрой. Так, Анастасия Павлю-
ченкова чемпионка Олимпийских игр в 2020 году призвала Россию «остановить войну и прекратить 
насилие». «Я играю в теннис с детства и представляла Россию всю свою жизнь. Это мой дом и моя 
страна. Но сейчас я пребываю в абсолютном страхе, как и мои друзья и семья. Но я не боюсь четко 
обозначить свою позицию: я против войны и насилия», — такое заявление Анастасия сделала в своем 
Twitter. 

Андрей Рублев - еще один олимпийский чемпион, который высказался против действий России 
на Украине. Произошло это во время матча турнира АТР-500 в Дубае, где он играл с поляком Хубертом 
Хуркачем. Теннисист подошел к одному из журналистов и написал маркером на объективе его камеры: 
«Нет войне, пожалуйста». 

Санкции также затронули и такой чемпионат мира, как «Формула 1». Гран-при Формулы-1 должен 
был состояться в Сочи в сентябре 2022 года. Однако руководство организаторов чемпионата мира ре-
шило перенести соревнования в другую страну — заменить Россию может Португалия.  

К этому решению Формулу-1 подталкивали и сами гонщики, заявившие о своем несогласии с 
проведением Россией «военной операции» на Украине. Так, Себастьян Феттель заявил, что «сожалеет 
о невинных людях, которых убивают по глупым причинам», а Макс Ферстаппен, чемпион 2021 года, 
подчеркнул, что считает «неправильным» проведение гонок на территории страны, участвующей в 
«войне». 

В шахматных турнирах произошли отказы от спонсорства. Международная шахматная федера-
ция, после начала «военной операции» на Украине, много раз выступала с критикой и высказывала 
свое мнение против данных действий. По словам представителей ФИДЕ, ее руководство «выступает 
единым фронтом против войн и осуждает любое применение военных средств для решения политиче-
ских конфликтов».  

С 28 февраля ФИДЕ запрещает демонстрацию флагов не только России, но и Белоруссии на 
«любых соревнованиях федерации с международным рейтингом» — вместо них должны использовать-
ся лишь символы национальных федераций шахмат. Кроме того, ФИДЕ «прекращает все действующие 
спонсорские соглашения с любыми попавшими под санкции государственными компаниями из Бело-
руссии и России и не будет заключать новые спонсорские соглашения с такими компаниями». Среди 
них — «Газпром», «Норникель» и «Фосагро». 

Сергей Карякин - один из лучших шахматистов мира, подвергся санкциям из-за публичного вы-
сказывания.  Спортсмен с своих социальных сетях опубликовал запись о том, что поддерживает реше-
ние России о начале «специальной военной операции» на Украине. ФИДЕ, проанализировав слова Ка-
рякина, уже через несколько недель дисквалифицировала его на полгода за нарушение этического ко-
декса организации. 

Также свой след санкции оставили и на паралимпийских играх в Пекине, где российским спортс-
мена изначально было одобрено выступление под нейтральным статусом. Однако решение в скором 
времени поменялось и спортсменов отправили домой. После данного происшествия стало известно о 
том, что несколько национальных комитетов поставили Международному Паралимпийскому Комитету 
ультиматум, отказываясь выступать с российскими спортсменами.  

Санкции затронули не только привычные для нас виды спорта. Так, после начала “военной опе-
рации” в мире киберспортивных дисциплин, многим организациям, таким как «Virtus.Pro», «Gambit», 
запретили выступать под «тэгом» команды и ее логотипом. Обеим командам пришлось выступать под 
нейтральным логотипом и новым «тэгом». Многим российским организациям пришлось менять место-
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расположение главных офисов, чтобы в дальнейшем иметь возможность выступать на международных 
турнирах.  

Так, организация «Team Spirit» произвела дислокацию своего главного офиса из России в Сербию, 
они также перевезли туда много своих игроков. А организации «Gambit» пришлось продать свой состав 
по CS:GO американской организации «Cloud9», для того чтобы в ближайшем будущем игроки могли 
участвовать во всех международных турнирах и не испытывать никак неприятностей при игре на турни-
рах. 

Украинская киберспортивная организация «NatusVincere», а именно ее молодежное подразделе-
ние по дисциплине CS:GO - «NAVI.Junior», расторгла контракты со всеми российскими игроками, вхо-
дящими в состав. 

Невозможно сказать, как долго продлится подобная тенденция с «отменой» российских игроков, 
однако можно сказать точно, что международная спортивная арена на данный момент потеряла многих 
отличных и талантливых спортсменов, которые в своей степени приносили «зрелищности» в раные 
виды спорта. 
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Актуальность: Актуальность данной проблемы обусловлена комплексом негативных факторов, 

сложившихся в отечественной образовательной системе, формулирование которых позволит не только 
уточнить содержание проблемы, но и наметить пути ее решения. 

Цель: Цель работы заключается в рассмотрении современных факторов организации физиче-
ского воспитания в образовательной системе Российской Федерации в условиях обновления содержа-
ния образования. 

 
Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» «реализация образовательных про-

грамм в области физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности, приоб-
ретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенство-
вание, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление 
и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подго-
товки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта» (статья 84) [1]. 

При этом в Законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» отмечается, что 
«образовательные организации с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно 
определяют формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и 
двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе фе-
деральных государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленно-
сти» (статья 28) [2]. 

Однако обзор многочисленных научных публикаций, анализирующих показатели физического 
развития обучающихся на разных ступенях образовательной системы, результаты опросов их родите-
лей, педагогический опыт практиков свидетельствуют о низком качестве организации физического вос-
питания в образовательных организациях Российской Федерации, что свидетельствует о невыполне-
нии государственных требований, зафиксированных в нормативных документах. 

Критика физического воспитания в России обусловлена комплексом факторов, определяющих её 

Аннотация: В данной статье раскрываются основные факторы организации физического воспитания в 
образовательной системе РФ в условиях обновления содержания образования, свидетельствующие о 
кризисной ситуации, требующей активизации усилий со стороны государства. 
Ключевые слова: физическое воспитание; содержание образования; современные тенденции; про-
блемы физического воспитания. 
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организацию в современных условиях:  
- общее изменение стиля жизни индивида в условиях информационного высокотехнологического 

общества, связанное со снижением двигательной активности;  
- катастрофическое ухудшение здоровья обучающихся по данным статистических исследований 

наряду с существованием требований государства к повышению качества и длительности жизни граждан; 
- повышение ценности категорий «физическая форма», «внешний вид», «красота» и «молодость» 

в общественном мнении при параллельной моде на «нездоровый» образ жизни, допускающий упо-
требление фаст-фуда, нарушение режима сна, перегрузки;  

- низкая компетентность людей в области здорового образа жизни и физического самосовершен-
ствования при наличии доступа к значительному количеству информации об этом как в печатных, так и 
интернет-источниках; 

- снижение эффективности физического воспитания в процессе реализации функций семьи 
вплоть до полного отказа родителей заботиться об организации режима дня и физической активности 
детей;  

- ориентация усилий государства на поддержку профессионального спорта, а не массового; 
- отсутствие контроля государства за информацией, распространяемой различными источника-

ми, особенно, в интернете, что приводит к распространению мифов и искаженной информации о си-
стеме здорового образа жизни, появлению «гуру» в области спорта, лечения, физического воспитания 
без профессионального образования; 

 - противоречивость фундаментальных концептуальных оснований современного физического 
воспитания, связанных с многозначностью разрабатываемых понятий, что приводит к их смешению и 
некорректному использованию, особенно при описании своего педагогического опыта конкретными пе-
дагогами; 

- недостаточное финансирование на всех уровнях образовательной системы;  
- учебные перегрузки обучающихся, обусловленные как усложнением учебной деятельности в 

условиях ФГОС, так и нацеленностью родителей на максимальный уровень их развития, что приводит к 
загруженности детей внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, при этом родители 
редко выбирают спортивные секции или иные формы физического воспитания в качестве приоритет-
ных при руководстве деятельностью детей;  

- отсутствие определенных критериев и нормативов, определяющих позиции физического воспи-
тания: положения достаточно размыты и неопределенны, что обусловливает низкую требовательность 
государства к результатам физического развития обучающихся; 

- затруднения в реализации преемственности содержания физического воспитания на всех уров-
нях образовательной системы, несогласованность требований к нормативам физического развития; 

- недостаточная компетентность педагогов физического воспитания, связанная как с низкой по-
пулярностью данной профессии, приводящая к набору немотивированных, слабо подготовленных аби-
туриентов, так и снижением требований средних и высших учебных заведений к качеству подготовки 
педагогов и тренеров, а также низким качеством организации системы повышения квалификации педа-
гогических работников; 

- разработка современными исследователями и практиками на основе достижений науки и тех-
нического прогресса инновационных методик, средств, инвентаря для занятий физической культурой и 
низкий уровень их внедрения в образовательную деятельность; 

- инертность методики физического воспитания, приводящая к падению мотивации обучающихся 
к «традиционным» занятиям физической культурой; 

- низкий приоритет занятий физической культурой на ступенях начального и общего образования 
на фоне значимости иных предметов, необходимых для сдачи ВПР, ОГЭ и ЕГЭ; 

- ориентированность занятий физической культурой на развитие физических качеств и недооцен-
ка важности формирования установки на здоровый образ жизни и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний момент в отечественной системе физического воспитания 
наблюдается острый кризис. 
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Физическая активность играет важную роль в психическом здоровье. Психическое здоровье 

определяется как оптимальное личностное функционирование, приводящее к продуктивной деятель-
ности, полноценным отношениям с другими людьми и способности адаптироваться к изменениям и 
справляться с невзгодами. Существует корреляция между частотой регулярных физических упражне-
ний и психическим здоровьем. Связь заключается в следующем: чем больше человек регулярно зани-
мается спортом, тем лучше будет его психическое здоровье. Также существует оптимальный диапазон 
для частоты и продолжительности физических упражнений. Это не означает, что чем больше упражне-
ний, тем лучше. Это означает, что чем больше человек занимается спортом, тем лучше его психиче-
ское здоровье. Может быть предел, когда, если указанный человек слишком много тренируется, это 
может оказать негативное влияние на его психическое здоровье.  

Аннотация: данная статья посвящена исследованию влияния физического воспитания на психическое 
здоровье учащихся. Проблема психического здоровья молодежи является важнейшей темой. Исследо-
ватели определили, что физическая активность согласуется с улучшением психического здоровья в 
студенты. Регулярная физическая активность, будь то на уроках физкультуры или самостоятельно, 
снижает стресс, беспокойство, депрессию и повышает самооценку. 
Ключевые слова: физическое воспитание, психическое здоровье, физическая активность, исследова-
ние, депрессия. 
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Abstract: this article is devoted to the study of the influence of physical education on the mental health of stu-
dents. The problem of mental health of young people is the most important topic. Researchers have deter-
mined that physical activity is consistent with improved mental health in students. Regular physical activity, 
whether in physical education classes or on your own, reduces stress, anxiety, depression and increases self-
esteem. 
Key words: physical education, mental health, physical activity, research, depression. 
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Исследование, проведенное в 2019 году американским Аналитическим институтом, показывает, 
что проблемы с психическим здоровьем у студентов были самыми низкими, когда люди занимались 
физическими упражнениями примерно по 45 минут три -пять дней в неделю. Занимайтесь физическими 
упражнениями по 45 минут три-пять дней в неделю. неделя соответствует рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, предполагающей 150 минут в неделю умеренной или интенсивной фи-
зической активности для подростков. [1] 

Подростки, которые выполняли физическую активность с умеренной интенсивностью, имеют 
значительно более низкая вероятность страдать от депрессивных симптомов, таких как усталость, бес-
сонница, чувство безнадежности и снижение аппетита среди других. Мари Чеккини и его партнеры про-
вели исследование связи между физической активностью и ранее заявленными симптомами депрес-
сии. Больше пятисот подростков, участвовавших в этом исследовании, заполнили анкету для изучения 
связи между уровнем физической активности и симптомами депрессии. Результаты показали, что под-
ростки, которые выполняли физическую активность от умеренной до высокого уровня интенсивности 
имели значительно меньшую вероятность страдать от депрессивных симптомов. [2, с.39-44] 

Уделяя особое внимание тому, как физическая активность влияет на психическое здоровье, 
Филлисс Тайсон и его команда исследовали связь между физической активностью и депрессией и тре-
вогой. Они обнаружили в своем исследовании, что подростки, которые занимались высокой физиче-
ской активностью, демонстрировали значительно более низкие уровни тревоги и депрессии, чем сту-
денты, которые занимались средней и низкой физической активностью. группы деятельности. Это со-
гласно анкетам, предоставленным указанным студентам. По мере увеличения физической активности 
депрессия и тревога уменьшались. [3, с.322] 

В 2018 Американской Ассоциацией Сердца было проведено исследование влияния физической 
активности на депрессию симптомы у детей и подростков. Они изучали биомаркеры из анализов слю-
ны.  Биомаркерами, протестированными в этом исследовании, были кортизол, медь и серотонин.  

Более высокие показатели депрессии были связаны с более низкими показателями физической 
активности и более низкими показателями биомаркеров, что означает более низкие уровни кортизола и 
серотонина в их слюне. Большинство исследований, в которых изучалась связь между физической ак-
тивностью и более низким уровнем депрессии, дали результаты, свидетельствующие о том, что физи-
ческая активность помогает. Уровни кортизола, серотонина и цинка являются показателями того, что 
помогает улучшить депрессию. Существует множество различных методов лечения психических забо-
леваний, включая медикаментозное лечение, разговорную терапию и немедикаментозные модуляторы. 
Немедикаментозные модуляторы просто означают лечение болезни без лекарств. Программы физиче-
ской активности считаются немедикаментозными модуляторами для улучшения физиологических и 
психологических расстройств. Частота физической активности также может способствовать увеличе-
нию распространенность психических расстройств, таких как тревога и депрессия, которые возникают в 
позднем подростковом возрасте. [4] 

Таким образом, результаты исследований предполагают разработку стратегий, поощряющих мо-
лодежь заниматься и продолжать заниматься физической активностью, а физическая активность по-
вышает восприятие автономии, компетентности и взаимосвязанности. Это доказывает, что учащимся 
необходимо иметь все три из этих основных психологических потребностей, для того чтобы иметь оп-
тимальное психическое здоровье. 

Физическая активность и упражнения различной интенсивности могут уменьшить симптомы де-
прессии, а некоторые данные свидетельствуют о том, что умеренная или интенсивная интенсивность и 
интенсивность света уменьшают симптомы тревоги. Мероприятия по физической активности, связанные 
со школой, могут снизить тревожность и улучшить позитивное психическое здоровье у детей и подрост-
ков. 
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Согласно последнему отчету Российского общества кардиологов, почти 38% Российских детей в 

возрасте 6-12 лет страдают ожирением или избыточным весом [1,2]. Кроме того, абдоминальное ожи-
рением страдают трое из десяти детей, особенно мальчики [1]. Эти данные отражают явное рост пока-
зателей детского ожирения в Испании в последние годы, см. [3,4]. В этом смысле, детский избыточный 

Аннотация: в последние годы уровень детского ожирения растет и в настоящее время составляет око-
ло 20%. Это означает, что каждый пятый ребенок, скорее всего, будет страдать от сердечно-
сосудистых или метаболических заболеваний. Поэтому уроки физкультуры являются идеальным спо-
собом повышения осведомленности детей и их семей о здоровом образе жизни, осведомленности де-
тей и их семей о здоровом и сбалансированном питании. 
Ключевые слова: средиземноморская диета; школа; самоопределение; физическое воспитание; тео-
рия планируемого поведения. 
 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE INTRODUCTION OF HEALTH-SAVING 

TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION. 
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Scientific adviser: Stupin Alexander Vladimirovich 
 
Abstract: In recent years, the rate of childhood obesity has been on the rise, currently standing at levels close 
to 20%. This means that one in five children is more likely to suffer from cardiovascular or metabolic diseases. 
Physical Education classes are therefore an ideal way to raise awareness among children and their families 
about healthy and balanced eating habits. Method. A total of 113 primary school students, aged 9–12 years, 
participated in the study. In order to analyze the data, a structural equation model (SEM) was used to analyze 
the influence between the variables. Results. The SEM results revealed that a controlling social context 
showed a negative prediction of psychological need satisfaction and a positive prediction of frustration. How-
ever, an autonomy supportive social context showed a negative prediction of psychological need satisfaction 
and a positive prediction of psychological need satisfaction. Frustration of psychological needs was negatively 
related to motivation, whereas satisfaction was positively related to motivation. In turn, motivation was positive-
ly related to each of the factors of the theory of planned behaviour. Finally, intention to follow a healthy diet  
was positively related to the Mediterranean diet. Discussion. These results revealed the importance of social 
context and physical education classes in the adoption of a balanced diet. 
Key words: Mediterranean diet; school; self-determination; physical education; theory of planed behavior. 
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вес и ожирение связаны с более высокой вероятностью стать взрослыми с ожирением и с более высо-
ким риском развития таких заболеваний, как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания или не-
которые виды рака во взрослой жизни, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания или некото-
рые виды рака во взрослом возрасте [5,6]. По этой причине уроки физического воспитания (Физкульту-
ра) могут играть фундаментальную роль в продвижении привычек здорового образа жизни, так как их 
цели включают здоровое и сбалансированное питание и принятие активных привычек во время досуга, 
свободного времени [5]. Кроме того, влияние родителей и учителей на пищевое поведение и физиче-
ские упражнения молодых людей [3]. 

Существует несколько теорий, анализирующих поведение человека, среди них - теория само-
определения (SelfDetermination Theory, SDT) [9,10]. Эта теория утверждает, что социальный контекст 
(например, учителя, родители и т.д.) оказывает очень важное влияние на поведение человека, которое 
может быть через два очень разных стиля: поддерживающий автономию и контролирующий [4].  

Поддержка автономии относится к социальному контексту, способствующему психическому и фи-
зическому развитию через личную инициативу [3]. В отличие от этого, контролирующий стиль способ-
ствует физическому и умственному развитию индивида, но основан на использовании принудительных 
средств и внешнего давления, что препятствует личной инициативе [1]. Эти межличностные стили ока-
зывают очень важное влияние на удовлетворение или фрустрацию основные психологические потреб-
ности, которые по сути являются внутренними психологическими питательными веществами, присут-
ствующими присутствующие у всех людей, и которые необходимы для правильного социального и пси-
хологического развития и благополучия людей [2]. Таким образом, те люди, которые воспринимают ав-
тономию в принятии решений, компетентность в своих действиях и поддержку и интеграцию в своей 
социальной референтной группе, будут чувствовать удовлетворение своих психологических потребно-
стей [5], что связано с приверженностью и постоянством, что связано с приверженностью и постоян-
ством в деятельности [2]. Однако, если люди испытывают чувство покинутости, низкий успех в своих 
действиях и отсутствие принятия решений, они будут испытывать фрустрацию своих психологических 
потребностей [3], что связано с невовлеченностью и нежеланием работать [2]. Таким образом, те, кто 
испытывает фрустрацию своих собственные психологические потребности, проявляют большую пред-
расположенность к контролируемой мотивации и даже демотивации [4]. С другой стороны, те, у кого 
психологические потребности удовлетворены, будут более предрасположены к автономной мотивации 
[5]. 

Исследований, посвященных теории самоопределения на этапе начальной школы, конечно, ма-
ло. Тем не менее, это этап, который является основополагающим в принятии привычек в подростковом 
и взрослом возрасте [1]. Среди исследований, в которых анализировались основные психологические 
потребностей и мотивации учащихся на этапе начальной школы, можно отметить исследование Ван-
Аарта, Хартмана, Элферинк-Гемзера, Момбарга и Вишера [1], которое показало положительную пред-
сказуемость между удовлетворением основных психологических потребностей и внутренней мотиваци-
ей, выделяется в отношении в отношении уроков физической культуры. Аналогичным образом, иссле-
дование Патона, Фернандеса и Неминьи [2] показало положительную корреляцию между удовлетворе-
нием основных психологических потребностей и мотивацией, а они, в свою очередь, с удовольствием и 
вовлеченностью учащихся во время уроков физкультуры. Однако в этих исследованиях, сосредоточен-
ных на этапе начальной школы, не анализировалось влияние социального контекста (родители и учи-
теля) на базовые психологические потребности, несмотря на то, что они оказывают влияние на пове-
дение детей. Аналогичным образом, в этих исследованиях не учитывали влияние фрустрации основ-
ных психологических потребностей учащихся на их мотивацию, а также не учитывали поведенческие 
модели учащихся в отношении основных целей в области физкультуры. 

Теория планируемого поведения (TPB) является одной из основных теоретических моделей, ко-
торая пытается объяснить прогностический поведенческий характер принятия решений [4]. В этом 
смысле, данная теория относится к систематическому использованию людьми информации и рассмот-
рению последствий своих действий до их осуществления. Таким образом, непосредственной детерми-
нантой поведения является намерение совершить его, которое определяется тремя компонентами: от-
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ношение к поведению, которое относится к набору убеждений о результатах поведения и оценке таких 
результатов поведения; субъективные нормы, которые относятся к нормативным убеждениям о том, 
следует или не следует выполнять данное поведение, и мотивация к тому, чтобы, наконец, восприятие 
контроля над поведением, которое относится к тому, имеет ли человек все полномочия принимать ре-
шения и действовать соответствующим образом в данной ситуации. Таким образом, для того, чтобы 
человек выработал определенное поведение, необходимо чтобы он или она положительно относились 
к этому поведению, положительно оценивая состояние благополучия, которое оно порождает. Кроме 
того, социальный контекст, наиболее близкий к индивидууму, должен позитивно поощрять этот тип по-
ведения и даже демонстрировать ценное и позитивное отношение, и, кроме того, человек должен по-
стоянно контролировать поведение, которое он или она развивает [5]. 

Несмотря на важность, которую Теория планируемого поведения может помочь понять развитие 
и становление поведения молодых людей, мы не имеем доказательств исследований на этапе началь-
ного образования, хотя у нас есть доказательства исследований на этапе среднего образования. В свя-
зи с этим, несколько исследований показали, как теория планируемого поведения положительно влия-
ет на поведение, связанное с привычками физической активности [2,3] и сбалансированным питанием 
[5] и отрицательно связана с дезадаптивными привычками, такими как курение сигарет [4]. 

Таким образом, целью настоящего исследования было проанализировать влияние социального 
контекста (родители и учителя) на основные психологические потребности (фрустрация и удовлетво-
рение), мотивацию в отношении занятия физкультурой, отношение, субъективные нормы и поведенче-
ский контроль, намерения в отношении пищевых привычек и Средиземноморская диета. Были предло-
жены следующие гипотезы: (1) Социальный контекст (родители и учитель), способствующий поддержке 
автономии, будет положительно предсказывать удовлетворение психологической потребности удовле-
творение психологических потребностей и отрицательно предсказывает фрустрацию психологических 
потребностей. Напротив, социальный контекст (родители и учитель), который поощряет контролирую-
щий стиль, будет позитивно предсказывать фрустрацию психологических потребностей и отрицательно 
- удовлетворение психологических потребностей. (2) Удовлетворение психологических потребностей 
положительно влияет на мотивацию к занятиям физкультурой. 

Напротив, фрустрация психологических потребностей будет отрицательно влиять на мотивацию 
к занятиям физкультурой. (3) Мотивация к занятиям физкультурой будет положительно предсказывать 
субъективные нормы, отношение и поведенческий контроль, которые, в свою очередь, положительно 
предсказывают намерение поддерживать здорового питания. (4) Наконец, намерение будет прогнози-
ровать средиземноморскую диету. 
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Постановка проблемы. В последние годы в школе возрастает численность регулярно болею-

щих учеников. У большого количества обучающихся слабое зрение и неправильная осанка.  Происхо-
дит это под воздействием типа и образа жизни школьника. Современное поколение детей уделяет всё 
меньше времени прогулкам, спорту и активным играм. На замену пришло использование телевизоров, 
телефонов, компьютеров и различных гаджетов. В школе ученики неправильно сидят, много читают, и 
не забывают о гаджетах. Это сказывается на их здоровье. Одной из главных задач учебных заведений 
считается сбережение и закрепление здоровья учащихся.  Ученики очень устают сидеть на одном ме-
сте. Нужно давать отдохнуть глазам и телу, проводить разминки. Это способствует сохранению здоро-
вья школьников, улучшает самочувствие. Одним из неотъемлемых критерий организации урока счита-
ются физкультминутки. 

Целью статьи является изучение влияния физминуток на здоровье школьников. 
Изложение основного материала статьи. Физкультминутки – это кратковременные физические 

упражнения, проводимые с целью предотвращения утомления, восстановления умственной работо-
способности (возбуждают участки коры головного мозга, которые не участвовали в предшествующей 
деятельности, и дают отдых тем, которые работали). Они проводятся в то время, когда у детей снижа-
ется внимание и наступает усталость. Школьники выполняют физические упражнения с выходом на 
свободное место (потягивания, полуприседания, подпрыгивание, наклоны, движения руками вверх и 
вниз, ходьба). [2] 

Физминутка играет очень важную роль в начальной школе. Её применение помогает получить 
новый заряд энергии, снизить утомляемость ребенка, обеспечивает отдых и повышает умственную ак-

Аннотация. В статье рассматривается влияние физминуток на здоровье школьников. Сделаны выводы 
о значимости и влиянии на учеников физминуток на уроках в школе. 
Ключевые слова: физкультминутка, школьники, здоровье. 
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тивность. Правильно организованный образовательный процесс способствует не только качественному 
овладению общеучебными навыками и умениями для учащегося, но и благоприятному росту и разви-
тию ученика, укреплению его здоровья и правильному восстановлению сил младшего школьника. 

Упражнения для физкультминуток в начальной школе состоят из комплекса упражнений, направ-
ленных на снижение утомляемости, а также комбинируются таким образом, что при их выполнении бы-
ли охвачены различные группы мышц. Комплексные упражнения неотъемлемая составляющая часть 
занятий. Дети должны быть заинтересованы в их выполнении. 

Учителя в начальной школе часто задумываются, как сделать уроки более насыщенными и инте-
ресными, в этом им и помогают физкультминутки. Они положительно влияют на умственную актив-
ность мозга, улучшают кровообращение и повышают деятельность на уроке, снимают усталость с 
мышц, нервной системы и сформировывают положительные эмоции и интерес к занятиям. [4] 

Основными задачами физминутки является: 
1)снятие усталости и напряжения; 
2)внесение эмоционального заряда; 
3)совершенствование общей моторики; 
4)выработка четких координированных действий по взаимосвязи с речью; 
5)тренировка скоростных навыков выполнения мыслительных операций.[3] 
Предлагаются различные формы проведения физминутки: 
 подвижная игра; 
 имитация трудовых действий; 
 произнесение чистоговорок, которые сопровождаются действиями; 
 физминутки в форме психофизической гимнастики−дети мимикой, жестами и движениями 

изображают разных животных.[3] 
Виды физминуток в начальной школе: для физической активности; снятия перенапряжения со 

зрительного аппарата; для устранения искривления осанки; для пальчиковой гимнастики; для снятия 
общей усталости. Все эти виды упражнений должны присутствовать на ежедневной основе в жизни 
младшего школьника. По мнению психологов, потребность в двигательной активности ребенка должна 
составлять не менее 240 минут в день. Несоблюдение этой рекомендации может привести к необрати-
мым последствиям в физическом и в психическом развитии. Основные задачи занятий физминутки 
проводятся с целью: помочь ученику принять участие в школьной жизни; снять перенапряжение; при-
учать к правильному отдыху во время занятий; способствовать активации необходимого вида деятель-
ности; сохранить здоровье младшего школьника.[1] 

Рекомендуется подбирать физкультминутки в соответствии с видом занятия и его содержанием. 
Упражнения не должны быть однообразными, это может привести к потере интереса, и падению их ре-
зультативности. 

Физкультминутки лучше проводить на первичном этапе утомления, выполнение упражнений при 
сильном утомлении не принесёт желанного результата. Упражнения выполняются на группу мышц, ко-
торые имеют большую нагрузку.  

На уроке в начальной школе рекомендуется использовать две физкультминутки, одна для общей 
группы мышц тела, другая для глаз. 

Они необходимы на каждом уроке. Их надо проводить в середине занятия продолжительностью 
от одной до трех минут в игровом виде. Физминутки в начальной школе способствуют снятию локально-
го утомления и предназначаются для определённого действия на конкретную область тела. Для детей 
более интересны подражательные упражнения, которые сопровождаются стихами, по возможности 
относящимися к теме урока. Движения должны быть лёгкими и интересными для учеников, также до-
статочно интенсивными, чтобы воздействовать на весь организм в целом.  

Рекомендуют выполнять упражнения в положении сидя либо стоя.  В комплекс физминуток вхо-
дит четыре или пять упражнений по продолжительности их исполнения от 1,5-2 минут. Упражнения мо-
гут сопровождаться детской песней либо стихо-подсказкой. Это помогает детям отвлечься, отдохнуть и 
зарядиться энергией. 
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На сегодняшний день существует много разнообразных упражнений для глаз. Выполнение гим-
настики для глаз поможет предотвратить нарушения зрения, потому что у школьников глаза отдыхают 
мало. Разминку для глаз можно делать не вставая. Например, взглянуть ввысь, книзу, вправо, влево, 
нарисовать очами круг либо же первую буковку собственного имени. Благодаря информационно-
компьютерному оснащению, есть возможность проводить зрительные физминутки. 

Вывод. Физические минутки очень важны для организма младшего школьника. Малоподвижный 
образ жизни или ограниченность движений могут привести к задержке речевого, психологического ап-
парата и формирования школьника. Для полного физиологического становления и закрепления само-
чувствия обучающихся всех возрастов необходим определенный двигательный режим, различающийся 
обилием форм физиологического воспитания. Ценность физминуток состоит в том, что они помогают 
снять у школьников усталость, добавляют развлечение и увеличивают интеллектуальную функцио-
нальность учеников. Положительно влияет на аналитико-синтетическую деятельность головного мозга, 
на настроение, воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, улучшает кровоснаб-
жение внутренних органов и работу нервной системы, снимает напряжение. Улучшает зрение и пра-
вильную осанку, предотвращает деформацию мышц. 
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Одной из наиболее значимых проблем в процессе формирования и становления детского хорео-

графического коллектива является дефицит мужского состава. А даже если, он (мужской состав) име-
ется в достаточном количестве, то наблюдается тенденция постепенного отчисления мальчиков в про-
цессе обучения.  

Данная ситуация свойственна не только сфере художественного творчества, но и профессио-
нального искусства. Статистика вступительных экзаменов в Московской государственной академии хо-

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению мотивационных способов в ходе хореографиче-
ских занятий мужского класса. Статья разработана на основе практической целесообразности. Выяв-
ленные позиции могут представлять интерес для учреждений, образовательных или досуговых, хорео-
графической направленности.  
Ключевые слова: мотивация, мотивационный способ, хореография, воспитание. 
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реографии показывает, что в 2020 году на первый тур было подано 336 заявлений от девочек и всего 
33 заявления от мальчиков [7]. Это является одним из наглядных примеров отсутствия мужских кадров 
даже в профессиональной хореографической школе.  

В любительском же коллективе данная проблема приобретает ещё большие масштабы. Нехват-
ка мальчиков чрезвычайно остро наблюдается практически в каждой хореографической студии, кружке 
и т.д. Эта тенденция имеет ряд объективных и субъективных причин. 

Во-первых, это стереотип, который формируется в структуре домашнего воспитания и относится 
как к полной, так и к неполной семье. К примеру, в полных семьях зачастую отцы отдают предпочтение 
тем занятиям, которые с их точки зрения являются «мужскими, мужественными» (спорт, военное дело, 
робототехника и др.), придерживаясь твёрдых убеждений о том, что танцы являются деятельностью, 
«не совсем достойным» для представителей сильного пола. Данное мнение активно поддерживается в 
мужском социуме.  

Та же картина наблюдается и в неполных семьях, где отсутствует «живой» поведенческий при-
мер со стороны мужчины. Здесь матери гораздо охотнее отдают мальчиков в какие-либо спортивные 
секции, считая их более важными в формировании мужского начала, нивелируя тем самым природную 
потребность мальчика к занятиям творчеством. 

Во-вторых, до определённого возраста для мальчиков большое значение имеет нахождение в 
«своей стае», чтобы его принимали «за своего». Часто всё то, что мальчика отличает от его сверстни-
ков, подвергается насмешкам, придиркам, а порой, и даже травле. Это не является нормой внутри 
мальчишеской компании. 

В-третьих, все взаимоотношения с противоположным полом в младшем школьном возрасте у 
мальчиков несут запретный характер. Мальчики стараются демонстративно отделиться от девочек, тем 
самым проводя психологическую границу между чисто мужскими и чисто женскими видами деятельно-
сти. Танец в данном случае они относят к «немужским» увлечениям. 

Однако, даже такой социальный и психологический прессинг не мешает некоторым мальчикам 
увлечься хореографией. И здесь одна из главнейших задач педагога состоит в том, чтобы не только как 
можно более ярко «разжечь» интерес к танцу, но и закрепить его, как осознанную внутреннюю мотива-
цию. 

Дело в том, что в процессе обучения наблюдается следующая закономерность: девочки младше-
го школьного возраста несколько опережают мальчиков в развитии. И этот диссонанс ощущается очень 
остро. К примеру, девочки, быстрее схватывая суть задания, неосознанно берут на себя ведущую роль 
в танце, из-за чего мальчики начинают чувствовать дискомфорт, испытывают психологические зажимы, 
которые переходят в физические.  

Природа мальчика такова, что именно он должен брать на себя роль лидера и не уступать в этом 
девочке. Однако, в силу обстоятельств, складывающихся в процессе хореографических занятий, маль-
чику зачастую приходится корректировать свою доминирующую позицию, меняя её на противополож-
ную и в определённой степени «подчиниться» девочке-партнёрше. Это является одной из краеуголь-
ных причин того, что у мальчика пропадает интерес к искусству танца.  

На это влияет и иная ситуация, когда для того, чтобы «станцеваться» с партнёршей, мальчику 
необходима более тщательная и длительная подготовка к общему органичному сосуществованию в 
паре с девочкой в условиях танца. 

Суммируя и анализируя все эти аспекты, необходимо признать тот факт, что для более эффек-
тивной и целостной деятельности хореографического коллектива требуется разработка новых автор-
ских методик, где бы раскрывались проблемы раздельного обучения мальчиков и девочек, в условиях 
любительского хореографического искусства, позиции которых способствовали бы созданию наиболее 
благоприятного климата для творческого развития детей. 

Обращаясь к истокам хореографического образования в России, следует отметить то, что пер-
вые шаги в этом направлении были сделаны ещё в XVIII веке, когда был открыт Сухопутный шляхет-
ный корпус под руководством танцовщика и балетмейстера Жана-Батиста Ланде. Под его началом ка-
деты занимались танцевальным искусством по 16 часов в неделю. Так были заложены предпосылки 
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развития профессионального хореографического образования.  
Ж.-Б. Ланде в 1737 году подал императрице Анне Иоанновне проект организации танцевальной 

школы, которая должна готовить кадры для комплектования придворной балетной труппы. 4 мая 1738 
года проект был утвержден. Анна Иоанновна подписала указ об учреждении «Танцевальной Ея Вели-
чества школы». Этот день стал днём рождения первой профессиональной балетной школы (ныне 
ФГБОУ ВО «Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой») [4, с.48].  

Выпускники этого привилегированного учебного учреждения впоследствии занимали высшие 
государственные посты, а потому помимо дисциплин, связанных с военным делом, они приобретали 
знания в сфере изящных искусств, в том числе хореографии. В мальчиках с малых лет формировались 
лучшие качества, присущие «мужам отечества»: честь и достоинство, доблесть и отвага, ответствен-
ность и смелость, дисциплина и уважение, хорошие манеры. Все эти качества, которые были главным 
ориентиром и высочайшей ценностью в воспитании мальчиков того времени, не потеряли актуальность 
и на сегодняшний день. 

Традиция раздельного обучения, закрепившаяся в профессиональной балетной сфере, не со-
хранила своей преемственности в любительском хореографическом искусстве. Изменение данной про-
блемы возможно через создание авторских методик, где позиции сохранения, адаптации, а, следова-
тельно, преемственности, возможно посредством опоры на мотивационные способы. 

Если говорить о термине «мотивация», то он раскрывается многими информационными источни-
ками энциклопедического, психологического и иного характера. «Мотивация <…> Побуждение, осозна-
ваемые или неосознаваемые психологические факторы, вызывающие активность организма и опреде-
ляющие её направленность к цели, совершенствованию определённых действий» [3, с. 17]. В совре-
менной психологии используется в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, детермини-
рующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и 
многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 
активность на определенном уровне.  

По мнению Л.И. Божович, существует два основных типа учебных мотивов, имеющих разное 
происхождение и предметное содержание: 

- познавательные, «порождаемые преимущественно самой учебной деятельностью, непосред-
ственно связанные с содержанием и процессом учения», 

- социальные, «порождаемые всей системой отношений существующих между ребенком и окру-
жающей его действительностью», лежащие как бы за пределами учебного процесса [1, с. 23].  

Несколько иная классификация предложена А.К. Макаровой. Она выделяет аналогичные группы 
учебных мотивов, дифференцируя каждую из них. К уровням (подвидам) познавательной мотивации 
относятся: 

- широкие познавательные мотивы (ориентация на овладение новыми знаниями – фактами, яв-
лениями, закономерностями), 

- учебно-познавательные мотивы (ориентация на усвоение способов добывания знаний, приемов 
самостоятельного приобретения знаний),         

- мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнительных знаний и на последу-
ющее построение специальной программы самосовершенствования) [3, с. 20]. 

Более глубокое изучение данных научных трудов даёт понимание того, как использовать прин-
ципы мотивации на практике. 

Возвращаясь к вышеизложенной теме исследования, можно сделать вывод о том, что заложен-
ные в педагогический процесс мотивационные принципы помогают создавать более рациональную 
среду обучения для представителей сильного пола. Это, несомненно, помогает укрепить в сознании 
мальчиков и их родителей положительные аспекты влияния хореографического искусства на психофи-
зическое развитие и взросление ребёнка.  

Итак, выделим наиболее эффективные мотивационные способы, на которых должен строиться 
образовательный и воспитательный процесс в мужском классе детского танцевального коллектива: 

1. Главным наставником мальчиков должен быть именно мужчина, а не женщина, так как педагог-
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мужчина даёт более точные психологические и физические ориентиры, направляет и мотивирует своих 
учеников, являясь для них живым и вдохновляющим примером. При таких условиях между педагогом и 
учеником устанавливаются более доверительные отношения, что имеет положительно влияние на 
эффективность и продуктивность обучения. 

2. Внутри творческого коллектива, в котором мальчики находятся в единых условиях, между ними 
устанавливаются более прочные дружеские отношения. Существует и здоровая конкурентная борьба, 
что немаловажно, так как мужчина по природе своей является борцом. В то же время менее сильные 
ребята начинают тянуться к лидерам, не комплексуя и не отстраняясь от них ни психологически, ни фи-
зически. 

3. Когда мальчики учатся в мужском классе, то их обучение направлено на более тщательную 
отработку именно мужской базы, техники и трюков. Благодаря этому каждый мальчик через некоторое 
время может продемонстрировать всем свои умения. Таким образом, повышается его самооценка, 
укрепляется мужское начало. 

4. Внутри мужского класса мальчики более сконцентрированы на процессе обучения. Из-за от-
сутствия девочек они не растрачивают своё внимание на природное любопытство к противоположному 
полу. В таких условиях ученики-мальчики работают над собой более продуктивно. 

Стоит иметь в виду, что все представленные позиции не имеют своей целью фундаментальное из-
менение системы хореографического обучения. Они направлены лишь на укрепление осознанной внут-
ренней мотивации мужской части творческого коллектива на протяжении всего его функционирования. 
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В данной статье будет рассмотрена система подготовки вожатых Тюменской области. Под си-

стемой подготовки мы понимаем - процесс обучения, в результате которого слушатель курса по 
направлению «Вожатство» получает необходимую теоретическую подготовку, а также практические 
навыки.  

Целью данной статьи было выявить организации, осуществляющие деятельность подготовки 
кадров по направлению «Вожатый». Исходя из вышеуказанной цели были отмечены следующие зада-
чи:  

- изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей ребенка и гарантии их осуществле-
ния;  

- поиск организаций через сеть интернет, осуществляющих образовательную деятельность; 
- анализ системы работы организаций. 
При работе в лагере вожатый должен исходить из следующего принципа: главнейшей обязанно-

стью вожатого является сохранение физического и нравственного здоровья ребенка и предотвращения 
случаев нанесения им ущерба другим детям. При выполнении этого основополагающего принципа во-
жатый заботится о физическом и духовном развитии ребенка, в том числе о реализации его прав на 

Аннотация: Данная статья посвящена системе подготовки вожатых Тюменской области. В статье рас-
смотрены формы обучения будущих вожатых. Приведены примеры программ, по которым осуществ-
ляется подготовка, отмечены недостатки программ.   
Ключевые слова: вожатый, профессиональная подготовка, обучение, система подготовки.  
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свободу собраний и выражения своего мнения. 
Ниже представлены документы, регулирующие права ребенка и гарантии их осуществления: 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1989 года); 

 Конституция РФ (принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года); 

 ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации»; 

 ФЗ РФ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления». 

На территории Тюменской области осуществление лицензированной деятельности по подготовки 
таких кадров, как вожатый осуществляет только «Областной детский оздоровительно-образовательный 
центр «Ребячья республика».  

Областная школа подготовки вожатых осуществляет деятельность на территории Тюменской об-
ласти с 2006 года [3]. 

Основная образовательная программа профессионального обучения реализуется АНО «Област-
ной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» на основании Лицензии на 
право ведения образовательной деятельности. Программа обучения разработана с учетом профессио-
нального стандарта 01.007 «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллекти-
ва» (вожатый). 

Согласно нормативным документам, программа профессионального обучения представляет со-
бой программу профессиональной подготовки по должности служащего «Вожатый», позволяющую го-
товить квалифицированных вожатых для организации отдыха детей и их оздоровления, имеющей це-
лью получение знаний в области сопровождения педагогической деятельности временного детского 
коллектива под руководством педагогического работника. 

Методист и руководитель «Областной школы подготовки вожатых» «Ребячьей Республики» раз-
рабатывает программу обучения, которой необходимо следовать всем остальным детским лагерям, 
желающим на своей базе подготовить кадры. Данная программа подготовки не менялась с 2006 года 
несмотря на то, что сама сфера детского отдыха и оздоровления стремительно меняется. 

Программа учебного курса ориентирована на слушателей в возрасте от 18 лет. Лица в возрасте 
до 18 лет допускаются к обучению по программе профессионального обучения вожатых при условии 
наличия основного общего образования или обучения по программе среднего общего образования или 
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования. 

Подготовка длится не менее трех месяцев по различным направлениям: нормативно-правовое, 
психолого-педагогическое, охрана жизни и здоровья детей, организационно-массовая деятельность 
вожатого. 

Вожатый должен обладать психолого-педагогическими, проектно-аналитическими, коммуника-
тивными, организаторскими компетенциями. 

Основными формами проведения занятий являются лекции, семинары, практикумы, творческие 
мастерские, мастер-классы, сюжетно-ролевые и деловые игры, дискуссия, социально-психологические 
тренинги, беседы, коллективная творческая деятельность. Обучение реализуется по очной, очно-
заочной, дистанционной форме. 

Предусмотренные программой формы контроля представлены на схеме (рисунок 1). 
Слушателям, успешно завершившим курс обучения по основной программе профессионального 

обучения, выдается свидетельство о присвоении квалификации «Вожатый». 
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Рис. 1. Формы контроля 
 

Кроме основной образовательной программы профессионального обучения есть дополнитель-
ные. Так, например во Дворце творчества и спорта «Пионер» реализуется проект «Курс вожатских 
наук». Школа подготовки помощников вожатых во Дворце «Пионер» начала работу в 2007 году по про-
грамме, подготовленной сотрудниками учреждения. 

Проект дает возможность школьникам получить теоретические и практические знания, умения и 
навыки для продуктивной и эффективной работы в лагере с дневным пребыванием (пришкольных). В 
завершении обучения ребята также проходят аттестацию.  

В связи с тем, что в 2014 году профессия «вожатый» вошла в Единый квалификационный спра-
вочник, к преподавателям Школы и к обучающимся по образовательной программе «Кадры обыкно-
венного чуда» предъявляются повышенные требования. 

В «Пионере» также реализуются курсы по творческим направлениям. Так, например, можно 
пройти мастер-класс по вожатским танцам, обучиться сценическому мастерству, рукоделию, в Школе 
действуют клубы педагогического кино, вожатских песен. С 2015 года в курс обучения входят практиче-
ские занятия под руководством педагогов-организаторов для формирования организаторской и комму-
никативной компетенций будущих вожатых. 

Программа «Кадры обыкновенного чуда» позволяет подготовить помощников вожатых лагерей с 
дневным пребыванием детей и площадок по месту жительства.  

Недостатком данной программы является недостаточная информационная составляющая – 
большинство школьников не осведомлены о реализации подобного рода курсов. Также не у всех обу-
чающихся есть возможность посещать занятия на базе Дворца «Пионер».  

Также в Тюменской области и в Тюмени, в частности, практикуется проведение инструктивных 
вожатских сборов. Такая подготовка подразумевает краткосрочное пребывание в загородном лагере с 
погружением в теоретические и практические основы вожатской деятельности.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что организация профессиональной подготов-
ки в общеобразовательной школе будет актуальным направлением развития не только системы дет-
ского летнего отдыха, но и личностного и профессионального становления учащихся старших классов. 
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The professional activity of a pianist has its own specifics. One of important aspects of his professional 

activity is public performance, a concert. Important qualities of concert performance of musical works are a 
kind of "irreversibility" of creative process. Any mistake during a concert performance cannot be corrected by a 
performer. A pianist has great responsibility for each action to the public, that is why concert-performing skills 
of a pianist are so important and can help in the success of his professional activity. 

In the process of researching the stated pedagogical problem, it was necessary to solve the following 
problems: 

1.To substantiate concert-performing activity of a pianist as the highest and most successful result of 
professional activity. 

2. To identify success factors of a concert performance of a pianist. 
3. To create a model for the development of concert-performing skills of a pianist. 
4. To create organizational-pedagogical conditions for the development of concert-performing skills of a 

Abstract. The article covers the actual problem of musical and musical-pedagogical education, to the devel-
opment of concert-performing skills of a pianist. Concert-performing activity of a pianist is substantiated as the 
highest and most successful result of his professional activity, the success factors of concert performance are 
analyzed, organizational-pedagogical conditions and a model for the development of concert-performing skills 
of a pianist are presented. 
Key words: concert-performing skills of a pianist, success factors of concert performance, model of develop-
ment of concert-performing skills of a pianist, musical-educational process. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме музыкального и музыкально-педагогического об-
разования – развитию концертно-исполнительских умений пианиста. Концертно-исполнительская  дея-
тельность пианиста обоснована как высший и наиболее успешный результат его профессиональной 
деятельности, проанализированы факторы успешности концертного исполнения, представлены орга-
низационно-педагогические условия  и модель развития концертно-исполнительских умений пианиста.  
Ключевые слова: концертно-исполнительские умения пианиста, факторы успешности концертного 
исполнения, модель развития концертно-исполнительских умений пианиста, музыкально-
образовательный процесс. 
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pianist. 
Concert performances are an important part of pianist's educational process, ensuring the success of 

his professional activity in future. However, in the process of preparing for a concert performance, a number of 
problems arise: from choosing a competent repertoire to overcoming psychological anxiety [1, 2].  

The formation of concert-performing skills of a pianist for a student-musician is the most difficult period 
of professional work. The influence that this period has on the personality and professional activity of a pianist 
is much wider than the period of direct training or a concert show. Forming a positive experience of a public 
concert show for a pianist is very important for the progress of his technical skills, as well as for the success of 
his future professional activity [3]. 

The success of a concert show depends on a number of factors, both external and internal. Internal fac-
tors include professional training of a pianist, as well as his psychological attitude. Three most important qual i-
ties of a pianist depend on this: the quality of performance, observance of stylistic features of a musical com-
position, the presence of pronounced emotionality during a show, corresponding to the imagery of a musical 
work being performed. 

External factors include psychological disposition of the public, coherence or, on the contrary, shortcom-
ings in the organization of a concert, the impact of other performers prior to a public performance, performing 
repertoire of other participants, acoustic properties of performance space, and other factors (pic.1). 

 

 
Pic. 1. Success factors of concert performance of a pianist 

 
A model for the development of concert-performing skills of a pianist is based on the following methodo-

logical principles: artistry, social orientation of musical art, actualization in activity. The model reflects internal 
and external factors of success of a concert performance, as well as organizational-pedagogical conditions for 
the development of concert-performing skills of a pianist, that are: 

 Value attitude to the formation of concert-performing skills of a pianist. 
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 Reliance of musical and educational process on the essential characteristics of concert-performing 
skills of a pianist. 

 Introduction of systematic concert-performing practice into educational process. 

 Accumulation of concert repertoire during the period of professional training (pic. 2). 
 

 
Pic. 2. A model for the development of concert-performing skills of a pianist 

 
Thus, the problem of forming concert-performing skills of a pianist appears to be relevant in the field of 

musical and musical-pedagogical education. It is recommended to implement this process based on main 
methodological principles: artistry, social orientation of musical art, actualization in activity; on internal and ex-
ternal success factors of concert performance of a pianist, and on the developed model and organizational-
pedagogical conditions. 
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Очевидный рост числа детей с речевыми нарушениями подтверждается данными Росстата, ко-

торые констатируют, что у 65% детей выявляются речевые нарушения. Обязательным элементом кор-
рекционной работы над различными видами нарушений звукопроизношения (дислалия, ринолалия, 
алалия, дизартрия) является артикуляционная гимнастика. Систематическое ежедневное повторение 
артикуляционной гимнастики на логопедических занятиях и в качестве домашнего задания ослабляет 
интерес к её выполнению у детей с нарушениями речи. Для преодоления этой проблемы логопедиче-

Аннотация: В статье представлен авторский опыт дидактического обеспечения логопедического воз-
действия с целью формирования речевой и тонкой моторики у детей с нарушениями речи. Составлен 
стихотворный текст для речевого сопровождения комплекса артикуляционной гимнастики с использо-
ванием нейропсихологических упражнений и биоэнергопластики. Выбор нейроупражнений и био-
энергопластики обусловлен их глубинных воздействием на мозговые механизмы, принимающие уча-
стие в формировании компонентов речевой функции. 
Ключевые слова: нарушения речи, мелкая и артикуляционная моторика, интеграция биоэнергопла-
стики и нейропсихологических упражнений, дидактическое разнообразие. 
 

ARTICULATION «CAT»-GYMNASTICS USING BIOENERGOPLASTIC AND NEUROPSYHOLOGICAL 
EXERCISES 

 
Sergeeva Anna Iosifovna, 

Bakushina Ekaterina Sergeevna 
 
Abstract: The article presents the author's experience of didactic provision of speech therapy in order to form 
speech and fine motor skills in children with speech disorders. A poetic text has been compiled for the speech 
accompaniment of a complex of articulatory gymnastics using neuropsychological exercises and bioenergo-
plasty. The choice of neuro-exercises and bioenergoplasty is due to their deep impact on the brain mecha-
nisms involved in the formation of components of speech function. 
Key words: speech disorders, fine and articulatory motor skills, integration of bioenergoplasty and neuropsy-
chological exercises, didactic diversity. 
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ской практики отечественные учёные и учителя-логопеды занимаются разработкой инновационных и 
совершенствованием общепринятых методов и приёмов работы.  

Цель артикуляционной гимнастики – развитие правильной иннервации и тонуса мышц речевого ап-
парата, выработка чётких артикуляционных поз и их переключения. Сочетание артикуляционной гимна-
стики с другими дидактическими методами и приёмами коррекции звукопроизношения повышает резуль-
тативность и реализует системный подход, важность которого подчёркивал ещё Л. С. Выготский [1, с. 
127].  

Разработанное нами дидактическое обеспечение содержит классический в логопедической прак-
тике набор артикуляционных упражнений для развития правильного звукопроизношения, предложен-
ный М. Ф. Фомичевой [2, с. 239]. 

Предлагается авторский текст (А. И. Сергеева), который сопровождает выполнение общеприня-
тых динамических и статических упражнений артикуляционной гимнастики. Предполагается, что разра-
ботанный материал способствует решению проблемы обеспечения дидактической вариативности ре-
чевого материала артикуляционной гимнастики для работы с детьми с различными нарушениями речи. 
Ключевая тематика текста отвечает познавательным интересам детей разного возраста, так как пред-
ставители семейства кошачьих вызывают у дошкольников и школьников положительные эмоции и сти-
мулируют произвольное внимание, что значимо для обучения и успешной коррекции речевых и когни-
тивных нарушений. Комплекс классических артикуляционных упражнений сочетается с биоэнергопла-
стическими и нейропсихологическими [3, с. 250].  

 Метод биоэнергопластики широко используется в логопедической практике последние два деся-
тилетия [4]. В основе биоэнергопластических упражнений лежит сопряжение движений кистей рук и ар-
тикуляционного аппарата [5]. Это способствует активизации и нормализации мышечной подвижности 
во время речи детей с нарушениями звукопроизношения при различных речевых нарушениях, таких как 
дизартрия в разных формах, дислалия, ринолалия и заикание [6, с. 96]. 

В настоящее время происходит интеграция нейропсихологических приёмов и методов в коррек-
ционную педагогику. Учителя-логопеды активно применяют нейропсихологические упражнения в лого-
педической работе, так как у детей с нарушениями речи выявляется дефициты произвольного внима-
ния, вербальной памяти и несформированность моторных функций в разной степени. Присоединимся к 
мнению О. Ю. Цвирко о том, что актуализируется проблема формирования профессиональной культу-
ры логопеда, которая включает изучение основ нейропсихологии в теоретическом и практическом ас-
пектах [7]. Сочетание попеременных движений обеих рук при реализации нейропсихологических 
упражнений стимулирует работу мозолистого тела мозга детей, главной структуры переднего мозга для 
соединения полушарий [8]. 

Цель артикуляционной «кото»-гимнастики: формирование артикуляторной базы для правильного 
произношения, развитие тонкой моторики пальцев и кистей рук, стимуляция межполушарного взаимо-
действия, расширение кругозора и словаря по лексической теме «Домашние животные». 

Далее предлагается алгоритм выполнения  артикуляционной «кото»-гимнастики, в скобках дано 
описание совместных действий учителя-логопеда и ребёнка с нарушением речи: 

Кто с нами без забот живёт, 
Уют и радость нам несёт?  
Кто песнь поёт нам по утру, 
Мурлыча, теплоё: «Ру-ру!»  
Конечно, наш любимый кот, 
Царапки-лапки и живот! 
(Сопровождается катанием угольчатых резиновых мячей). 
А шерсть, как мамина рука, 
Мягка, тепла и так гладка!  
(Учитель-логопед поглаживает кисти и предплечья рук ребёнка). 
Бывают разные коты необычайной красоты!  
Чеширский кот – известный кот, 
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В стране чудес своей живет.  
Есть графство в Англии – Чешир, 
Теперь известно на весь мир! 
Болтать умел кот, улыбаться, 
В пространстве мягко растворяться, 
 (Артикуляционное упражнение «Улыбка» выполняется сопряжённо с биоэнергопластическим 

разведением в разные стороны пальцев обеих рук, руки «улыбаются». Это упражнение полезно для 
постановки свистящих звуков и выработки хорошей дикции). 

Британский желтоглазый кот! 
Большой, как серый бегемот! 
(Артикуляционное упражнение «Бегемот» выполняется сопряжённо с имитацией открывания рта 

руками, как принято в биоэнергопластике). 
Есть в русских сказках кот Баюн, 
Рассказчик знатный и певун,  
Умел любого усыпить 
И от болезней излечить. 
(Артикуляционное упражнение «Качели» выполняется сопряжённо с биоэнергопластическим 

движением ладоней обеих рук вверх и вниз. Упражнение «Качели» полезно для четкой дикции и фор-
мирования правильного произношения шипящих и свистящих звуков). 

Наш кот Матроскин деловой, 
Изобретательный такой,  
Умел и петь, и вышивать, 
И на гитаре поиграть, 
(Артикуляционное упражнение «Иголочка» выполняется сопряжённо с биоэнергопластическим 

вытягиванием указательного пальца обеих рук вперед в момент удержания «иголочки». Упражнение 
«Иголочка» полезно для четкой дикции и формирования правильного произношения свистящих звуков). 

Хозяйственный и домовитый, 
Умом практичным знаменитый! 
 (Артикуляционное упражнение «Как кот лакает молоко» / «Вкусное варенье» выполняется со-

пряжённо с биоэнергопластическим движением ладоней обеих рук вверх и медленным сжатием их в 
кулак. Упражнение полезно для подготовки к правильному произнесению звуков [Л]и [Ль]. Выполняется 
медленно). 

Казанский кот у хана жил, 
Он о войне предупредил,  
Услышал чутко умный кот, 
Как делают враги подкоп, 
Ему там памятник стоит, 
Под балдахином кот лежит! 
(Нейропсихологическое упражнение Кошка»: складывание «кошки» на правой и на левой руке, 

большой палец прижимается к третьему и четвертому, а указательный палец и мизинец складываются 
вниз, как уши кота). 

Коты казанские служили в Эрмитаже, 
Их привезли в Санкт-Петербург мышей ловить, 
Они зарплату получали даже, 
Их император повелел любить, кормить,  
Потомки тех котов музеи охраняют, 
И до сих пор по Зимнему Дворцу мышей гоняют!  
(Нейропсихологическое упражнение «Кошка и мышка»: сжимаются обе руки в кулак, на правой 

руке – кошка, показывается большой палец и двигается, как кошачий нос, будто кошка чувствует запах 
мышки, а на левой руке – мышка, вытягивается мизинец (мышиный хвост) и вращается с потряхивани-
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ем, с имитацией, как мышка боится кошки. Затем меняются руки, «кошка» и «мышка» «перебегают» 
справа налево, и наоборот. Усложняется упражнение хлопком в ладоши после того, как ребенок начи-
наем легко менять позиции пальцев.)  

Любимица тайских вельмож и царей, 
С глазами, как звезды, неба ясней! 
Сиамские кошки, гибки нереально, 
С характером сильным, индивидуальным! 
(Артикуляционное упражнение «Кошечка сердится» выполняется сопряженно с биоэнергопла-

стическим движением ладоней обеих рук вниз и удержанием на счет до 5. Упражнение полезно для 
подготовки к правильному произнесению свистящих звуков. Выполняется медленно). 

Еще популярна персидская кошка, 
Пушиста, с приплюснутым носом немножко, 
Тиха, молчалива, мягка, как подушка, 
Ласкается к детям, ну добрая душка! 
Ей нужно пушистую шубку чесать, 
Чтоб тело дышало, в порядке держать. 
(Артикуляционное упражнение и самомассаж языка «Почешем язычок-кошечку щеточкой» полез-

но для нормализации мышечного тонуса языка. Выполняется с широкой улыбкой. Язык в замедленном 
темпе пропускается в небольшую щель между зубами, под счет до 5. Сопровождается биоэнергопла-
стическим сжатием и разжатием обеих рук в кулак). 

Почти у каждой кошки 
Есть милые котята-крошки,  
Любят малыши играть, 
Мячик по двору катать, 
Язычок в мяч превращаем, 
И за губками катаем. 
(Артикуляционное упражнение «Футбольный мяч» выполняется совместно с биоэнергопластиче-

ским вращением кулаков обеих рук). 
Набегались с мячом котята, 
Их надо напоить, ребята! 
Воду в чашечку нальём, 
И попить их позовём! 
(Артикуляционное упражнение «Чашечка» выполняется совместно с биоэнергопластическим 

удерживанием ладоней обеих рук в форме чашечки. Это артикуляционное упражнение развивает по-
движность язычка, необходимую для четкого и правильного произношения шипящих звуков [Ш] и [Ж], 
готовит к правильному произношению [Щ]. Держим «Чашечку» под счёт до пяти, после того как она вы-
полняется ребёнком без усилий). 

Анализ научной литературы и личного профессионального опыта логопедической работы с 
детьми с различными речевыми проблемами, позволил нам сделать вывод, что в настоящее время в 
современной логопедической практике в результате интеграции теоретических знаний и практических 
приёмов и методов из области логопедии, нейробиологии и специальной психологии и др. расширяют-
ся возможности для разработки и совершенствования дидактического обеспечения коррекции звуко-
произношения, мелкой и речевой моторики у детей с нарушениями речи. 
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Аннотация. Современные тенденции образования ориентированы на идею создания условий реали-
зации личности. Проблема сегодняшней образовательной организации состоит не  в том, чтобы пере-
дать ученику как можно больший объем знаний, её функция в том, чтобы научить детей добывать эти 
знания самостоятельно, учить учиться. Кроме того, одним из важнейших трендов российского образо-
вания на сегодняшний день выступает образование людей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в общеобразовательных организациях. Однако, нельзя не отметить, что проблема инклюзии лиц 
с ограниченными возможностями здоровья остается  актуальной. 
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, дети школьного возраста,  адаптация, лица с 
ограниченными возможностями здоровья, первоклассники, ФГОС. 
 
ORGANIZATION OF TRAINING OF FIRST-GRADERS WITH DISABILITIES IN ACCORDANCE WITH THE 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 
 

Nabieva Regsana Makhirovna 
 

Scientific adviser: Konovalova Marina Dmitrievna 
 
Abstract. Modern trends in education are focused on the idea of creating conditions for the realization of per-
sonality. The task of the modern educational system is not to transfer to the student as much knowledge as 
possible, its function is to teach children to acquire this knowledge independently, to teach them to learn. In 
addition, one of the most important trends in Russian education today is the education of people with disabili-
ties in general education organizations. However, it should be noted that the problem of inclusive education of 
people with disabilities is relevant. 
Key words: intellectual disability, school-age children, adaptation, persons with disabilities, first-graders, 
FGOS. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

145 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

Стратегической целью государственной политики Российской Федерации в сфере образования 
представляет собой увеличение доступности качественного образования, отвечающего потребностям 
любого гражданина, современным социальным запросам и развитию экономики. 

Исполнение данной задачи предполагает  решение одной из главных задач современности: ре-
конструкция  институтов образования, которая включает в себя организацию образовательной среды , 
представляющая вероятность благополучной социализации и открытость качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это учащиеся, которые имеют осо-
бенности  в психо-физическом развитии, и эти особенности препятствуют их обучению без создания 
специальных условий. 

Группа детей с ограниченными возможностями неоднородна, так как включает учащихся с раз-
личными нарушениями: слуха, умственной отсталостью, эмоционально-волевой сферы, в том числе с 
ранним детским аутизмом, зрением, интеллектом, речью, опорно-двигательным аппаратом, скелетом и 
множественными нарушениями развития [1]. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ независимо от нозологии следует 
оказывать комплексную психолого-педагогическую поддержку в условиях образовательного процесса с 
учетом особенностей психофизическое развитие и состояние здоровья. Все вышеперечисленное опи-
сано и определено в документах, характеризующих каждую группу детей с ОВЗ. 

При реализации ФГОС ОВЗ образовательная организация должна создать образовательную 
среду, способствующую благотворному формированию общей культуры, которая обеспечит всесторон-
нее развитие личности обучающегося, в том числе развитие нравственно-эстетических, социальных и 
личностно-интеллектуальных и физические аспекты ученика. 

Школа должна следить за защитой и укреплением физического и психического здоровья учащихся, 
их эмоционального и социального благополучия. Однако важнейшую функцию образовательной органи-
зации при реализации ФГОС можно определить как создание специальных условий для получения обра-
зования, соответствующая индивидуальным особенностям  психо-физического развития каждого учени-
ка. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья представляют собой описание комплекса условий, необходимых для реализации АООП НОО 
и организованы по направлениям ресурсообеспечения. [2]. 

Принимая во внимание особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ, отличающие их 
от других групп учащихся, можно говорить о разных аспектах. Необходимость ранней диагностики и 
начала коррекционно-развивающей работы, наличие индивидуального и дифференцированного под-
ходов. Кроме того, необходимы непрерывные корректировки и  изменения содержания обучения и пу-
тей прохождения программного материала (методы, средства, формы),  с соблюдением индивидуаль-
ного подхода, а также пространственно-временной организации учебной среды. 

Важно учитывать конкретные потребности каждой группы обучающихся с ОВЗ, нюансы инфор-
мационного, материально-технического оснащения каждого государственного образовательного стан-
дарта - с точки зрения обеспечения максимально удобных условий обучения и помощи в развитии. де-
тям с различными отклонениями - имеет свои особенности. Эти нюансы детально рассматриваются в с 
корректированных  программах образовательной организации. 

При реализации АООП в НОО соответственно включаются педагогические, управленческие и 
иные должности, которые должны соответствовать квалификационным требованиям, указанным в ква-
лификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом профиля нарушений 
обучающихся [3]. 

Согласно государственному образовательному стандарту НОО фактическое и техническое 
оснащение для реализации АОП НОО должно соответствовать особым образовательным потребно-
стям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При условии необходимости организации удаленной работы работники наделяются полным ком-
плектом интерактивного и периферийного оборудования [4]. 
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Штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП, составляют логопеды, 
воспитатели, дефектологи, учителя-предметники, педагоги-психологи, социальные педагоги, медицин-
ские работники, педагоги дополнительного образования. 

Различным группам  обучающихся с ОВЗ может понадобиться временное  или постоянное вклю-
чение в образовательный процесс ассистента, тьютора. Уровень образования этого специалиста дол-
жен быть не ниже уровня среднего профессионального образования. 

При необходимости (в том числе в случае нехватки кадров) образовательная организация может 
использовать веб-формы для реализации АООП - привлечение специалистов других образовательных 
организаций. 

При реализации АООП необходимо соответствие материально-техническая база  действующим 
пожарно-санитарным правилам для :  

 территории образовательной организации; 

 зданию образовательной организации (нормы высоты и архитектуры здания); 

 площадь библиотек – наличие читального зала, размещение рабочих зон, количество мест 
для чтения, наличие медиатеки; 

 помещения для проведения учебного процесса: аудитории; 

 специалисты, классы [5]. 
Реализация прав учеников с ОВЗ на получение образования выступает наиболее важной зада-

чей государственной политики в области образования. 
Первый год обучения в школе - чрезвычайно сложный, переломный момент в жизни каждого ре-

бенка. Меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад жизни, возраста-
ет психоэмоциональная нагрузка. На смену играм приходят ежедневные учебные занятия, требующие 
напряженного умственного труда, активизации внимания, относительно неподвижного положения тела, 
удержания правильной рабочей позы и многое другое. 

Так как личность, способная подчиниться школьному режиму, еще не сформировалась, можно 
сделать вывод,  что у детей с РАС и интеллектуальными нарушениями в большинстве случаев  стра-
дают все виды  школьной адаптации: физиологическая, психологическая и социальная. 

Расстройства аутистического спектра - распространенное расстройство психологического разви-
тия детского возраста, при которых у ребенка в большей степени страдает социально- коммуникатив-
ное развитие, развитие сферы интересов и воображения. Для детей этой категории характерны слож-
ности освоения умений, обеспечивающих формирование мотивационной и психологической готовности 
к школьному обучению, что приводит к нарушениям в освоении учебного поведения. 

Начать работу по адаптации первоклассников с расстройствами аутистического спектра и интел-
лектуальными нарушениями следует с изучения личных дел, сбор медицинского анамнеза, наблюде-
ние за учебной деятельностью. Это поможет выявить «группу риска», то есть детей предрасположен-
ных к тяжелой адаптации или к школьной дезадаптации. 

Диагностика готовности к обучению в школе (учитель), уровня воспитанности (воспитатель) что 
позволит определить уровень актуального и зоны ближайшего развития ребенка (по Л.С. Выготскому), 
а также ресурсов его развития, найти возможности и способы их использования в имеющейся социаль-
ной ситуации. 

Необходимо получить рекомендации по эффективному сопровождению первоклассника со сто-
роны родителей  об интересах и любимых занятиях их детей.  

Одним из важнейших условий адаптации первоклассника с расстройствами аутистического спек-
тра и интеллектуальными нарушениями выступает последовательное расширение границ социального 
мира, которое начинается от освоения основных умений общения со сверстниками и правил поведения 
в классе к последовательному расширению социального пространства за пределы класса (в том числе 
посредством внеурочной деятельности). Изучение представлений об окружающем природном и соци-
альном мире, в том числе формирование пространственных и временных представлений, являются 
обязательной составляющей этой работы.  

Таким образом, изучение специальной литературы, посвященной созданию специальных обра-
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зовательных условий для школьников с РАС и интеллектуальными нарушениями (П.Л. Богорад, О.В. 
Загуменная, А.В. Хаустов, Л.В. Шаргородская) показывает, что дети с расстройствами аутистического 
спектра и интеллектуальными нарушениями нуждаются:  

 в обеспечении преемственности при переходе от дошкольного к школьному звену оказания 
помощи;   

 в последовательном формировании учебного поведения;  

 в последовательном формировании коммуникативных навыков;  

 в формировании навыков социального взаимодействия со сверстниками;  

 в обеспечении социального и эмоционального комфорта ребенка в течение всего периода 
обучения. 
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Утомление - состояние организма, возникающее в результате деятельности и проявляющееся 

временным снижением работоспособности. 
Утомление принято разделять на умственное и физическое: умственное характеризуется сниже-

нием продуктивности интеллектуального труда, ослаблением внимания, скорости мышления, а физи-
ческое проявляется нарушением функций мышц: снижением силы, скорости сокращений, точности, со-
гласованности и ритмичности движений [1, с. 210]. 

Но некоторые ученые выделяют ещё третий вид утомления – эмоциональный [2, с. 21]. 
Утомление может наступить не только в результате проделанной работы, но и вследствие бо-

лезни или необычных условий труда, например, в результате шума, а недостаточный по времени от-
дых или же чрезмерная нагрузка в течение длительного времени нередко приводят к переутомлению.  

Переутомление – это патологическое состояние, развивающееся у человека вследствие хрони-
ческого физического или психологического перенапряжения, клиническую картину которого определяют 
функциональные нарушения в центральной нервной системе. 

Признаками переутомления принято считать: головную боль, рассеянность, снижение запомина-

Аннотация: в данной статье исследуется понятие, признаки, виды причины утомления студентов в 
учебном году. Анализируя различные ресурсы информации автор, выявляя проблемы переутомления 
среди студентов, предлагает способы их решения, а также изучает средства профилактики утомления 
методами физической культуры. 
Ключевые слова: утомление студенты, учебный год, понятие, причины, профилактика, физическая 
культура, методы, средства, признаки. 
 

THE CONCEPT, SIGNS, TYPES AND CAUSES OF FATIGUE OF STUDENTS IN THE ACADEMIC YEAR 
AND THEIR PREVENTION BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

 
Vasiliev Dmitry Evgenievich 

 
Abstract: this article examines the concept, signs, types of causes of fatigue of students in the academic year. 
Analyzing various information resources, the author identifies the problems of overwork among students, sug-
gests ways to solve them, and also studies the means of preventing fatigue by methods of physical culture. 
Key words: fatigue students, academic year, concept, causes, prevention, physical culture, methods, means, 
signs. 



150 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

ния, внимания, нарушение сна [3, с. 210]. 
Главной причиной утомления студентов в учебном году является чрезмерная нагрузка, к которой 

студенту крайне сложно приспособиться, поскольку научиться справляться с такой загруженностью ему 
нужно прямо здесь и сейчас, то есть немедленно, а недостаточный отдых и перенапряженность сту-
дента является лишь следствием невозможности справиться с учебной нагрузкой. 

Так согласно исследованию, проведенному в одном из университетов было установлено, что в 
состоянии адекватной мобилизации находятся двенадцать процентов обследованных, в состоянии 
утомления тоже двенадцать процентов обследованных, в состоянии хронического утомления – трид-
цать семь процентов, а в состоянии переутомления двенадцать процентов, обследованных [4, с. 21].  

Чрезмерная нагрузка обучающихся, в том числе и студентов является следствием следующих 
проблем: 

Во-первых, это устаревшая система образования, которая может давать устаревшие или сугубо 
теоретические знания, вследствие чего добросовестному студенту приходится в свободное от учёбы 
время заниматься самообразованием и самому разбираться в практический сути вопроса, так как тео-
рия в отрыве от практики слабоэффективное усваивается. 

Во-вторых, это слабая система взаимосвязи между различными уровнями образования, вслед-
ствие чего первокурсникам приходится сталкиваться с нагрузкой, к которой их не подготовило школь-
ное образование[5]. 

В-третьих, это высокая отчётность и низкая мотивация преподавателей и отсутствие творческой 
свободы в стенах учебного заведения, вследствие чего преподаватели вынуждены преподносить ин-
формацию в трудном для понимания формате. 

Таким образом, решить эти проблемы можно лишь полным пересмотром современной системы 
образования, опираясь на опыт успешных стран в сфере реформации подхода к образованию, а пока 
эти вопросы находятся в процессе разрешения снизить утомления среди студентов поможет профи-
лактика средствами физической культуры. 

Под средствами физической культуры следует понимать совокупность мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья человека в процессе осознанной двигательной деятельности [6]. 

Физическая культура и регулярные физические нагрузки – основа жизнедеятельности организма, 
которая является необходимым для предупреждения усталости, утомления и переутомления. 

Также систематические упражнения способствуют восстановлению организма, повышают общее 
эмоциональное состояние, а любая физическая деятельность помогают поднять настроение, повысить 
мышечный тонус. 

 Активные упражнения заставляют мозг высвобождать естественные вещества – эндорфины. 
Эти вещества вырабатываются организмом и по своему действию близки к антидепрессантам и нейро-
лептикам. Студенты, постоянно занимающиеся физической культурой, меньше подвержены стрессу, 
они лучше справляются с беспокойством, тревогой, угнетенностью, гневом и страхом.  

Физические упражнения оказывают положительный эффект на психику, а к выполнению напря-
женной интеллектуальной деятельности оказывает разностороннее влияние на организм, повышая его 
устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [7]. 

Психолог Ирина Митина придерживается позиции пользы физических упражнений на организм, 
она говорит о снижении стресса и химических реакциях, благодаря которым у человека наблюдается 
хорошее самочувствие. Митина рекомендует заниматься физическими нагрузками как минимум трид-
цать минут в день, в том числе и плаванием [8]. 

Комплекс физических упражнений зависит от индивидуальных особенностей конкретного студен-
та, однако точно можно сказать, что физическая активность должна быть посильной и не изматываю-
щей, поскольку при переоценке своих возможностей велик риск ещё большего утомления организма. 

Условно можно выделить два способа профилактики утомления средствами физической культуры: 
Во-первых, это регулярные физические нагрузки после пробуждения, которые будут способство-

вать повышению динамики работоспособности, а также повышению психической и эмоциональной ста-
бильности в начале дня. Такими могут быть, например, утренняя пробежка или прогулка.  
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Во-вторых, это отвлечение от активной умственной деятельности, с помощью средств физической 
культуры, например, спонтанный поход в магазин, который будет сопровождаться физической активно-
стью. 

Также отдельно можно выделить такой способ, профилактики утомления как пропаганда важно-
сти и необходимости физической культуры, в вопросах борьбы с утомлением и переутомлением. 

Таким образом, предупреждение утомления населения, в том числе и студентов – одна из прио-
ритетных задач физической культуры, поскольку рост переутомления прямой путь к повышению коли-
чества психических и иных заболеваний, который в долгосрочный период способны оказать негативное 
влияние на демографию, экономику и иные важные процессы внутри огромного государства. 

Подводя итог можно прийти к выводу, что утомление – является нормальным физиологических 
процессом, который невозможно полностью исключить, но необходимо замедлить, с помощью средств 
физической культуры, для того, чтобы не допустить переутомление организма.  
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В нынешних реалиях современному человеку необходимо уметь творчески применять те знания, 

умения и навыки, которыми он обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы 
сделать её как можно эффективной. Для того, чтобы быть востребованным в современном обществе 
необходимо уметь привносить нечто новое, никому неизведанное своей деятельность. А для этого дея-
тельность должна носить творческий подход.  

Кардинальная перестройка всех сфер жизнедеятельности личности в подростковом возрасте 
позволяет говорить об этом периоде как о сензитивном для развития креативности. Этот возраст важен 
для развития как период самовоспитания, саморазвития, самовыражения, т.е. становления личности. 
Подросток начинает осознавать себя в своей целостности, способности к саморазвитию и творчеству. 
Кроме того, именно в подростковом возрасте происходит развитие креативности как способности к 
творчеству, связанной с определённой сферой жизнедеятельности.  

Так К.Р. Роджерс под креативностью понимает «…способность личности к формированию новых 
идей, порождению новых приёмов разрешения трудностей, выражения оригинальных мыслей…» [1, с. 
121]. Схожей точки зрения придерживается Г.Ю. Айзенк, понимая креативность «…как намеренный ход 

Аннотация: В статье обращаются к показателям вербальной креативности в подростковом возрасте. В 
исследовании изучали креативность посредством теста креативности Е.П. Торренса (модификация Е.Е. 
Туник) вербальная батарея. Исследование позволило получить представление об особенностях разви-
тия показателей вербальной креативности подростков на современном этапе развития социума. Прак-
тическая значимость исследования выявленные особенности вербальной креативности в подростко-
вом возрасте позволили составить рекомендации для родителей и педагогов по развитию вербальной 
креативности в указанном возрасте. 
Ключевые слова: подростки, креативность, вербальная, показатели, особенности. 
 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF VERBAL CREATIVITY IN 7TH GRADE STUDENTS 
 

Volgusnova Ekaterina Andreevna 
 
Annotation: The article refers to the indicators of verbal creativity in adolescence. The study examined crea-
tivity through the E.P. Torrens (modified by E.E. Tunick) verbal battery. The study made it possible to get an 
idea about the features of the development of indicators of verbal creativity of adolescents at the present stage 
of development of society. Practical significance of the study The identified features of verbal creativity in ado-
lescence made it possible to draw up recommendations for parents and teachers on the development of verbal 
creativity at a specified age. 
Key words: teenagers, creativity, verbal, indicators, features. 
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процесса исследования, который главной установкой нацелен на оригинальное, творческое и продук-
тивное разрешение необходимых задач и проблем…» [1, с. 121]. 

Х. Гейвин пишет, что под креативностью подразумевается «…способность получать ценные ре-
зультаты нестандартным способом…» [3, с. 158]. 

М.А Холодная выделяет два подхода к пониманию креативности. «…в узком смысле под ним по-
нимается дивергентное мышление, которое приспособлено выдвигать большое количество новых идей 
по отношению к одному и тому же субъекту. В широком смысле – творческая способность, умение 
вкладывать что-то новое в опыт, умение создавать необычные идеи в ситуации решения повседневных 
задач, способность уклонится от шаблонных способов мышления…» [2, с. 629].  

Е.Е. Туник отмечает, что в структуру креативности входят такие «…критерии (способности) как 
чувствительность к проблеме, способность к синтезу, способность к выделению сходства и различия, 
способность к прогнозированию, способность к воссозданию недостающих деталей, дивергентное 
мышление…» [3, с.166]. 

При дальнейшем рассмотрении феномена креативности, мы будем опираться на определение, 
согласно которому креативность – «…это способность порождать необычные идеи, отклоняться от 
традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации…» [4, с. 21]. 

Теоретический анализ показал важность изучения данного явления в подростковом возрасте, это 
обусловлено противоречием между необходимостью развития креативной, открытой личности и недо-
статочным изучением особенностей ее развития в подростковом возрасте. Цель исследования: изуче-
ние особенностей проявления креативности у подростков. 

Методика диагностического обследования: тест креативности Е.П. Торренса (модификация Е.Е. 
Туник) вербальная батареи. 

В исследование участвовало 50 подростков 13-14 лет, из них 22 мальчика и 28 девочек. 
Полученные результаты по вербальной креативности отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Распределение испытуемых по показателям вербальной креативности, % 

Показатели Уровни 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Беглость 30 60 15 30 4 8 1 2 

Гибкость 17 34 22 44 10 20 1 2 

Оригинальность 3 6 33 66 13 26 1 2 

 
Рассматривая вербальную креативность выявили, что по критерию беглости у большинства ис-

пытуемых выявлен низкий уровень – 60% (30 учащихся) и уровень ниже среднего – 30% (15 учащихся), 
что указывает на шаблонность и банальность в идеях, низкую мотивацию. У 2% (1 учащийся) был вы-
явлен уровень выше среднего, что говорит о стремлении к порождению большого числа идей, выра-
женных в словесных формулировках или в виде рисунков. 

По критерию гибкость 44% (22 учащихся) имеют уровень ниже среднего. Такие испытуемые ис-
пользуют однотипные решения проблем. Низкий уровень определен у 17 испытуемых – 34%. Это сви-
детельствует о ригидности мышления, низкой информированности, ограниченности интеллектуального 
развития или низкой мотивации. Средний уровень выявлен у 20% (10 учащихся), у 2% (1 учащийся) - 
уровень выше среднего. 

По критерию оригинальность большинство испытуемых имеют уровень ниже среднего – 66% (33 
учащихся), ответы которых однотипные, не отличаются от других. У 26%  (13 учащихся) – средний уро-
вень. Такие испытуемые предлагают несколько интересных и необычных идей, а также разнообразные 
способы решения ситуаций. 

В зону незначимости по критерию Фишера попадают почти все показатели вербальной креатив-
ности, из этого, мы можем утверждать, что уровень вербальной креативности девочек подросткового 
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возраста не выше уровня вербальной креативности мальчиков того же возраста. Следовательно, ген-
дерные различия отсутствуют. Однако по таким показателям как: беглость и оригинальность, уровень 
вербальной креативности попадает в зону значимости, что данный уровень вербальной креативности у 
девочек выше, чем у мальчиков. 

Резюмируя все выше изложенное, мы пришли в следующим выводам: 
Общие характеристики: по вербальной креативности преобладает оригинальность над гибкостью 

и беглостью, т.е. подростки обладают способностью к созданию необычных, уникальных идей.  
Специфические тенденции наблюдаются в более высоких показателях беглости и оригинально-

сти вербальной креативности у девочек, чем у мальчиков. 
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В настоящее время в исследованиях детской психологии особую значимость приобретает разра-

ботка теоретических основ социального становления личности дошкольника. Социальная ситуация 
развития современного дошкольника, связана с тем, что изменились условия и содержание воспита-
тельного пространства, которая призвана обеспечить реализацию его субъектной позиции в процессе 
формироваания социального опыта человеческого взаимодействия. Одним из основополагающих ас-
пектов указанной проблемы является изучение вопросов развития межличностных отношений у детей 
старшего дошкольного возраста. 

В виду постоянной занятости значимые взрослые, носители общественных функций недостаточ-
но уделяют должного внимания детям, тем самым способствуя, возникновению дистанцирования в 
детско-взрослых отношениях, подменяя их опосредованным воздействием различных аудио-
визуальных средств и систем. Определенное влияние на состояние данной проблемы оказывает и 
всемерная цифровизация социально-коммуникативной среды, где постепенно сетевые контакты стали 
не только необходимостью, но и нормой социальных отношений между людьми.    

В свою очередь эти и другие актуальные тенденции в социализациии детей информационого 
общества зачастую способствуют формированию у них некоторой изолированности от внешнего непо-
средственного влияния социального окружения, приводят к снижению динамичного развития социаль-
ных потребностей детей в общении и контактах. Зачастую дети методом проб и ошибок вступают в мир 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования межличностных отношений детей 
старшего дошкольного возраста. Описаны основные особенности взаимоотношений детей старшего 
дошкольного возраста в семейном и образовательном коллективах, представлен психолого-
педагогический анализ становления дружеских взаимоотношений у дошкольников. Раскрыты признаки, 
виды отношений, культура межличностного общения дошкольников. Дана характеристика типов меж-
личностных взаимоотношений в детских группах. В статье также описываются возрастные закономер-
ности развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста, которые возникают в 
процессе формирования межличностных отношений детей. 
Ключевые слова: межличностное отношение, взаимоотношения дошкольников, общение , детски й 
коллектив, детска я  группа , коммуникация , дети  дошкольного возраста . 
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социальных отношений, где им приходится самим находить пути решения в тех или иных ситуациях, 
что не всегда положительно сказывается на развитии личностных качеств дошкольника.  

Наряду с важностью взаимодействия со взрослыми, становление системы межличностных отно-
шений у старших дошкольников, которые характерезуются рядом психологических особенностей, обу-
словлено развитием в данном возрасте активного деятельностного взаимодействия со сверстниками в 
различных видах совместной деятельности.  

С развитием игровой деятельности в старшем дошкольном возрасте главным показателем вы-
бора партнера становится освоение им игры как деятельности, которому свойственна избирательность, 
учет особенностей действий сверстников, ориентация на поступки друг друга, координация и взаимо-
действие в игровом процессе [5].    

В процессе такого взаимодействия в детской группе складываются статусные отношения между 
детьми. Это происходит благодаря восприяию ребенком значимости той или иной роли для осществ-
ления игрового взаимодействия. Взависимости от привлекательности наделенного статуса каждой ро-
ли дети через ее призму оценивают своих сверстников. В результате такой оценки возникает опреде-
ленная система групповых отношений, которая по мнению Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса и Т.А. Репиной, 
характеризуется двумя уровнями:  

1. уровень, задаваемый педагогом и организацией таких видов совместной деятельности, в кото-
рых вовлечены все дошкольники – занятия, режимные процессы в группе дошкольников (такие как еда, 
сон, одевание на прогулку и т.п.); при этом педагог оценивает членов группы детского сада, и эта оцен-
ка становится известной всем детям:  

2. взаимодействия по инициативе самих детей, порождающие свою систему отношений [2].  
В работах Г.П. Щедровицкого отмечается, что в игре существуют две структуры: «внешняя», 

идущая от воспитателя, направленная на регуляцию сюжета игры и отношений по ролям, и «внутрен-
няя», идущая от самих детей, выходящая за рамки игровых отношений и отражающая  личностное от-
ношение к партнерам. Именно вторая структура предоставляет детям право на самостоятельность в 
построении отношений с участниками, создает возможности для формирования навыков «обществен-
ности» [7]. 

Таким образом, благодаря созданию педагогами ДОО необходимых психолого-педагогических 
условий жизнидеятельности в сообществе сверстников, детям предоставляется возможность приоб-
щаться к общепринятым нормам отношений между людьми, правилам культурного поведения и цен-
ностным ориентациям социума.  

В разных формах совместной активности у детей складываются умения и навыки определять 
собственную стратегию поведения с учетом условий сложившейся ситуации, соотносить свои желания 
и интересы с ожиданиями других, аккумулировать свои знания в обстановке заинтересованного обще-
ния и предлагать в конкретном случае наиболее приемлемый способ межличностного взаимодействия.  

Изучение природы игровых объединений дает основание полагать, что только в половине из них 
наличиствует обоюдная выборка парнеров по совместной детельности. В старшем дошкольном воз-
расте главным условием возникновения межличностного взаимодействия в группе детей является иг-
ровой интерес, который способствует созданию детских объединений из двух или трех детей.  Кроме 
того, фактором влияющим на появление такого союза является чувство взаимной симпатии между 
детьми, в таком случае интересы, связанные с игрой могут и не совпадать, но при этом дети выражают 
стремление договариваться и выстраивать отношения на обоюдном согласии.   

На устойчивость игровых объединений влияет характер игры. При отсутствии зависимости игро-
вых действий партнеров, тесного игрового контакта между ними игровые объединения характеризуются 
неустойчивостью и быстро распадаются. В ряде исследований было выявлено, что в некоторых игровых 
объединениях есть дети, которые не проявляют ни игрового интереса, ни взаимной симпатии, т.е. всту-
пают в контакт вынужденно, выполняя в основном непривлекательные для себя роли, так как партнер 
проявляет более активную потребность в самоутверждении и берет изначально ведущие роли. В рабо-
тах Г.Н. Толкачевой, посвященных изучению потребности в самоутверждении, указано, что оно обу-
словлено уровнем самопознания, которое осуществляется на основе конкурентного сопоставления себя 
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и сверстника, и его результатом часто является утверждение своего превосходства [6].  
Неудовлетворенность детей своим положением в игровом объединении явлется следствием: во-

первых, неумения налаживать игровые контакты со сверстниками, с которыми есть желание играть; во-
вторых, явным проявлением непринятия их в сообщество в виду проявления антипатии, отсюда выте-
кает проявление неуверенности в собственной привлекательности для предпочитаемых партнеров.  

В системе межличностнзх взаимоотношений определяется количественное соотношение статус-
ных категорий, характеризующих положение ребенка, определяется как социально-психологическая 
структура детской группы ДОО. В ней выделяют четыре статусные подгруппы: «звезды»; «принятые» и 
«предпочитаемые»; «непринятые»; «пренебригаемые» или «изолированные». Здесь определяющее 
значение имеет субъективное эмоциональное отношение к сверстнику  согласно логике «симпатии - 
антипатии». Обычно двое или трое детей пользуются наибольшей популярностью: с такими детьми 
многие хотят быть друзьями, сидеть рядом, подражать им, охотно исполнять их просьбы, делиться иг-
рушками. Наряду с этим, есть дети, которые совершенно непопулярны  среди своих сверстников. У них 
мало общения, они не принимаются в игры, им не разрешают давать игрушки. Остальные дети нахо-
дятся между этими «полюсами» [4]. Здесь очень важна роль взрослых, их мудрость, профессионализм, 
чтобы эти «межличностные» дети могли быть введены в систему отношений детского коллектива. 

В ходе изучения статуса ребенка - дошкольника  в системе аттракционных отношений было вы-
влено то, что соотношение статусных категорий изменяется от младшего возраста к старшему, при  
этом такие категории как «звезды» и «пренебригаемые» или «изолированные» становятся наиболее 
выраженными.   

 Исследователем А.А. Аржановой было проведено исследование основ товарищества и дружбы 
детей дошкольного возраста, благодаря которой, были выявлены следующие психологические особен-
ности дружбы детей, «если до среднего дошкольного возраста дети дружат, потому что играют, то к 
концу  дошкольного детства - играют вместе, потому что дружат»  [1].   

По мнению психолога Т.А. Марковой, дружеские отношения детей старшего дошкольного возрас-
та выделяются двумя видами [3]:  

1. эмоциональная и интеллектуально-нравственная сторона дружеских межличностных отноше-
ний (предпочтение, симпатия, привязанность) как интимное чувство между другими детьми; отзывчи-
вость и чувствительность. В старшем дошкольном возрасте импульс к преодолению личного желания в 
пользу других; сообщество интересов, опыта (образовательного, игрового, трудового и домашнего); 

  2. выражение дружеских отношений в действиях, поступках, поведении, деятельности, словест-
ном (улыбка, радостное оживление, сочувствие и помощь, взаимная нажива, защита, добросовестное 
(с токи зрения отвественности) выполнение интрукций, обязанностей, правил, желания в пользу друга, 
принести в жертву что-то (имеющее привлекательность, необходимость) для другого, для нескольких 
детей  в процессе семейных отношений, в игре и т.д., забота, помощь и взаимопомощь (действие, сло-
во).  

Таким образом, успешное развитие отношений у детей старшего дошкольного возраста зависит 
от сложившейся внутренней структуры игрового объединения, в которой дети проявляют взаимную 
симпатию и руководствуются общими интересами, а также, при отсутствии у партнеров стремления 
занимать позиционную роль, связанную с исполнением функций высокого или низкого статуса этой ро-
ли.  Необходимо заметить, что в детских группах эмоционально-оценочные взаимоотношения между 
детьми осуществляются в соответствии с нормами, принятыми в совместной деятельности. Здесь на 
первый план выходят эмоциональные предпочтения – симпатии, антипатии, дружеские привязанности 
и т.д. Личностно-смысловые взаимоотношения между детьми представляют собой такие взаимосвязи в 
группе, в которой цели и мотивы одного ребенка в группе сверстников приобретают личностный смысл 
для других детей. Когда другие дети в группе начинают беспокоиться об этом ребенке, его мотивы ста-
новятся их собственными, за которые они действуют. Функциональные и ролевые взаимоотношения 
развиваются в различных сторонах жизни детей. В таких отношениях ребенок изучает нормы и спосо-
бы взаимодействия в группе под наблюдением и прямым руководством взрослого. 
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Молодежная политика – это одно из приоритетных и основных направлений государственной по-

литики, что обусловлено важностью молодежи, как в ближайшем будущем, так и в стратегическом зна-
чении. Молодежь – это те люди, которые естественным путем будут оказывать определяющее влияние 
на развитие нашей страны. Следовательно, будущее России находится в прямой зависимости от реа-
лизуемой государством политики в отношении данной категории населения. Благодаря эффективной 
молодежной политике и ее мероприятиям, мы можем сформировать поколение, готовое к вызовам со-

Аннотация: Статья посвящена анализу молодежной политики в Санкт-Петербурге. Проведя анализ 
основных направлений деятельности Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга, а также плана мероприятий Комитета, были выделены 
основные направления совершенствования текущей молодежной политики. Также были освещены 
проблемы эффективной реализации молодёжной политики в Санкт-Петербурге на данный момент. В 
статье продемонстрирована важность развития эффективной молодежной политики для снижения 
конфликтогенности в молодежной сфере и решения общественно-значимых проблем, таких как заня-
тость, межнациональные и межконфессиональные отношения, а также эффективность здравоохране-
ния.  
Ключевые слова: конфликт, молодёжная политика, Комитет по молодёжной политике, историческая 
политика, мероприятия для молодёжи. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF YOUTH POLICY IMPLEMENTATION IN ST. PETERSBURG: 
CONFLICTOLOGICAL ANALYSIS 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of youth policy in St. Petersburg. After analyzing the main ac-
tivities of the Committee on Youth Policy and Interaction with Public Organizations of St. Petersburg, as well 
as the Committee's action plan, the main directions for improving the current youth policy were identified. The 
problems of effective implementation of youth policy in St. Petersburg at the moment were also highlighted. 
The article demonstrates the importance of developing an effective youth policy to reduce conflict in the youth 
sphere and solve socially significant problems such as employment, interethnic and interfaith relations, as well 
as the effectiveness of healthcare. 
Key words: conflict, youth policy, youth Policy Committee, historical policy, events for youth. 
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временного общества и созидательной деятельности на благо социума. 
Можно с уверенностью говорить о том, что изменения рынка труда, которые с той или иной ин-

тенсивностью назревали годами, были катализированы пандемией COVID-19. По сути, происходящее 
можно назвать сменой парадигмы рынка труда, что заключается в широком переходе на удаленную 
работу, расцвете альтернативных форм занятости и еще большем распространении цифровых техно-
логий. Подобные изменения влекут за собой необходимость адаптации молодежи в новом рынке тру-
да[1]. Подобное можно было бы решить посредством профориентационной работы с молодежью, как в 
подведомственных учреждениях молодежной политики, так и в различных подростково-молодежных 
клубах и центрах.  По результатам анализа плана мероприятия Комитета по молодежной политики и 
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга (далее- КМПВОО)  были выделе-
ны следующие приоритетные направления: 

1. Повышение качества онлайн-коммуникаций; 
2. Содействие здоровому образу жизни; 
3. Уменьшение конфликтогенности молодежи; 
4. Спортивно-оздоровительные мероприятия для молодежи; 
5. Мероприятия в сфере исторической политики. 
Одним из направлений реализации молодежной политики является содействие здоровому обра-

зу жизни молодого поколения[2], в связи с этим стоит обратить внимание на мероприятия, направлен-
ные на профилактику различных заболеваний. В их перечень входят различные акции, встречи и семи-
нары  по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма, а также ВИЧ-инфекции. Отметим, 
что в данный перечень не входит профилактика таких заболеваний, как диабет, COVID-19, заболева-
ния, передающиеся половым путем, которые, к сожалению, распространены среди молодежи. Также, 
третьим направлением данной политики является поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, но в плане нет ни одного мероприятия для 
представителей этой категории населения. 

Если исходить из плана работы комитета, то можно сделать вывод, что мероприятий в целом 
очень большое количество, а связанных с конфликтами и их регулированием - очень мало, и, по боль-
шей части, они направлены на специалистов учреждений по делам молодежи, но не на саму молодежь. 
Для обеспечения возможности существовать в современном мире конфликтов и созидать благоприят-
ное будущее, стоит проводить программу формирования навыков бесконфликтного общения у молодо-
го поколения, на базе СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»»[3]. 

Следует обеспечить возможность проводить спортивные секции не только для детей, подрост-
ков, но и для старшего возраста. Для этого необходима разработка программ секций, ориентированных 
на людей от 18 до 35 лет, с учетом особенностей здоровья и интересов. С помощью различных видов 
спортивных занятий мы сможем обеспечить выполнение двух задач: 1) социализации молодежи и эф-
фективной самореализации 2) снизить конфликтогенность данной категории граждан. В процессе заня-
тий появляется возможность выпустить все эмоции наружу, очистить голову от мыслей, поэтому, воз-
вращаясь в социум, человек может рациональней оценивать ситуацию и принимать взвешенные реше-
ния[4].  

Что касается исторической политики в Российской Федерации, и в Санкт-Петербурге в частности, 
то центральное место здесь занимает базовый сюжет, связанный с Великой Отечественной войной: 
распространение   георгиевских ленточек в канун 9 мая, акции «Вахта памяти», «Памяти павших будьте 
достойны», «Памяти 900 дней и ночей» и т.д. Безусловно, победа в войне 1941-1945 г.г. является важ-
ным и значимым событием для нашей страны, кроме того, ее можно считать основой национального 
сплочения советского народа. Образ данной войны поддерживал коллективную идентичность совет-
ских граждан, но не российских. Мы живем в XXI веке, веке информации технологий, уже 30 лет суще-
ствует иное государство, сменилось больше трех поколений,- необходимо что-то менять. Нет, речь ни в 
коем случае не идет об отторжении традиций или прекращении возможности чтить память тех, кто внес 
вклад в Победу, тех, кто погиб, но необходимо менять направление.  

Также, стоит отметить, что в работе КМПВОО делается большой упор на популяризацию культу-
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ры казачества в Санкт-Петербурге[5]. Проводится множество мероприятий: военно-полевые сборы, 
молебны, спортивные турниры, военно-патриотические фестивали для молодежи и т.д. Но Петербург – 
город многонациональный и поликонфесиональный, как  и вся Российская Федерация, поэтому некор-
ректно выделять и ставить на передний план культуру только одного этноса [6]. В связи с этим необхо-
дима программа мероприятий, которая будет знакомить молодежь с особенностями других народно-
стей. 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы по выделенным в начале 
статьи направлениям деятельности Комитета по молодежной политике СПб: 

1. Для повышения качества онлайн-коммуникации необходимо сделать упор на работе сайта 
КМПВОО, а также соответствующих групп во ВКонтакте, которые являются непосредственно связным 
каналом с современной молодежью. 

2. Для реализации направления по содействию здоровому образу жизни населения стоит об-
ратить внимание на сложившейся ситуации в мире, в связи с ней проводить онлайн-лекции по профи-
лактике вышеперечисленных заболеваний и сделать акцент на COVID-19. 

3. Создать программу мероприятий, направленных на формирование навыков бесконфликтно-
го взаимодействия у молодежи. 

4. Акцентировать внимание на возрастной группе от 18 до 35 лет и предложить соответствую-
щие их интересам спортивно-оздоровительные секции. 

5. Необходимо постепенно отходить от централизации идеи «Победы в Великой Отечествен-
ной войне» и находить другие объединяющие российский народ события. 
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