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Аннотация: в статье представлена в сжатом виде теоретическая информация об учебных задачах, 
сделан акцент на их актуальности в условиях перехода на обновленные стандарты. Учебная задача 
представляется как эффективный деятельностный инструмент, при помощи которого формируются 
предметные, метапредметные и личностные результаты у учащихся. Рассматриваются структурные 
компоненты учебной задачи, направленной на достижение триединого результата. В условиях пере-
ходного периода предлагается учителю конструировать учебные задачи на основе кодификатора, сде-
ланного на базе требований, предъявляемым к образовательным результатам. 
Ключевые слова: учебная задача; предметный, метапредметный, личностный результаты; универ-
сальные учебные действия; федеральные государственные образовательные стандарты. 
 
DESIGNING EDUCATIONAL TASKS DURING THE IMPLEMENTATION OF THE THIRD GENERATION OF 

THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD: THEORETICAL ASPECTS 
 

Dmitrieva Svetlana Valentinovna 
 

Abstract: the article presents in a concise form theoretical information about educational tasks, emphasis is 
placed on their relevance in the conditions of transition to updated standards. The educational task is present-
ed as an effective activity tool, with the help of which the subject, meta-subject and personal results of stu-
dents are formed. The structural components of the educational task aimed at achieving a triune result are 
considered. In the conditions of the transition period, it is proposed to the teacher to design educational tasks 
based on a codifier made on the basis of the requirements for the educational results. 
Keywords: educational task; subject, meta-subject, personal results; universal educational actions; federal 
state educational standards. 

 
Учебные задачи не являются чем-то новым в педагогике. Еще в конце ХХ века И.А.Зимняя гово-

рила о том, что в процессе учебной деятельности учебная задача выступает в качестве единицы це-
лостного образовательного процесса. Но в современных условиях в рамках системно-деятельностного 
подхода к учебным задачам проявляется повышенный интерес в связи с тем, что они становятся эф-
фективным инструментом, помогающим формировать одновременно предметные, метапредметные и 
личностные результаты у учащихся. Реализация этого триединства на современном этапе представля-
ется единым образовательным процессом.  Учебная задача выступает как многоаспектное явление, 
которое требует от школьников предметных знаний, интеграции знаний разных предметных дисциплин 
(а это уже метапредметный уровень), а также различного рода волевых качеств, мотивации, личност-
ной заинтересованности (что является проявлением личностных результатов). В связи с этим следует 
уточнить точку зрения И.А.Зимней [1], которая выделяет два существенных признака учебных задач, и 
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отметить, что этот инструмент имеет три функции: 1) позволяет учащимся овладеть некоторым знани-
ем; 2) выступает как специфическая форма организации содержания учебного материала; 3) позволяет 
учащимся развить личностные качества. Предложенная классификация соответствует трем парамет-
рам, заявленным в ФГОС: предметности, метапредметности и личностной направленности. 

Определяя, что будет пониматься под «учебной задачей», следует отметить, что в разных науках 
этот термин встречается в нескольких смыслах: 1) задача (цель) учения; 2) поручение, задание; 3) во-
прос, требующий решения на основе определенных знаний и размышления; 4) проблема; 5) задача 
обучения или дидактическая задача, которую ставит перед собой обучающийся или перед ним ставить 
учитель; 5) задача, которая предлагается учащемуся для того, чтобы ее решение обеспечило достиже-
ние целей обучения.  

В нашей работе термин «учебная задача» будет рассматриваться как та задача, которую необ-
ходимо решить учащимся, чтобы получить предметный, метапредметный и личностный результаты. 

Общепризнанное определение, которое берется за основу, когда дается пояснение тому, что 
нужно считать учебной задачей, заключает в себе ряд важных понятий. Обратимся к этому определе-
нию: «учебная задача – задача, требующая открытия и освоения (выделено нами – С.Д.) общего спо-
соба (принципа) решения широкого круга частных практических заданий» [2]. Под открытием подразу-
меваем приобретение новых знаний, под освоением – деятельность. Не случайно поэтому часто гово-
рят об учебных задачах как средстве реализации содержания образования и формирования деятель-
ности обучающихся. Ко всему этому следует добавить, что открытие и освоение знаний осуществляет-
ся учениками, что естественным образом подразумевает развитие их личностных качеств. Таким обра-
зом, следует сделать вывод, что понятие «учебная задача» заключает в себе формирование у школь-
ников в ходе учебной деятельности предметных, метапредметных, личностных результатов. 

В психолого-педагогической науке предложены различные классификации учебных задач. Так 
Д.Г.Толлингерова выделяет: 1) задачи на воспроизведение знаний; 2) задачи на простые мыслитель-
ные операции; 3) задачи на сложные мыслительные операции; 4) задачи, предполагающие обобщение 
знаний и сочинение; 5) задачи на продуктивное мышление [3]. В основе классификации этого исследо-
вателя лежит когнитивный состав операций проектируемой познавательной деятельности учеников. 
Другой исследователь, Г.А.Балл, рассматривающий деятельность учащихся как систему процессов 
решения разнообразных задач, предлагает свою классификацию: 1) рецептивные задачи (рассмотреть, 
найти части объекта и т.д.); 2) мыслительные (сравнение объектов, анализ, классификация и т.д.); 3) 
имажинативные (образные); 4) мнемические (запомнить, вспомнить и т.д.); 5) коммуникативные (уста-
новление контакта, поддержание и прекращение общения и т.д.) [4]. 

И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин предлагают классификацию, построенную на основе классической со-
циокультурной концепции содержания образования: учебные задачи по усвоению знаний о природе , 
обществе, технике, человеке, способах деятельности; учебные задачи по приобретению опыта осу-
ществления известных способов деятельности; учебные задачи по приобретению опыта творческой 
деятельности, воплощенного в особых интеллектуальных процедурах и не поддающегося алгоритми-
зации; учебные задачи по приобретению опыта эмоционально-ценностных отношений, играющих мо-
тивационную роль в поведении и определяющих личностный выбор [5]. 

Такие исследователи как Б.Блум, В.П.Беспалько, В.Я.Ляудис, А.М.Новикова, Д.А.Новикова, 
Т.И.Шамова предлагают классификации учебных задач на основе уровневого подхода. 

Л.А.Кочерова, проанализировав различные литературные данные, выявила следующие основания 
классификации учебных задач: 1) по характеру содержания (абстрактные, конкретные, предметные, меж-
предметные, политехнические, исторические, занимательные и др.); 2) по характеру требований (нахож-
дение искомого, конструирование, доказательство); 3) по способу решения (качественные, количествен-
ные, графические, экспериментальные); 4) по целевому назначению (тренировочные, познавательные, 
творческие, исследовательские); 5) по степени сложности (простые, сложные, комбинированные) [6].  

Как видно из проведенного анализа, классификации учебных задач строятся на различных осно-
ваниях. В рамках системно-деятельностного методологического подхода необходимо изменить взгляды 
на конструирование учебных задач. В условиях переходного периода, когда педагоги испытывают де-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 11 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

фицит обновленных методических пособий, в том числе содержащих и учебные задачи, важно обра-
титься к вопросу, связанному с тем, как помочь учителю в конструировании подобного рода заданий.  

В основу должна быть положена традиционным образом представленная структура учебного за-
дания, состоящая из трех частей (табл.1). 

 
Таблица 1 

Структура учебного задания 

1. Целеполагающая часть Способствует мотивации, постановке цели и планированию 

2. Содержательная часть Условие в виде различной информации + вопрос, связанный 
с определенной учебной деятельностью 

3. Критерии оценки Мотивирует деятельность и является эталоном выполнения 
задания 

 
Целеполагающая часть формулируется в зависимости от цели всего урока или части урока. Кри-

терий оценки является способом проверки того, как выполнена учебная задача либо методом само-
оценки со стороны учащегося, либо оценкой, данной учителем. 

Содержательная часть должна быть насыщена предметным, метапредметным и личностным смыс-
лами. Решение учебных задач является важнейшим видом деятельности учащихся и возможно только на 
основе учебных действий и операций. В связи с этим в деятельности учащихся выделяются специфиче-
ские и неспецифические действия. Специфические действия школьников направлены прежде всего на 
формирование предметных результатов, неспецифические – метапредметных, в то время как специфиче-
ские и неспецифические действия способны формировать личностные результаты у учащихся. 

Предметная составляющая учебной задачи – специфическая характеристика, которая реализу-
ется каждым учителем-предметником индивидуально в зависимости от темы урока, его целей, задач. А 
вот метапредметные и личностные результаты, можно представить в виде кодификатора, которым по-
том можно пользоваться при конструировании учебных задач. Для этого обратимся к тем требованиям, 
которые предъявляются к метапредметным и личностным результатам в обновленных ФГОСах. При-
ведем конкретный пример того, как может выглядеть кодификатор метапредметных и личностных ре-
зультатов. Рассмотрим его на примере овладения учащимися универсальными учебными познава-
тельными действиями на уровне базовых логических действий (табл.2). 

 
Таблица 2 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия (БЛД) 

1. Выявите суще-
ственные признаки 

2. Охарактеризуйте 
существенные при-
знаки 

3. Установите су-
щественный при-
знак классифика-
ции для обобще-
ния 

4. Установите 
существенный 
признак класси-
фикации для 
сравнения 

5. Установите 
критерии анализа 

6. Выявите законо-
мерности в рас-
сматриваемых 
фактах, данных, 
наблюдениях 

7. Выявите проти-
воречия в рассмат-
риваемых фактах, 
данных, наблюде-
ниях 

8. Предложите 
критерии для вы-
явления законо-
мерностей 

9. Предложите 
критерии для 
выявления про-
тиворечий 

10. Выявите де-
фициты инфор-
мации, необходи-
мой для решения 
задачи 

11. Установите 
причинно-
следственные свя-
зи 

12. Сделайте вы-
вод (используя де-
дуктивные и индук-
тивные умозаклю-
чения, умозаклю-
чения по аналогии) 

13. Сформулируй-
те гипотезу о вза-
имосвязях 

14. Сравните 
несколько вари-
антов решения 
учебной задачи 

15. Самостоя-
тельно выберите 
наиболее подхо-
дящий способ 
решения учебной 
задачи 
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Дальнейшую разработку кодификатора учитель может сделать для себя самостоятельно. Затем 
при проектировании учебных задач использовать условные обозначения, например, БЛД 14, что будет 
означать, что учащиеся на уровне осуществления базовых учебных действий должны сравнить не-
сколько вариантов решения учебной задачи (либо предложенных ему в готовом варианте, либо со-
зданных им самим).  

Из всего сказанного выше следует, что состав учебной задачи в условиях системно-
деятельностного подхода должен быть представлен следующими структурными компонентами: 1) 
определение цели решения задачи; 2) предметная область задачи; 3) метапредметная область задачи 
(представленная на уровне содержания и деятельности); 4) определение совокупности действий (опе-
раций), которые надо произвести, чтобы решить задачу; 5) личностные достижения, которые могут 
быть сформированы при решении задачи; 6) рефлексия. 

При этом учащемуся, решающему учебную задачу, рекомендуется соблюдать следующую по-
следовательность действий: 1) понимать задачу, сформулированную преподавателем или самим уча-
щимся; 2) «принять» задачу, сделать ее личностно значимой для себя; 3) решать задачу любыми по-
нятными и доступными учащемуся способами; 4) осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Когда учитель сможет конструировать учебные задачи на локальном уровне, необходимо перей-
ти к проектированию системы задач, которые должны обладать следующими свойствами: 1) целост-
ность и структурность (изъятие одной или нескольких задач разрушает систему); 2) целенаправлен-
ность (нацеленность на достижение определенного результата при решении задачи); 3) иерархичность 
(в задачах более высокого уровня сложности выделяются подзадачи более низкого уровня); 4) учебная 
адаптивность (система задач позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения для кон-
кретного школьника) [7, с.101].  

В ходе решения учебных задач учащийся должен получить существенное приращение в виде 
изменения его личностного результата: овладеть учебным материалом и решением учебных задач; 
освоить общие способы действий и научных понятий; саморазвитие.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность введения модуля «Робототехника» в учебный 
предмет «Технология» при реализации программы основного общего образования по традиционной 
линии, приводятся примеры реализации курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного 
образования технологической направленности. 
Ключевые слова: технология, модульность, инвариантный модуль, вариативный модуль, робототех-
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IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS TECHNOLOGICAL FOCUS IN MODERN 
CONDITIONS 

 
 Pavlova Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: the article considers the possibility of introducing the module "Robotics" into the subject "Technolo-
gy" of basic general education in the implementation of the traditional line, provides examples of the imple-
mentation of extracurricular activities and programs of additional education of technological orientation. 
Keywords: technology, modularity, invariant module, variable module, robotics. 

 
Для реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации необхо-

димы определенные модели мышления и поведения личности, которые формируются в школьном воз-
расте. Исходя из этого, меняются подходы к технологическому образованию на всех  его уровнях. 
Предметная область «Технология» призвана обеспечить связь фундаментального знания с преобра-
зующей деятельностью человека и взаимодействия между содержанием общего образования и окру-
жающим миром. Возникает необходимость оперативного введения в образовательную деятельность 
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства профес-
сиональной ориентации и самоопределения личности [1].  

В число приоритетных направлений входят компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-
моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки матери-
алов (ручной и станочной); робототехника и системы автоматического управления; технологии электро-
техники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка 
пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг.  

Для формирования технологической грамотности, критического и креативного мышления, гло-
бальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технического развития 
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в образовательных организациях необходимо создание определенных условий. Среди задач, опреде-
ленных Концепцией преподавания предметной области «Технология», отмечены следующие: модерни-
зация содержания, методик и технологий преподавания, материально-технического и кадрового обес-
печения, изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических 
направлений, усиление воспитательного эффекта, формирование у обучающихся культуры проектной 
и исследовательской деятельности, создание системы выявления, оценивания и продвижения обуча-
ющихся с высокой мотивацией и способностями в сфере материального и социального конструирова-
ния.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом достижение ре-
зультатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включе-
ния в указанную программу предметных результатов освоения модулей предмета «Технология» [2]. В 
ходе разработки рабочих программ по предмету «Технология» предлагается использование модульно-
го принципа. Модульность – методический принцип построения содержания современных учебных кур-
сов, что позволяет обеспечить реализацию индивидуальных образовательных траекторий [2]. Органи-
зация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов для освое-
ния обучающимися модулей учебного предмета «Технология» [3].  

В содержание предмета «Технология» наряду с традиционными направлениями включаются и 
новые. Инвариантные модули «Производство и технология», «Технологии обработки материалов и пи-
щевых продуктов» обязательны для изучения, а вот вариативные модули включаются в рабочую про-
грамму с учетом кадровых и материально-технических условий образовательной организации. Соглас-
но примерной рабочей программе основного общего образования «Технология» в число вариативных 
модулей могут входить «Робототехника», «3D моделирование и прототипирование», «Компьютерная 
графика. Черчение», «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».  

В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище преподавание предмета «Техноло-
гия» ведется по программе авторов Тищенко А.Т., Синица Н.В. (традиционная линия, направление 
«Индустриальные технологии»). При выборе программы учитывался гендерный признак обучающихся 
(только мальчики), наличие оборудованных мастерских (столярная и слесарная).  

Для введения нового содержания в рабочую программу необходимо обеспечить готовность пре-
подавателей и наличие материально-технической базы. Преподаватели училища прошли повышение 
квалификации по теме «3D моделирование и робототехника в школьном технологическом образова-
нии».  Было закуплено необходимое оборудование: 10 робототехнических наборов «Lego Mindstorms 
EV3 45544». 

В прошедшем учебном году была проведена апробация введения модуля «Робототехника» в ра-
бочую программу по технологии в 7 классе. На изучение модуля было выделено 16 часов. Обучение 
было организовано с использованием вышеуказанных наборов. При составлении рабочих программ 
порядок тем для каждого класса параллели был определен с учетом оптимального использования обо-
рудования (по четвертям). Суворовцы с огромным интересом осваивали содержание данного модуля. 
Они научились разбираться в деталях конструктора, выполнять сборку конструкций, составлять про-
грамму действий робота.  

С нового учебного года с введением измененных федеральных государственных образователь-
ных стандартов основного общего образования в содержание предмета «Технология» модуль «Робо-
тотехника» будет вводиться поэтапно, начиная с 5 класса. Для этого приобретены дополнительные 
робототехнические наборы. В течение трех лет данный модуль будет доступен всем обучающимся с 5 
по 9 класс. 

Изучение предмета «Технология» поддерживается программами внеурочной деятельности 
«Электронная автоматика» (7 класс), «3D моделирование и прототипирование» (8 класс). Данные кур-
сы направлены на получение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
В частности, курс «Электронная автоматика» предназначен для обучения базовым навыкам электрони-
ки, автоматики. Занятия проводятся с использованием платформы Arduino UNO. На базе данной плат-
формы обучающиеся создают проектируемые конструкции. Программирование осуществляется с по-
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мощью среды Arduino IDE. На занятиях курса «3D моделирование и прототипирование» суворовцы 
обучаются построению простейших чертежей, осваивают основные приемы и технологии при выполне-
нии проектов трехмерного моделирования, получают навыки работы с 3D принтером.  

Кроме того, в училище в системе дополнительного образования реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности «Художественное и техническое мо-
делирование» (для обучающихся 6, 7, 8 классов), «Робототехника» (для обучающихся 7 и 8 классов).  

Ведущей формой учебной деятельности является проектная деятельность в полном цикле: от 
формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых ре-
зультатов. Освоение программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования 
завершается защитой творческого проекта. С подготовленными проектными работами участники учеб-
ных групп и объединений принимают участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного 
уровня.  

Изучение основ робототехники, 3D моделирования и прототипирования, других курсов техниче-
ской направленности открывает перед обучающимися новые возможности для создания принципиаль-
но новых продуктов труда, освоения новых вершин в изучении современных технологий. Суворовцы 
создают собственные проекты, развивая технические способности, что способствует их самоопределе-
нию и осознанному выбору профессий инженерной направленности.  
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Аннотация: в работе рассматриваются методические аспекты формирования личностных универсаль-
ных учебных действий на уроках литературного чтения в системе начального общего образования. 
Уроки литературного чтения, произведения всех жанровых разновидностей, изучаемые в начальной 
школе, как нельзя лучше способствуют формированию и развитию компонентов личностных универ-
сальных учебных действий, потому как именно при чтении и анализе художественных произведений 
ребенок получает навыки выражения своих эмоций, вырабатывается отношение к персонажам и их 
поступкам; обучающийся приобретает мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, умение оценивать поступки с точки зрения моральных ценностей. Уроки литературного 
чтения содержат такие значимые личностные результаты, как сформированность внутренней позиции 
обучающихся младшего школьного возраста, основ гражданской идентичности, учебно-познавательных 
мотивов, ценностных ориентаций, личностных качеств, всё это составляет главные черты портрета 
обучающегося. 
Ключевые слова: личностные универсальные учебные действия, обучающиеся младшего школьного 
возраста, уроки литературного чтения, система начального общего образования. 
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ACTIONS IN THE LESSONS OF LITERARY READING 
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Abstract: the paper considers methodological aspects of the formation of personal universal educational ac-
tions in the lessons of literary reading in the system of primary general education. Literary reading has a spe-
cial effect on the formation of personal universal educational actions, forming the ability to show their attitude 
to the characters, express their emotions; motivation for learning and purposeful cognitive activity; the ability to 
evaluate actions in accordance with a certain situation. The lessons of literary reading contain such significant 
personal results as the formation of the internal position of students of primary school age, the foundations of 
civic identity, educational and cognitive motives, value orientations, personal qualities, all these are the main 
features of the student's portrait. 
Keywords: personal universal educational activities, literary reading lessons; students of primary school age; 
the system of primary general education. 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Среди предметов, входящих в учебный план си-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 17 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

стемы начального общего образования, курс литературного чтения в особой мере влияет на формиро-
вание личностных универсальных учебных действий. Педагогам предоставляется возможность пока-
зать обучающимся на примерах, определенных поступках героев, что есть добро и зло, что такое нрав-
ственность, этические принципы, как соотносить тот или иной поступок персонажа с моральными нор-
мами − и через сформированные в результате такой работы умения прийти к мотивации, целенаправ-
ленному познавательному интересу, навыкам выказывать свое отношение к действиям персонажей, 
выражению своих чувств и эмоций.  

Познакомить обучающихся младшего школьного возраста с различными жанрами литературы, 
сформировать представления о добре и зле как жизненно важных нравственно-этических представле-
ниях, таких как добро, милосердие, честность, справедливость, дружелюбие и ответственность (причем 
данные категории преподносятся в доступной образно-эмоциональной форме) − вот главные задачи 
предмета «Литературное чтение». Только тогда, когда ребенок почувствует, что он стал участником 
событий, о которых повествует автор, у него начинает формироваться интерес к чтению книг, а воз-
можность понять важные для жизни морально-этические нормы, вместе с героями художественных 
произведений пережить все разнообразие их чувств, приведет к приобщению к духовно-нравственным 
ценностям автора художественного произведения и к устойчивому формированию личностных универ-
сальных учебных действий.  

Специфика текста художественного произведения, жанровая разновидность диктует выбор ме-
тода работы на уроке. Как правило, педагоги системы начального общего образования наиболее часто 
используют метод творческого чтения, направленность которого выражается, прежде всего, в стремле-
нии сделать чтение актом сотворчества с создателем текста. Кроме того, данный метод позволяет раз-
вивать способность к творческому самовыражению в процессе интерпретации прочитанного при вы-
полнении разнообразных работ творческого характера с текстом. Процесс формирования личностных 
УУД на уроках литературного чтения можно представить следующим образом. При формировании та-
ких действий как самоопределение и самопознание целесообразно провести работу через прослежи-
вание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов, через задания: «Как ты 
думаешь, для чего человеку нужно уметь читать? Задай этот вопрос своим близким»; «Для чего (для 
кого) учишься ты?» и т. д. 

Формирование действия смыслообразования производится на основе сравнения «я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации, через задания: 
«Подумай, как бы ты повел себя, окажись в подобной ситуации?»; «Вспомни, не было ли в твоей жизни 
случая, когда тайное становилось явным?»; «Какую мысль из последней главы ты считаешь для себя 
наиболее важной?». 

Морально-этическая ориентация и нравственная оценка формируются через действия нравствен-
но-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей, формирование нравственной позиции учащихся на основе опыта эмпатии и сопережива-
ния; формирование эстетических чувств, через задания: «Найди слова, в которых выражена главная 
мысль рассказа. Что значит «быть настоящим человеком?»; «Кого вы можете назвать верным товари-
щем? Нарисуйте портрет друга. Попробуйте написать рассказ или стихотворение о своем друге».  

Для выработки личностных действий необходимо использовать различные методы и приемы в 
их комплексе: 

 участие в проектах и творческие задания;  

 использование музыкальных произведений, которые могут вызвать у обучающихся младшего 
школьного возраста определенные эмоции; сначала обучающиеся младшего школьного возраста слу-
шают музыкальное произведение, а затем беседуют о своем настроении  и  переживаниях; 

 самооценка события − обучающимся младшего школьного возраста предоставляется воз-
можность оценивать ситуацию, обсудить прочитанное вместе со всем классом, высказывать свои 
предположения и мысли по обсуждаемой теме; 
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 дневники достижений − обучающиеся младшего школьного возраста анализируют свои до-
стижения и такая форма работы позволяет им самим делать выводы о своих успехах и неудачах, пла-
нировать дальнейшие действия в учении; 

 учебное сотрудничество, создавая положительный эмоциональный фон через активный 
диалог, анализ проблемных ситуаций, деловые игры, мозговой штурм, позволяет развивать читатель-
скую компетентность, познавательный интерес; обучающиеся младшего школьного возраста приобре-
тают умение сопоставлять различные способы действия, что позволит им не только анализировать, но 
и прогнозировать свою деятельность, что в свою очередь влияет на формирование самостоятельно-
сти, овладения способами самообразования, оценки и самооценки [1, С. 248-249]; 

 внеурочная деятельность также способствует формированию личности обучающихся млад-
шего школьного возраста, обеспечивая понимание литературы как пути сохранения и передачи ду-
ховно-нравственных ценностей, формирование понимания о добре и зле, честности, смелости; дея-
тельность на таких занятиях должна быть направлена на творческое развитие и развитие интереса к 
самому чтению разных произведений [3, С. 2308-2311]; 

 чтение лирических произведений; самым оптимальным и эффективным способом анализа 
лирического текста (в силу возрастной специфики) является его медленное чтение с остановками на 
ключевых словах, пояснение учителем отдельных отрывков и обсуждение впечатлений учениками [2, 
С. 67-72]; 

 домашнее и семейное чтение, главным образом, сказок; сказки дают представление об 
окружающем мире, пробуждают к нему интерес, и, конечно, от родителей также требуется обсуждение 
прочитанного с обучающимися младшего школьного возраста. 

Эффективными методическими приемами формирования личностных УУД на уроках литератур-
ного чтения М. А. Мазалова считает выполнение творческих заданий; в качестве примера можно приве-
сти творческие задания практического действия (работа с иллюстрацией к тексту, лепка и апплика-
ция, моделирование), речевого характера (составление вопросов и ответов по данному произведению, 
творческое пересказывание, придумывание продолжения, работа с читательским дневником), игрового 
действия (викторины, кроссворды, литературные игры) [4, С. 12]. 

Таким образом, следует сказать, что на уроках литературного чтения нам предоставляется 
большой выбор форм, методов и приемов, а также технологий по формированию личностных УУД, ко-
торые разнообразны, доступны и интересны не только педагогу, но и обучающимся младшего школь-
ного возраста. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт содержит требования, которые явля-

ются обязательными для реализации основной образовательной программы общего образования. Од-
ним из необходимых условий реализации этой программы является формирование у учащихся универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих успешность самостоятельного освоения необходимых 
компетенций, видов деятельности, методов познания, а также знаний и умений. 

Формирование и развитие действия самоконтроля является первостепенным этапом в процессе 
овладения большим количеством универсальных учебных действий. Между тем наблюдения показы-
вают, что большинство учащихся, поступающих в начальную школу, имеют низкую способность к само-
контролю и процессу самоорганизации деятельности. Умение сравнивать проделанную работу с об-
разцом и делать соответствующие выводы, например, обнаружить ошибку или убедиться, что задание 
выполнено правильно, является основным элементом самоконтроля, а значит и важнейшим для разви-
тия и совершенствования учебной деятельности младших школьников [6]. 
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Отсутствие достаточного количества знаний и умений по усвоению приемов самоконтроля у 
младших школьников не позволяет производить его полноценный процесс. Большое количество учеб-
ных упражнений ученики выполняют под строгим контролем и наблюдением учителя, что в итоге не 
дает возможности осуществлять, например, проверку своей работы самостоятельно. Для того чтобы 
работа по развитию и формированию элементов самоконтроля была более эффективной, необходимо, 
прежде всего, убедить учащихся в необходимости проведения самоконтроля, а также показать, как 
действовать, если окажется, что ответ, полученный при решении задачи, не удовлетворяет условию [4]. 

Для систематизации этой работы необходимо создать определенные условия, такие как потреб-
ность в самоконтроле; выбор реальных ситуаций и условий, в которых ученики могут сами проверить по-
лучение правильного ответа; предложение упражнений, в которых неточность полученного ответа выяв-
ляется только после полной и качественной проверки; информирование учеников о выбранном и необхо-
димом способе проверки выполненного задания; объяснение ученикам того, что нужно проверять [7]. 

При анализе письменных работ важно не просто тщательно рассмотреть наиболее распростра-
ненные неправильные решения, но, в первую очередь, осуществить проверку, чтобы доказать учащим-
ся, что они ошиблись, и только после этого рассмотреть правильное решение.  

Одним из эффективных приемов формирования у младших школьников самоконтроля является 
намеренная ошибка учителя, когда он демонстрирует задание на доске, однако важно делать это нечасто. 

Для формирования навыков самоконтроля возможно использовать метод оценки работы на за-
нятиях или самостоятельной работы с учащимися. Такой вид работы позволяет повысить ответствен-
ность ученика за выполненное задание. На уроках есть возможность использовать метод проверки и 
оценки работы одноклассника.  

Обучение самоконтролю на уроках математики следует проводить даже в дочисловой период. 
Задания, которые помогут это реализовать: 

 убедитесь, что рисунок нарисован или заштрихован правильно; 

 правильно ли нарисовано положение фигур на шахматной доске; 

 найдите одно и то же изображение; 

 выясните, что неправильно нарисовано на картинке [2]. 
На этапе изучения чисел первого десятка целесообразно включать следующие задания: 

 проверьте, не зачеркнуты ли одни и те же цифры на картинке и узоре; 

 найдите определённую форму узора среди множества других; 
Следующие упражнения, направленные на развитие внимания учащихся, также можно использо-

вать при развитии и формировании самоконтроля:  

 учитель предлагает готовые решения всех математических задач, часть из которых непра-
вильная, и предлагает учащимся обнаружить ошибки; 

 учитель предоставляет неполное решение проблемы и предлагает учащимся завершить его; 

 учитель предлагает решение проблем, которые содержат фундаментальные ошибки, кото-
рые ученики должны найти [5]. 

Одним из продуктивных и часто используемых методов развития самоконтроля является матема-
тический диктант. На практике целесообразно использовать пять заданий, оцениваемых по пятибалльной 
шкале, которые позволят ученикам самостоятельно оценить диктант: оценка работы будет равна количе-
ству правильно выполненных заданий. Для работы выдается двойной лист с копировальной бумагой 
между листами. Как только диктант завершается, ученики по команде вынимают копирку, впоследствии 
чего утрачивают возможность создавать новые записи, связанные с решением задач, потому что преду-
сматриваются лишь те записи, которые есть на обоих листах, а второй лист считается копией [4]. 

Затем ребятам предлагается образец – правильное решение заданий. Ученики сопоставляют с ним 
собственные записи, исправляют ошибки на втором листе, записывают решения невыполненных заданий 
и т.д. Если требуется, работа над ошибками может быть закончена путем взаимопроверки или самооцен-
ки на втором листе. Для итогового контроля ученики передают двойные листы, не разрывая, педагогу. 

Проведение математического диктанта по рассмотренной методике позволяет развивать у детей 
способности к контролю в собственной самостоятельной учебной деятельности от мотивации к само-
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контролю до его конкретного формирования [5]. 
Чтобы гарантировать высокую степень сформированности самоконтроля, нужно осуществить 

подготовку учащихся к его выполнению. Это обучение включает в себя усвоение теоретического и 
практического материала, который связан с грядущей работой, анализ данной работы с целью выявле-
ния сенсорных сигналов, которые служат признаками самоконтроля, овладение способами прямого и 
косвенного самоконтроля, овладение способами решения интеллектуальных задач. 

Так как в процессе формирования самоконтроля как компонента учебной деятельности меняется 
отношение учеников к контролю, постепенно меняется и уровень его сформированности [1]. 

Приведем примеры других упражнений для формирования у младших школьников самоконтроля 
при обучении математике, разработанных на основе рекомендаций Н.Н. Камышевой и предложенных 
первоклассникам на уроках в процессе экспериментальной проверки [3]. 

В игре «Лесенка» каждой паре выдается карточка с числовыми выражениями, которые составлены 
таким образом, чтобы значение одного являлось первым компонентом другого. Ответ вписывается в 
определенное «окошечко». Каждый ученик может проверить себя на каждом шаге, так как в случае ошиб-
ки не сможет сделать следующий шаг. Разновидностью данного методического приема является доста-
точно известное в методике обучения математике упражнение, так называемые «круговые примеры».   

В игре «Регулятор чисел» учащимся выдаются карточки с числовыми выражениями: 2-1, 3-1, 0+3, 9-9, 
1+1, 7-7, 5-3. Найдя их значение, учащиеся могут проверить себя: сумма всех ответов должна быть равна 10. 

Упражнение «Исправь ошибки»: в предложенной работе ученики должны найти все ошибки за 
определенное время и подчеркнуть их, по возможности исправить. При этом на первых порах количе-
ство ошибок указывается детям, впоследствии по мере формирования действия самоконтроля этого 
можно не делать. 

Прием «Проверка-сверка» при письме: после написания цифр, ученики проверяют правильность 
их написания путем сличения с образцом. В качестве образца для удобства сравнения можно исполь-
зовать изображение цифр на кальке или прозрачной пленке. Наиболее удачную цифру можно подчерк-
нуть или обвести цветным карандашом. 

Наблюдения за деятельностью младших школьников, анализ продуктов их деятельности показы-
вают, что в процессе целенаправленной работы на уроках математики при соблюдении представлен-
ных в статье условий и применении специальных упражнений у младших школьников постепенно фор-
мируется самоконтроль как модель управляющего действия в учебной деятельности.   
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Аннотация: в статье рассматривается направленность деятельности детского спортивного пресс-
центра в период отдыха детей в оздоровительных лагерях. Описываются его функции и формы, рас-
крываются методы получения информации и практические задания для формирования знаний и умений 
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Abstract: the article discusses the focus of the children's sports press center during the rest period of children 
in health camps. Its functions and forms are described, methods of obtaining information and practical exer-
cises for the formation of knowledge and skills of Internet blogging, recording videos about leisure sports activ-
ities of vacationers are revealed. 
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Физическое развитие детей и подростков в оздоровительных лагерях – важный, сложный и мно-

гогранный процесс, который волнует не только организаторов и работников лагеря, но и родителей, 
отравляющих их на отдых с надеждой на то, что они будут здоровы и активны, не растеряют тот двига-
тельный потенциал, что им заложили школьные учителя физической культуры за учебный год. Эту 
уверенность им может обеспечить созданный в лагере детский спортивный пресс-центр, который ста-
нет выполнять информационную функцию и освещать многогранную жизнь отдыхающих детей. 

Согласно исследованиям аналитического центра Vi, 86% россиян в возрасте 35+ ежедневно 
смотрят телевизор, среди россиян от 15 до 34 лет – 66%. Однако не менее 85% молодёжи ежедневно 
использует интернет [1]. Сегодня быстрыми темпами растёт доля пишущих блогеров, влогеров (людей, 
ведущих видео-дневники) и инстаграмм-блогеров. Согласно данным агентства Havas Media и данных 
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исследования кампаний TNS Gallup Media и Synovate Comcon (имеется в распоряжении издательского 
дома «Известия») каждый человек, обладающий доступом в Интернет, может с одной стороны стать 
поставщиком контента, а с другой должен уметь в нём разбираться [2]. Следовательно, с одной сторо-
ны мы имеем детей, которые около 1/3 свободного времени посвящают изучению различных медиа 
контентов и СМИ, с другой стороны – родителей, которые проводят ещё больше времени за изучением 
СМИ и привыкли получать регулярный доступ к информации, представленной в определённой форме. 

Цель исследования – определить характер и направленность деятельности детского спортивного 
пресс-центра в период отдыха детей в оздоровительных лагерях.  

Результаты исследования и их обсуждение. Пресс-центр в детских оздоровительных лагерях 
способен выполнять сразу несколько функций:  

 интересная и актуальная занятость для детей, в том числе физкультурно-оздоровительной 
направленности; 

 информационная компетентность детей; 
 дополнительный информационный ресурс для родителей. 
Практическими формами реализации работы в таких пресс-центрах могут стать – ведение интер-

нет-блога об организации двигательной активности и массовых спортивных мероприятий с детьми; 
прокручивание видеороликов интересных моментов утренней зарядки, спортивных конкурсов и викто-
рин или организованных туристических мероприятий; загрузка аудио роликов с победителями и участ-
никами спортивных мероприятий, суждений и размышлений детей о пользе многообразных упражне-
ний для здоровья и развития. Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные 
стороны, которые мы рассмотрим ниже, однако все они подразумевают работу с информацией: анализ 
источников, документов; наблюдение; интервью. 

Источником получения информации о спортивно-оздоровительных мероприятиях могут являться 
ранее заснятые видеоролики о подготовке к мероприятию, формирование команд, разучивание рече-
вых кричалок, фотографии и изображения, печатные материалы и интернет ресурсы. При работе с ни-
ми следует учитывать следующие факторы: 

1 – подготовлен ли документ/видеоролик компетентным (в силу своего положения) и уполномо-
ченным для этой цели лицом; 

2 – не повлияла ли обстановка, в которой составлялся текст/видеоролик, на его содержание; 
3 – не искажены ли фамилии лиц, отраженных в тексте/видеоролике; 
4 – подписан ли тот или иной документ уполномоченным для этой цели лицом; 
5 – так же следует обратить внимание на частоту появления информации в различных источниках. 
Любая подача материала должна быть структурирована, согласно сюжетно-фабульной конструк-

ции, которая вкратце представляет собой: 
 экспозицию (представление действующих лиц и места действия); 
 завязку (постановка проблемы); 
 перипетии (сложности, на пути к решению проблемы); 
 кульминацию (пиковая точка).  
Практическое упражнение: дети делятся на группы по 3-4 человека, каждой группе необходимо 

придумать короткий новостной текст о предстоящем спортивной празднике или соревновании, соблю-
дая элементы сюжетно-фабульной конструкции. Темы можно выбрать самые простые, начиная от об-
суждения участников мероприятия, определения эмблемы команды, конкурсных спортивных номеров, 
заканчивая описанием увлекательных моментов игры или подготовки отряда к туристическому походу.  

Педагогическое наблюдение, как метод исследования, представляет собой целенаправленное 
восприятие какого-либо педагогического явления, с помощью которого исследователь вооружается 
конкретным фактическим материалом или данными [3, с. 23-24]. Объектами наблюдений могут быть 
отдыхающей дети, самостоятельно активно занимающиеся физкультурно-оздоровительной досуговой 
деятельностью или организованное мероприятие отрядного или лагерного значения (эстафеты, турни-
ры по различным игровым видам спорта, танцевальные конкурсы и т.п.). Наблюдение, в свою очередь, 
делится на «невключённое» и «включённое» – это когда юный блогер на некоторое время «меняет 



24 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

профессию» и принимает непосредственное участие в описываемых им событиях. Однако за активной 
двигательной деятельностью он не всегда может увидеть картину происходящего в целом, что в даль-
нейшем увеличивает степень субъективности оценки им мероприятия.  

Перед началом наблюдения юному блогеру желательно ознакомиться с информацией о людях 
или событиях, которые будут им в дальнейшем освещаться, выделить аспекты, действия, персоналии, 
на которые стоит обратить особое внимание. Производя наблюдение, желательно, чтобы исследова-
тель имел при себе диктофон, фото- или видеокамеру. Даже если материал в итоге не будет содер-
жать полученные с их помощью материалы, они помогут более чётко фиксировать происходящее. 

Интервью – это метод получения информации путем устных ответов респондентов, которые им 
задает другое лицо [3, с. 29]. В данном случае ответы могут записываться открыто по мере их получе-
ния от интервьюируемого лица. Перед интервью желательно узнать как можно больше информации о 
предмете интервью или о человеке, с которым будет вестись беседа. Проводя любое интервью важно 
учитывать несколько факторов: 

 в начале интервью нужно узнать имя, возраст и статус интервьюируемого; 

 не стоит задавать вопросов прямо до тех пор, пока не станет ясно, что интервьюируемый го-
тов дать желаемую информацию и дать ее точно; 

 желательно ставить вопросы так, чтобы они были легко поняты; 

 не стоит использовать вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет»; 

 следует избегать подсказывания ответов на свои вопросы; 

 необходимо дать собеседнику рассказать полностью свою историю, и только затем наводя-
щими вопросами помочь дополнить её;  

 важно держать важные вопросы в уме до тех пор, пока не будет получена адекватная ин-
формация на каждый из них; 

 необходимо отделять факты от выводов. 
Полученная информация может быть представлена в нескольких видах (жанрах), также, в сущ-

ности, общих для всех СМИ: 

 оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях; 

 оперативно-исследовательские – интервью, репортажи и т.п. [4, с. 93]. 
Практическое упражнение: два занимающихся пресс-клуба перед всей группой должны разыг-

рать интервью: один выступает в роли интервьюера, другой – интервьюируемого. Тему интервью они 
могут выбрать сами, но лучше если опытный наставник направит их. Продолжительность интервью – 3 
минуты. После чего вся группа обсуждает положительные и отрицательные моменты интервью. 

Задача организованного в лагере спортивного пресс-центра дополняется сопровождением любо-
го материала визуальной информацией: видео-роликом, фотографиями, инфографикой и т.д. Поэтому 
актуальным являются проблемы обучения детей правилам построения кадра, общих и индивидуаль-
ных фото- и видеосъёмок. За более чем столетнюю историю развития кино и фотографии сформиро-
валась определенная классификация крупности планов для фото и видеосъемок [5, с. 9].  

Максимально комфортными для восприятия считаются следующие крупности планов съемок: 
«Деталь» – фокус на отдельном спортивном предмете или общем плане площадки, где прово-

дится мероприятие; 
«Крупный» – портретный формат, хорош для эмоционального вовлечения зрителя, демонструю-

щий восторг победы, горечь поражения, эмоции от переживаний и участников и зрителей; 
«Общий план» – любой момент игры, состав команды, общее фото всех участников мероприятия 

и т.п.;  
«Дальний план» – ведущий является частью общей картины. 
Самое главное при съемках – смена кадров должна быть комфортной для зрителя, а чередуя 

кадры при монтаже, вы можете добиваться определенных эффектов [6].   
Практическое упражнение: предложить детям серию фото изображений и попросить их опреде-

лить разные планы съемки и указать на ошибки при создании гармоничности композиции кадра.  
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В материалах, которые будут публиковаться детским пресс-центром лагеря важно не допустить 
дискриминации детей или других лиц по различным признакам. Необходимо следить за тем, чтобы мате-
риалы не служили усилению существующих в детском коллективе конфликтов («буллинга»). При осу-
ществлении фото-, видеосъёмки или аудиозаписи, все участники должны быть уведомлены об этом и 
выразить своё согласие на участие в записи или съёмке. В случае с несовершеннолетними, администра-
ция лагеря должна иметь письменное согласие опекунов на осуществление данного вида съемок ребён-
ка, что особенно важно, если материалы будут публиковаться на сайте или в социальных сетях лагеря. 

Заключение. Деятельность детских оздоровительных лагерей во многом способствует форми-
рованию образа жизни, который каждый отдыхающий в них ребенок формирует на определенный вре-
менной отрезок. Будет этот этап кратковременным или запомнится на долгие годы, а может быть и 
станет ориентиром для шага в новую жизнь, конечно зависит от организаторов детского отдыха. Нали-
чие детского пресс-центра в лагере способно выполнять для родителей информационную функцию и 
освещать многогранную жизнь отдыхающих детей, для детей – ощутить радость быть здоровым, креп-
ким, жизнерадостным, а став на время юным блогером, расширить образовательные познания в обла-
сти физической культуры, фотографии, журналистики и кинематографии. 
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Аннотация: статья определяет место и позицию педагога в системе познавательно-исследовательской 
деятельности обучающихся на разных образовательных ступенях – начиная от дошкольного и заканчи-
вая средним профессиональным и высшим профессиональным образованием. Так же отражает зна-
чимые и мотивационные особенности педагогической деятельности в исследовательском процессе. 
Выделены особенности включения субъектов обучения в познавательную деятельность. Для дошколь-
ников внимание сконцентрировано на формировании исследовательских действий и познавательных 
интересов, для младших школьников - формировании исследовательских умений и новых познава-
тельных мотивов, для подростков - формировании исследовательских компетенций и исследователь-
ской позиции, для студентов колледжа и вуза - развитии исследовательских компетенций и применение 
в будущей профессиональной деятельности. Специфика и ценность исследований на рассматривае-
мых ступенях образования позволяют педагогам выделить последовательные и преемственные шаги в 
процессе организации познавательно-исследовательской деятельности субъектов образования.  
Ключевые слова: познавательная и исследовательская деятельность, практико-ориентированная де-
ятельность, технологии исследовательской и проектной деятельности, системно-деятельностный под-
ход, проектный метод, преемственность в организации исследовательской деятельности. 
 

CONTINUITY IN RESEARCH ACTIVITIES AT DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION 
 

Yaroshenko Elena Alexandrovna 
 

Abstract: the article determines the place and position of the teacher in the system of cognitive research activi-
ties of students at different educational levels - from preschool to secondary vocational and higher professional 
education, and also reflects the significant and motivational features of pedagogical activity in the research pro-
cess. The features of the inclusion of learning subjects in cognitive activity are highlighted. For preschoolers, 
attention is focused on the formation of research activities and cognitive interests, for younger students - the 
formation of research skills and new cognitive motives, for adolescents - the formation of research competen-
cies and a research position, for college and university students - the development of research competencies. 
The specificity and value at the considered levels of education allow teachers to identify consistent and succes-
sive steps in the process of organizing the cognitive and research activities of subjects of education. 
Keywords: cognitive activity, research activity, practice-oriented activity, technologies of research and project 
activity, system-activity approach, project method, continuity in the organization of research activity. 

 
В современном обществе качество образования позиционируется как одно из значительных цен-

ностей человека. Разрабатываемые и реализуемые профессиональные стандарты ориентируют на 
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особенности функционирования дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений высше-
го профессионального образования на работу в этих условиях. Анализ профессиональных стандартов 
субъектов образовательной деятельности позволил прийти к выводу, что организации исследователь-
ской деятельности принадлежит одно из ведущих мест в воспитании и обучении как дошкольников, 
школьников, так и в профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с утвер-
жденным приказом Министерства просвещения РФ по программам дошкольного образования ориенти-
рует исследователей на то, что программы дошкольников разрабатываются с учетом федерального 
государственного образовательного стандарта. Он перечисляет те направления развития детей до-
школьного возраста, которые имеют весомое значение в образовательной практике. Одним из таких 
направлений является познавательное развитие, нацеленное на мотивацию и стимулирование позна-
вательной активности дошкольников. В стандарте определено, что образовательная среда должна 
обеспечивать исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Для этого необходимо 
применять доступные для работы с детьми материалы [1]. 

В познавательной деятельности детей необходимо ориентироваться на инициативность и само-
стоятельность в игре и общении. На этапе дошкольного образования в этом и будет проявляться зна-
чимость исследовательской деятельности, поскольку в настоящее время образовательная деятель-
ность детей в дошкольной организации должна быть направлена не на заучивание и использование 
информации, а на самостоятельное добывание и использование полученных данных на практике. А 
сам процесс обучения и развития дошкольников должен основывается на образных и практических ме-
тодах, поскольку у детей этого возраста образное мышление является преобладающим. 

Для того чтобы воспитательно-образовательный процесс был эффективным, в работе с детьми 
необходимо должное место уделять наблюдениям, экспериментам и исследованиям объектов окружа-
ющего мира. 

Актуальным способом формирования знаний и умений у дошкольников является проектный ме-
тод. Он ориентирует и направляет учебно-познавательную деятельность на заинтересованный резуль-
тат и приводит к решению поставленной задачи в практической деятельности. Этот метод побуждает 
самостоятельно добывать информацию, повышать компетентность всех, без исключения, участников 
деятельности – как детей, так и родителей, создавать ситуацию, в которой активизируется познава-
тельная деятельность и практические умения. При этом педагоги могут использовать такие проблемно-
поисковые методы, как вопросы проблемного характера, беседы, экспериментирование, транслирова-
ние и др. для работы с любым количеством детей дошкольного возраста. Они направляют исследова-
тельскую деятельность, помогая ребенку изучать все то, что их окружает, причем с разных сторон. Тем 
самым активизируется самостоятельная познавательная деятельность детей. В процессе исследова-
тельской деятельности происходит развитие творческих способностей и красота речи. Таким образом, 
если следовать простому алгоритму при выполнении исследований, то развиваются, обобщаются, ана-
лизируются и психические процессы ребенка. 

Применение проектного метода предполагает, что любое, даже маленькое исследование в со-
знании детей должно быть приведено к успешному завершению. У ребенка должно остаться чувство 
законченности и гордости за полученный результат. С помощью этого метода дошкольник сможет 
освоить все то, что его окружает, познать мир. 

Школа так же активно реагирует на запросы и потребности современного общества, стремится к 
полному их удовлетворению. Образовательные учреждения не могут абстрагироваться от ожиданий 
социума, детей и родителей, поскольку качественный образовательный процесс, обеспечиваемый 
школой – это прежде всего благополучие выпускников в будущем. Они должны быть конкурентоспо-
собны и востребованы в будущей профессиональной деятельности. Для того, чтобы школьники успеш-
но овладевали знаниями, умениями и навыками необходимы учебные действия, которые позволили бы 
сформировать реальную картину мира, сформировать компетентностный подход при познании любой 
предметной области. Поэтому образовательный процесс в школе должен строиться с учетом техноло-
гии исследовательской и проектной деятельности. Таким образом, удовлетворятся запросы учащихся и 
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их родителей. У выпускников повышаются шансы поступления в высшие учебные заведения. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) учитывает уникальность личности и ориентирует на индивидуальный подход. Педагогические 
работники должны отталкиваться от возможностей и способностей учеников разного образовательного 
уровня, а так же оценивать возможности группы в целом. Профессиональные качества педагогических 
работников и руководителей организаций должны быть на высоком уровне для возможности создания 
условий максимального обеспечения образовательных потребностей. В едином образовательном про-
странстве на территории Российской Федерации акцент делается на приоритет интересов учеников [2, 3]. 

Исследовательская деятельность начального общего образования строится на таких требовани-
ях, как на критическое мышление и креативность, любознательность и инициативность, коммуникация, 
упорство и приспособляемость, сотрудничество, лидерство и социальная осведомленность. Без учета 
базовых логических действий, ценности научного познания, общения, универсальных коммуникативных 
и регулятивных действий, совместной деятельности невозможно сформировать исследовательские 
умения и новые познавательные мотивы. 

В исследовательской деятельности начального общего образование особое внимание уделяется 
системно-деятельностному подходу. В его основе лежат информационно-поисковые и организационно-
презентационные умения, которые ориентируют младших школьников на организацию познавательной 
деятельности. Их применение необходимо при изучении различных учебных предметов, при выполне-
нии учебных заданий различного уровня сложности. Все это позволяет комплексно развивать исследо-
вательские способности в учебной и проектной деятельности школьников. Таким образом, обучающие-
ся вовлекаются в исследовательскую деятельность под руководством педагога, который создает осно-
ву для последующей самостоятельной познавательной активности. 

В ФГОС среднего общего образования так же отражены ориентационные моменты, связанные 
исследовательской деятельностью. Точнее, исследовательская деятельность – это часть универсаль-
ных учебных действий. При организации учебного процесса она участвует в формировании необходи-
мых умений. Например, исследовательская деятельность выступает обязательным компонентом при 
изучении естественно-научных дисциплин и направлена на формирование таких умений, как конструи-
рование и экспериментирование, наблюдение и оценка полученных результатов, а также выдвижение 
гипотез и предположений. Приобретение опыта и применение научных методов познания, эксперимен-
тирование, наблюдение и др. позволяют исследовать физические, химико-биологические явлениями на 
школьных уроках и тем самым развивать исследовательскую и проектную деятельность. 

ФГОС среднего общего образования ориентирует педагогов на вовлечение школьников в иссле-
довательскую деятельность и в рамках внеурочной работы. Она может проявляться в таких формах, 
как кружки, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования [4]. 

Исследовательская деятельность студентов среднего профессионального и высшего професси-
онального звена ориентирует обучающихся на дальнейшее овладение процедурой исследования, 
формирует навыки исследовательской работы. Она нацеливает молодых людей на разработку и внед-
рение различных методик диагностики личностного развития.  В любой сфере исследования, в процес-
се проектирования выделяются ключевые ориентиры и смыслы, поскольку деятельность будущего вы-
пускника направлена на организацию процесса познания с научных позиций.  

Результатом исследовательской деятельности является конечный продукт в форме проекта, до-
клада, творческо-исследовательской работы, демонстрационно-презентационного материала и пр., 
отражающий итоги проведенного исследования. Компетентностный подход в этом процесс формирует 
воспитание личности и способность владеть исследовательской технологией. Образовательный про-
цесс студентов колледжей и вузов неприемлем без исследовательского метода, поскольку он способ-
ствует развитию и формированию личностного роста обучающихся. Без него невозможно формирова-
ние качественных интеллектуальных характеристик [5]. 

Таким образом, в непрерывном образовательном процессе наблюдается преемственность, кото-
рая прослеживается в цепочке при переходе от одной ступени образования к другой: дошкольное об-
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разование – начальная школа – основная школа – среднее профессиональное образование – высшее 
профессиональное образование. 

В заключении можно констатировать, что преемственность проявляется во взаимосвязи между 
различными этапами образования.  При чем, при переходе от одного состояния к другому сохраняются 
отдельные характеристики исследовательской деятельности. 

Федеральные государственные стандарты дошкольного, начального, общего образования под-
разумевают обязательное включение детей в исследовательскую деятельность. Стандарты среднего и 
высшего профессионального образования ориентирует профессиональные учебные заведения на под-
готовку специалистов, способных организовать исследовательскую деятельность обучающихся или 
воспитанников в образовательном учреждении. На каждом этапе образования исследовательская дея-
тельность отличается характером мотивации к исследованию, содержанием, подходам к организации, 
позицией педагога, результатами. Результаты, полученный на различных этапах образования с вклю-
чением обучающихся в исследовательскую деятельность, является базой для дальнейшего их включе-
ния в подобную работу. Осознание выпускниками вузов и колледжей назначения и места исследова-
тельской деятельности, поддержание преемственности обеспечит познавательное развитие обучаю-
щихся в будущей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В данном исследовании автор попытался раскрыть некоторые технологии развития ак-
меологического потенциала будущего специалиста физической культуры и спорта. На основе анализа 
научной литературы раскрывается сущность акмеологического потенциала. Приведены некоторые ре-
зультаты констатирующего эксперимента, на основе которого предлагаются цифровые технологии раз-
вития акмеологического потенциала будущего специалиста физической культуры и спорта. 
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Abstract: In this study, the author tried to reveal some technologies for the development of the acmeological 
potential of the future specialist of physical culture and sports. Based on the analysis of scientific literature, the 
essence of acmeological potential is revealed. Some results of the ascertaining experiment are presented, on 
the basis of which digital technologies for the development of the acmeological potential of the future specialist 
of physical culture and sports are proposed. 
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Профессиональный стандарт «Педагог», утвержденный Национальной палатой предпринимате-

лей Республики Казахстан «Атамекен» предъявляет новые требования к современному педагогу: 
Сложность труда педагога связана с его принадлежностью к типу профессий «человек-человек». Педа-
гогическая деятельность это не прямое воздействие одного человека на другого, а их взаимодействие. 
Поэтому объектом деятельности педагога является педагогический процесс, а ученик из объекта воз-
действия переходит на позицию субъекта деятельности. На этой основе определены ценности педаго-
гической профессии: -уважение к личности обучающегося, его прав и свобод; -гибкость, адаптируе-
мость, способность к эмпатии;- навыки самообучения, аналитического и критического мышления;- ком-
муникативные и языковые навыки и т.д. [1]. 

Решение обозначенных задач ставит перед профессиональным высшим образованием Казах-
стана вовсе новые требования к подготовке будущих педагогов: формирование творческих и социаль-
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но активных специалистов, способных достичь личных и профессиональных высот и самосовершен-
ствоваться на профессиональном уровне, что в свою очередь обосновывает и актуализирует развитие 
акмеологического потенциала будущего специалиста физической культуры и спорта. 

Анализ научно-педагогической, специальной литературы показал, что акмеологическая направ-
ленность личности -это внутренняя установка специалиста на достижение Акме. 

В целом можно отметить, что развитие акмеологического потенциала специалиста имеет важное 
значение в совершенствовании качества образования. 

Необходимо отметить, что развитие акмеологического потенциала будущего специалиста физи-
ческой культуры и спорта включает в себя такие структурные составляющие, как мотивация к успеху, 
активная личностная позиция, умение творчески использовать опыт, самокритичность, умение самосо-
вершенствоваться и стремление к профессиональному росту. 

Далее мы попытались провести диагностику среди студентов специальности «Физическая куль-
тура и спорт» Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова. Мы ис-
пользовали «Опросник для исследования уровня импульсивности» В.А.Лосенкова.  

Импульсивность-это черта, противоположная волевым качествам целеустремленности и настой-
чивости. Чем больше величина показателя импульсивности «Пи», тем больше импульсивности. 

Ниже мы представляем результаты констатирующего эксперимента, таблица -1. 
 

Таблица 1 
Показатели респондентов уровня импульсивности 

Баллы Количество респондентов 

Студенты, набравшие ниже 35 баллов 10 

Студенты, набравшие между 35 - 65 баллами 9 

Студенты, набравшие больше 66 баллов 1 

 
Из таблицы видно, что среди респондентов низкий уровень импульсивности показали-10 студен-

тов, средний умеренный уровень-9 студентов и высокий уровень импульсивности-1 студент. 
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента показали необходимость формиру-

ющего этапа эксперимента. 
В рамках нашего исследования для развития акмеологического потенциала будущих специали-

стов физической культуры и спорта мы попытались внедрить в учебный процесс высшего учебного за-
ведения информационно-коммуникационные технологии. 

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры и спорта 
мы использовали цифровые технологии, как Learning.apps, mindmeister и другие. 

Learning.apps- это онлайн платформа, способствующая создавать интерактивные упражнения и 
задания для самостоятельной работы в реальном режиме времени. 

Одним из достоинств цифрового ресурса Learning.apps является то, что платформа располагает 
готовыми шаблонами упражнений, что существенно сокращает время для создания заданий препода-
вателем. 

Основная идея интерактивных заданий, которые могут быть созданы благодаря данному серви-
су, это то, что обучающиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способ-
ствует формированию познавательного интереса к определенному материалу или предмету. 

Ниже мы приводим образцы работ на данной платформе, рисунок 1. 
На данном рисунке сформировано задание на сопоставление основных качеств, которые должны 

быть у педагога и антонимов к ним. 
Следующее задание по теме «Профессионально-важные качества педагога» (рис. 2). 
В данном задании студентам предлагается сопоставить ключевые понятия и их значение. 
Следующее задание было сформировано по теме «Инновации» (рис. 3). 
При разработке данного задания дополнительно были подключены информация со ссылкой на 

канал Youtube для дополнительного ознакомления с материалом, также фотографии ученых и картинки. 
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Рис. 1. Интерактивные задания для студентов на платформе Learning.apps 

 

 
Рис. 2. Задание по теме «Профессионально-важные качества педагога» 

 

 
Рис. 3. Задание на платформе Learning.apps по теме «Инновации» 
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Таким образом, использование цифровых технологий для развития акмеологического потенциа-
ла будущего специалиста структурировать полученные знания, визуализировать информацию, форми-
рует навыки работы с онлайн платформами, совершенствует творческий подход к решению вопроса.  
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Аннотация: Одним из важных вопросов является точное понимание о типе средств связи предложений 
в тексте. 
Изучая грамматическую структуру русского языка в отличие от нашего языка, студенты могут улучшить 
способность к сочинению письма и выражению собственных мыслей в общении. В этой статье я соби-
раюсь проанализировать некоторые методы обучения улучшению способности к письменной речи сре-
ди корейских студентов, овладев типами средств связи предложений в тексте русского языка в сравне-
нии с корейским языком.  
Ключевые слова: текст, средство связи предложений, лексические средства, союз, обучение пись-
менной речи. 
 

THE TEACHING METHOD TO IMPROVE STUDENTS' WRITING ABILITY BY ACQUIRING THE TYPE OF 
LINKAGE MEANS OF SENTENCES IN THE RUSSIAN TEXT 

 
Choe Chon Su, 

Song Yong Jae, 
Kim Hak Song 

 
Scientific adviser: Pae Hung Su 

 
Abstract: One of the important issues is an accurate understanding of the type of means of communication of 
sentences in the text. 
By studying the morphological structures of the Russian language, in contrast to our language, students can 
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improve the ability to compose a letter and express their ideas in communication. In this article, I am going to 
analyze some teaching methods to improve writing ability among Korean students by mastering the types of 
sentence communication means in the text of the Russian language in comparison with the Korean language. 
Key words: text, means of communication of sentences, lexical means, conjunction, writing training. 

 
Обучение письму и письменной речи является целью и средством овладения языком. Письмо и 

письменная речь является источником овладения средством языка (фонетическими, лексическими, 
грамматическими, стилистическими и др.) и технической стороной письменной речи. (1, с. 300) 

Текст представляет собой последовательно расположенные предложения, связанные общей те-
мой, основной мыслью и имеющие смысловую завершенность, и имеет свою логичную структуру – это 
выражается разными грамматическими средствами связи предложений. Так, в обучении писанию 
необходимо обращать главное внимание студентам на их теоретическое овладение грамматическими 
средствами связи предложений в русском тексте. 

1. Лексические средства связи предложений в тексте 
Лексические средства связи занимают определенный синтаксический статус в отдельных пред-

ложениях, составляющих текст. К средствам лексической связи относятся местоимения, частица, по-
вторение слов, антонимические и синонимические слова, слова, выражающие последовательное зна-
чение и вводные слова. 

 Местоимения 
Предложения, составляющие текст, образуют единое целое, соединяются местоимениями. Ис-

пользуемые здесь местоимения относятся к содержанию предыдущего предложения или к одному ком-
поненту предыдущего предложения. 

Настоящая работа посвящена преимущественно практической стороне обучения. В ней рас-
сматриваются особенности обучения речевому общению на иностранном языке.  (1, с. 3) 

К местоимению, осуществляющему смысловые связи между предложениями шире всего отно-
сятся личные местоимения третьего лица единственного и множественного числа (он, она, оно, они), 
указательные местоимения (то, это, тот, этот, такой). 

Подобно этому используются слова или словосочетания, обозначающие время, место и направление. 
Моя семья живёт в Пхеньяне недавно. Здесь у нас небольшая, но хорошая квартира. 
Чаще всего употребляются такие слова или словосочетания: тогда, в то время, здесь, там, ту-

да, сюда, оттуда, отсюда.  

 Частица 
Помимо придания дополнительного оттенка определённым высказываниям, в тексте частицы 

служат еще и для тесной связи смысловых связей между предложениями. 
Начнем с парадокса, хорошо известного преподавателям русского языка и литературы, жур-

налистам, политологам — словом, всем, кто как-то интересуется речью — устной или письмен-
ной: несмотря на (а возможно, здесь уместнее вследствие того...) обилие средств массовой ин-
формации, многочисленных руководств по риторике, наша речь становится все хуже и хуже. И дело 
здесь вовсе не в грамотности. Как раз напротив. (2, с. 6) 

К такой частице относятся чаще всего следующие частицы: указательные (вот, вон, это), уточ-
няющие(именно, как раз, прямо, подлинно, точно), усилительные(даже, же, ведь, и, ну), утвердитель-
ные(да, так, правда, конечно).  

 Повторение слов 
Повторение слов в основном встречается в научных текстах, цель которых является определе-

нием понятий или подробным изложением о данном факте.  
Перевод – это текст, полученный в результате переводческой деятельности. Толкование 

понятия «перевод» не означно. 
Перевод понимается как процесс межъязыкового переобразования текста с одного языка на 

другой. (1, с. 333) 
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При изложении научных или технических фактов повторение слов обязательно и замена их си-
нонимами не допущена, поскольку научные тексты отличаются от других точностью, научностью и объ-
ективностью.   

 Антонимические и синонимические слова 
Предложения в тексте соединяются синонимическими словами или синонимами по контексту. 
Синонимы, избегая повторения слов или выражений в тексте, связывают предложения с точки 

зрения общности содержания. 
Меня всегда пленял дар Андроникова-артиста. Талант его необычен и являл себя с особен-

ным блеском,когда выступал Андроников не в большом зале, перед сотнями, и не на экране телеви-
дения, перед миллионами, а в комнате, перед двумя-тремя много десятью людьми. 

Антонимические слова соединяют предложения текста, противопоставляя или подчеркивая со-
держание соседних предложений. 

У каждого времени－ своя жестокость. А доброта одна на все времена. (3, с. 51) 

Связь посредством синонимических и антонимических слов шире встречается в текстах художе-
ственного, публицистического и разговорного стилей, цель которых отличается экспрессивностью, 
эмоциональностью и образностью.  

 Слова, выражающие последовательное значение 
В тексте предложения связываются посредством слов или словосочетаний, указывающих на по-

следовательное значение.  
Слова или словосочетания, которые выражают последовательное значение, соединяют предло-

жения, показывая порядок и последовательность между предложениями. 
К ним относятся следующие словосочетания: прежде всего, затем, после этого, наконец, сна-

чала, потом, вместе с тем, во-первых, во-вторых и т. д. 
Слова и словосочетания, выражающие постепенное значение могут широко употреблять в науч-

ной статье, докладе, в инструкциях по технике и в других текстах, характеризующихся систематично-
стью изложения. 

 Вводные слова 
Вводные слова представляют собой дополнительные языковые средства, вставленные для ука-

зания источника или дополнительного объяснения факта. 
В этой книге две части. В первой анализируются ошибки, которых можно избежать при со-

здании текста. Они связаны с незнанием системы языка, невладением нормами (лексическими, 
морфологическими, синтаксическими, стилистическими). Вторая часть посвящена речевым ошиб-
кам, которые трудно предупредить, так как они становятся заметны только после создания сочи-
нения. Конечно, как и всякая классификация, это деление весьма условно. Так, некоторые нарушения 
сочетаемости обнаруживаются скорее при редактировании, тогда как определенных смысловых 
повторов можно избежать уже в процессе письма. (2, с. 8) 

К средствам связи предложений активнее всего относятся следующие вводные слова: к тому 
же, более того, исходя из этого, а вернее(точнее), к слову сказать, кстати (говоря), впрочем, 
наоборот, между прочим, в конце концов, в частности, одним словом, другими словами, иначе гово-
ря, с одной(другой) стороны,  значит, так, таким образом, как видите, как известно, кажется, как 
правило, короче(коротко, мягко, строго) говоря, помимо(кроме) того, может быть(по видимому), 
наверное, скорее всего, на(в) самом деле, по сути(в сущности), конечно, разумеется(само собой ра-
зумеется) 

2. Морфологические средства связи предложений в тексте 
Морфологические средства связи предложений в тексте – это средства связи по форме языковой 

связи. В корейском языке включены следующие союзы, соответствующие 《그리하여》, 

《그래서》, 《따라서》《그렇지만》 и т. д. 

Для обозначения связи между предложениями чаще всего используются соединительные союзы 
«и» и «но», «а», «однако». 
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Такие союзы располагаются в передней части предложения и образуют смысловые связи с 
предыдущим и последующим предложениями. 

Уже третий день Костя сильно болеет. И после занятий мы всей группой навестим его.  
Союз «и» выполняет функцию соединения предложений основного текста или образования за-

ключительной части основного текста при выражении смысла продолжения или последовательности 
развития высказывания при образовании текста. 

С другой стороны, союз «а», «но», «однако» функционально противоположен союзу «и». То есть, 
изменяя направление предыдущего утверждения, они ведут утверждение в другом направлении. При 

этом они переводятся на корейский как 《그러나》《한편》. 

К средствам смысловой связи между предложениями широко относятся следующие союзы: при-
чинно-следственный (и поэтому, так что, и следовательно, и значит), противительный (а, зато, од-
нако), условный (если, в том случае, раз, при условии что), сравнительный (если бы, вроде того как), 
уступительный (хотя, несмотря(невзирая) на то что, независимо от того что, и всё же, и всё-
таки), пояснительный(а именно, то есть), временной(и тогда, в таком случае, как только) и пр. 

Кроме того, в зависимости от смысловой связи между предложениями для составления текста 
могут быть выбраны различные средства связи. 

В руководстве сочинением текста среди студентов преподавателям необходимо обратить глав-
ное внимание на то, чтобы они соблюдали принципы логичности, ясности и лаконичности по стилисти-
ческой цели письменной речи. 

Впредь мы должны усугублять свои старания для того, чтобы студенты овладели практическими 
языковыми знаниями в русской речи. 
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Аннотация: Система образования в России претерпела множество изменений. Образование не только 
полностью информатизировалось, но и определило развитие таких трендов, как электронное обучение, 
мобильное обучение и прочее. Нельзя не отметить и тот факт, что в связи с пандемией кардинальные 
преобразования коснулись и образовательного сектора. Развитие компьютерных технологий делают 
образование доступнее, а использование интерактивных сервисов позволяет осуществлять это инте-
реснее и познавательнее, повышая мотивацию к обучению.  
Ключевые слова: геймификация, геймифицированные задания, игрофикация, средства обучения, 
компоненты геймификации, элементы геймифицированного обучения. 
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Abstract: The education system in Russia has undergone many changes. Education has not only been fully 
informatized, but has also determined the development of trends such as e-learning, mobile learning, and so 
on. It should also be noted that in connection with the pandemic, cardinal transformations have also affected 
the educational sector. The development of computer technologies makes education more accessible, and the 
use of interactive services makes it more interesting and informative, increasing motivation to learn. 
Key words: gamification, gamified tasks, gamification, learning tools, components of gamification, elements of 
gamified learning. 

 
Ключевым образовательным трендом современного образования является геи ̆мификация, под-

разумевающая использование элементов компьютерных игр в неигровых ситуациях. Потребность в 
применении геймификации возникла в силу необходимости модернизации устаревших мотивационных 
схем, где поощрение и наказание уже не дают нужного результата 

Геи ̆мификации в образовании посвящены работы М. Барбера, Л.П. Варенинои ̆, К. Вербаха, 
Э. Карр-Челлмэн, Д. Кларка, Э. Клопфера, И. Курылева, Дж. Ли, Т.Е. Пахомовой, Дж. Хаммер и 
Л. Шелдона и др. 

В педагогическои ̆ науке понятие «средства обучения» до сих пор не имеет однозначного толко-
вания. По мнению Ю.К. Бабанского, целесообразное, педагогически обоснованное сочетание методов, 
приемов и средств обучения, которыми располагает педагогика, является одним из решающих усло-
вии ̆, обеспечивающих эффективность воспитательного воздействия урока [1]. 
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От анализа определении ̆ понятия «средства обучения» переи ̆дем к рассмотрению их классифи-
кации (рис.1). В.П. Давыдов, ссылаясь на научные труды А.В. Барабанщикова, В.И. Вдовюка, 
В.Н. Герасимова, Б.П. Корочкина, предлагает классифицировать средства обучения по характеру пред-
ставления в них окружающей деи ̆ствительности. 

 

 
Рис. 1. Классификация средств обучения 

 
В последнее время геи ̆мификация широко внедряется в различные сферы деятельности людеи ̆ 

для повышения вовлеченности участников процесса. Эта методика исследуется в работах 
А. Маржевского, Г. Зикерманна и Дж. Линдер, М.А. Алчебаева и А.М. Гаи ̆дукова и др. 

К. Вербах дает, на наш взгляд, самое емкое определение: геи ̆мификация (игрофикация) – это ис-
пользование игровых элементов в неигровых ситуациях [2]. В нашем случае неигровая ситуация – это 
образовательная среда, в которои ̆ помимо игровой цели существует дидактическая. Эти цели могут 
совпадать полностью, а могут и различаться, но игровая цель всегда должна служить достижению об-
разовательных целей. Компоненты геймификации представлены на рис. 2. 

П.В. Храмкин считает, что геи ̆мификация в обучении – это использование игровых правил, ис-
пользуемых в современных онлаи ̆н-играх, для мотивации учащихся и достижения реальных образова-
тельных целеи ̆ в курсе изучения учебного предмета [3].  

 

 
Рис. 2. Компоненты геймификации 

 
На сегодняшний день к средствам геймификации относят: мотивационные призы, бейджи с оцен-

кой, рейтинги правильных ответов, накопительные баллы, уровневые переходы, игровые сценарии, а 
также геймифицированные маршруты и задания.  

Проанализировав научную литературу, были выделены отличительные черты геймифицирован-
ного обучения (рис. 3).  

Геймифицицированные задания могут применяться и в качестве формы контроля усвоения того 
или иного материала. С этой целью, как правило, используются комплексные задания. Так, на заключи-
тельном этапе изучения какой-либо темы целесообразно провести викторину в виде игры «Поле чудес» 
или «Кто хочет стать миллионером?». Геймифицированные задания удовлетворяют трем основным по-
требностям: потребности в автономии, потребности в компетентности и потребности в отношениях.  
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Рис. 3. Сопоставление элементов традиционного и геймифицированного обучения 
 

В психолого-педагогической литературе выделяются различные положительные и отрицатель-
ные аспекты использования геймифицированных заданий в обучении младших школьников (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Полярность использования геймифицированных заданий 

 

 
Рис. 5. Виды геймифицированных заданий 
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Для того чтобы применение геи ̆мифицированного подхода способствовало оптимизации учебно-
го процесса, а не привело к отрицательному опыту, задачеи ̆ преподавателя является разработка каче-
ственного учебного продукта, в котором каждый обучающийся мог бы себя реализовать. Нами были 
выделены виды геймифицированных заданий (рис. 5). 

Роль геймифицированных заданий в обучении младших школьников: цель таких заданий – по-
средством введения игровых элементов сделать процесс обучения ярким и интересным, избавиться от 
страха перед ошибками; их задача заключается в повышении мотивации к обучению, развитию позна-
вательного интереса и активности учащихся на уроках. Установлены основные потребности, которым 
удовлетворяют геймифицированные задания: автономия, компетентность и потребности в отношениях.  
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Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индиви-

дуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образо-
вательной среды. Сопровождение рассматривается в научной литературе как междисциплинарное по-
нятие и обозначает систему профессиональной деятельности, направленную на оказание своевремен-
ной помощи нуждающимся. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это процесс взаимодействия специалиста и психи-
чески здоровых людей, направленный на создание условий для личностного развития, формирование 
необходимых компетенций и поддержку в сложных жизненных ситуациях. 

«Поколение Z», «цифровое поколение», «сетевое поколение» используются для обозначения со-
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временного поколения, развивающегося в период широкого распространения ИТ в сфере обыденной 
жизни, образования и профессиональной деятельности [1]. 

«Поколение Z» – это поколение школьников, активно использующих мультимедийные техноло-
гии. Его представители «связаны» между собой благодаря интернету, социальным и медиа сетям, так-
же являющиеся активными «юзерами» смартфонов и т.д. В этом «поколение Z» становится синонимом 
англоязычного термина Digital Native («цифровой человек») [1]. 

Идеи психолого-педагогического сопровождения соответствуют прогрессивным идеям отече-
ственной психологии (Е.В. Бондаревская, Р.Л. Кричевский, С.В. Кульневич, И.А. Якиманская и др.), пе-
дагогики сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков и др.), зарубежной гуманистической психоло-
гии (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Мид, М. Кун, И. Блумер). 

На основе анализа психологической литературы нами было выявлено, что термин «сопровожде-
ние» – это системная комплексная технология социально-психологической помощи личности. 

Е.А. Бауэр, А.В. Малышев под психолого-педагогическим сопровождением понимают «совокуп-
ность социально-психологической и педагогической деятельности на основе определённой̆ методоло-
гии, обеспечивающее современное качество образования» [1]. 

В настоящее время термин «сопровождение» принято рассматривать в трёх аспектах (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Аспекты сопровождения 

 
Проанализировав научную литературу, нами были выделены аспекты системы П-ПС младших 

школьников (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Аспекты системы психолого-педагогического сопровождения младших школьников 

 
Рассматривая актуальные задачи развития современного общего образования, нами было отме-

чен недостаток теоретико-методических обоснований осуществления комплексной программы психоло-
го-педагогического сопровождения процесса эмоционального развития обучающихся в младшем 
школьном возрасте. Так, вопросы о важности и процессуальном обеспечении эмоционального развития 
у младшего школьника все чаще становятся объектом исследований ученых (Е.В. Белинская, 
О.В. Хухлаева, Н.П. Локалова, С.Г. Якобсон и др.). 

Эмоциональная сфера – явление сложное, многогранное, отражающее полифонию как самой 
личности, так и её взаимодействие с богатством окружающего мира. 

К.Е. Изард под эмоциональным развитием понимает это способность адекватного эмоционально-
го отклика на явления действительности, которое предполагает: умение управлять спонтанными эмо-
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циональными побуждениями и реакциями, эмоционально-психологическими состояниями (тревож-
ность, страх, депрессивные симптомы и др.), а также умение креативно и позитивно мыслить [2]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить компоненты эмоционального 
развития младших школьников (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Компоненты эмоционального развития 

 
В ходе анализа научной литературы нами были определены основные направления психолого-

педагогического сопровождения младших школьников: диагностика, коррекционная и развивающая ра-
бота, профилактическая и консультативная работа. Перечисленные направление взаимосвязаны, под-
чиняются таким принципам, как соблюдение интересов ребёнка, системность и доступность, непрерыв-
ность, вариативность, принцип создания ситуации успеха, принцип психологической комфортности, гу-
манность и реалистичность. 

Не смотря на тот факт, что в настоящее время сложно представить мир без информационных 
технологий, исследования, касающиеся анимации и анимационной деятельности освещены недоста-
точно широко. Различные аспекты анимационной деятельности рассматриваются в работах 
М.Б. Биржакова, Дж. Р. Уокера, А.Д. Чудновского, Т.И. Гальперинои ̆, Н.И. Гаранина и И.И. Булыгинои ̆, 
Л.В. Курило, Г.А. Аванесовой, Е.М. Приезжевой и др. Однако до сих пор нет единства в вопросах тер-
минологии, формулировок определении ̆ основных понятий. 

Понятия «мультипликация» и «анимация» употребляются часто как синонимы, их основным от-
личием принято считать технику создания визуального образа. Мультипликация – комплекс техниче-
ских приёмов, создающих эффект движущихся объектов, каждый ̆ кадр создаётся «вручную», далее ти-
ражируется. Анимация – движение объектов, которое создается за счёт специальных компьютерных 
программ. 

Основным направлением отечественных исследовании ̆ является изучение влияния искусства 
мультипликации на эмоциональную сферу личности младших школьников, их нравственное и художе-
ственно-творческое развитие, усвоение нравственных ценностей ̆ и норм поведения. 

Педагогический потенциал компьютерной анимации в обучении младших школьников заключает-
ся в наглядности, эмоциональном воздеи ̆ствии выразительных средств анимации на восприятие учеб-
ного материала, интерактивности (анимированные персонажи и программы обучения, подсказки, про-
верочные задания, пояснения к решению задачи и др.). 

Нами было определено, что на развитие эмоциональной сферы будет влиять оптимально орга-
низованное педагогическое общение и творческая позиция педагога: предоставление выбора заданий 
по интересам, поощрение интересных и оригинальных способов выполнения заданий, положительные 
эмоционально-оценочные суждения, сопереживание по поводу результатов деятельности, уважение к 
личности ученика, заинтересованность в его судьбе, оптимистическая настроенность, соблюдение 
принципа свободы и др. 

Анимация оказывает дуальное влияние на развитие эмоциональной сферы (рис. 4) [3]. 
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Рис. 4. Дуальность вляиния анимации 

 
Соотнося выделенные нами направления психолого-педагогического сопровождения и способы 

работы с анимацией, нами были выделены варианты работы с ней в системе П-ПС (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Варианты работы с анимацией в системе П-ПС 

 
Таким образом, в системе психолого-педагогического сопровождения можно использовать со-

временные, инновационные варианты работы. Особую популярность сейчас набирают варианты рабо-
ты с анимацией, к которым можно отнести игры созданные на основе ИКТ-презентаций, компьютерных 
программ (квизлеты, «Своя игра», «Поле чудес» и др.), также одним из новаторских направлений явля-
ется создание младшими школьниками своих мульт-проектов, мульт-терапия. 
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Аннотация: в статье показано, что развитие экологического сознания способствует созданию устойчи-
вой системы убеждений и взглядов личности на природу, важнейшим механизмом развития экологиче-
ского сознания студентов колледжа в условиях информатизации общества выступают цифровые тех-
нологии. Большие возможности в этом аспекте позволяет использование физико-математических дис-
циплин. 
Ключевые слова: развитие экологического сознания, физико-математическая подготовка, информа-
ционные технологии модернизация образования, колледж. 
 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PHYSICAL AND MATHEMATICAL TRAINING OF 
STUDENTS AS A CONDITION FOR THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL 

CONSCIOUSNESS OF COLLEGE STUDENTS 
 

Ashikhmina Elena Anatolyevna  
 
Abstract: the article shows that the development of ecological consciousness contributes to the creation of a 
stable system of beliefs and views of the individual on nature, the most important mechanism for the develop-
ment of ecological consciousness of college students in the conditions of informatization of society are digital 
technologies. The use of physical and mathematical disciplines allows for great opportunities in this aspect.  
Keywords: development of ecological consciousness, physical and mathematical training, information tech-
nology modernization of education, college. 

 
Сегодня при переходе развития общества в шестой технологический уклад на первое место вы-

двигается проблема сохранности экосистемы, поскольку в настоящее время имеется достаточно дока-
зательств ее деградации, что является серьезным препятствием на пути экономического и социального 
развития.  

Развитие экологического сознания способствует созданию устойчивой системы убеждений и 
взглядов личности на природу и взаимоотношений природы и общества, ценностные ориентации, жиз-
ненные позиции в профессиональной деятельности, благодаря чему формируется ядро экологического 
мировоззрения. Важнейшим механизмом развития экологического сознания студентов колледжа в 
условиях информатизации общества выступают цифровые технологии. 
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Большие возможности в этом аспекте предоставляются благодаря использованию экологоориен-
тированных ценностей на занятиях различных дисциплин [1], в том числе и физико-математических. 

Физико-математические знания закладывают основу для рационального мышления, необходимо-
го для всей дальнейшей жизни. Математика при использовании ее в технике выступает не только в ка-
честве вычислительного инструмента, но составляет ту основу, которая позволяет более глубоко оце-
нить и представить в деталях происходящие при этом физические процессы и явления, возникающие в 
профессиональной деятельности[2].  

Посредством аудиторной деятельности педагоги формируют у студентов экологическое мышле-
ние, их ответственность за поступки, что способствует всестороннему развитию личности. При этом 
информационные технологии сегодня становятся неотъемлемой частью образовательного процесса[3]. 

Инфраструктуру цифровой среды составляют телекоммуникационные и различные вычисли-
тельные устройства – от суперкомпьютеров до смартфонов, структуру - сетевые программные прото-
колы, включая Интернет, программные платформы и программы-интерфейсы для конечных пользова-
телей, геоструктура - атмосфера [4]. Цифровая среда включает в себя образовательное рабочее про-
странство, цифровые платформы, веб-ресурсы. Цифровая среда включает в себя широкое многообра-
зие информационных технологий и киберпространство. Киберпространство сегодня рассматривается 
как обыденная среда для подрастающего поколения, содержание и динамика ценностей которых опре-
деляются развитием цифровых технологий и др. Аудитория Интернета по данным Фонда общественно-
го мнения в подростковой среде близка к 100%. 

В использовании цифровых технологий для развития экологического сознания студентов суще-
ствует ряд проблем: 

o контроль интернет-безопасности, безопасности рекламы в СМИ;  
o управление информационной безопасностью с помощью специальных программ, нацелен-

ных на фильтрацию информации в социальных сетях; 
o вопросы этики и культуры общения в сетях.  
Для решения выше сказанных проблем необходимо используемое студентами информационное 

пространство, предоставляемое интернетом, социальными сетями, наполнять соответствующим поло-
жительно результативным содержанием, вытесняющим негативный контент. 

Примером решения данных проблем может служить применение прикладных компьютерных про-
грамм (программные комплексы: «Призма-предприятия», «Модульный ЭКО-расчет» и др.), адаптиро-
ванных к учебному процессу, которые позволяют студентам производить физико-математические рас-
чёты с учетом экологической составляющей. 

Математика и физика позволяют изучать модели экологических объектов и процессов, прогнози-
ровать изменения, которые произойдут в экосистеме после изменения экологической обстановки. 

Физико-математическая подготовка создает условия для умения давать количественную оценку 
состояния природных объектов и явлений, положительных и отрицательных последствий деятельности 
человека в природе и социальном окружении. Решение физико-математических задач с помощью ин-
формационных технологий дают возможность эффективного решения вопросов, связанных со средой 
обитания, рациональном природопользовании, восстановлении и приумножении природных ресурсов. 

Применение современных компьютерных технологий в курсовых и дипломных проектах и рабо-
тах позволяет значительно упростить и автоматизировать процессы статистической обработки данных, 
выполнять технические расчеты, подготавливать текстовые, табличные и графические материалы [5].  

Итак, информационные технологии, являясь инструментом профессиональной деятельности, ис-
точником знаний, объектом изучения, средством решения предметных, исследовательских задач, спо-
собствуют развитию экологического сознания в физико-математической подготовке, сочетая в себе ме-
тодологичность и технологичность, высокий уровень взаимосвязи информационной и экологической 
культуры.  
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Аннотация: в бадминтоне существует большое количество ударов, которые игроки выполнят в зави-
симости от тактического плана игры. Но самым эффективным и в то же время эффектным и зрелищ-
ным ударом является смеш. При его выполнении профессиональным игроком скорость волана может 
достигать до 400 км/час. В статье представлены основные опорные точки в технике смеша, на которые 
стоит обратить внимание при обучении.  
Ключевые слова: техника бадминтона, смеш, основные опорные точки, обучение смешу.  
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Abstract: in badminton, there are a large number of strokes that players will perform depending on the tactical 
game plan. But the most effective and at the same time spectacular and spectacular blow is a mix. When per-
formed by a professional player, the shuttlecock speed can reach up to 400 km/h. The article presents the 
main reference points in the laughing technique, which are worth paying attention to when learning. 
Keywords: badminton technique, mixing, basic reference points, learning to mix. 

 
Смеш — это сильный удар, его выполняют с любой части площадки, как с передней, с средней, 

так и задней зоны. Удар выполняется с большой силой и так круто, как это возможно. Если смеш вы-
полнен правильно, то волан приземлится в 180-250 см за передней линией зоны. Смеш применяется 
во всех одиночных и парных играх, и его следует бить на место, свободное от противника, или в пра-
вую часть тела. Этот удар имеет две разновидности: 1) смеш - удар определённой силы и скорости; 2) 
полусмеш - удар со средней скоростью полёта и силой. Смеш выполняется в завершающей стадии 
атакующих действий, и, как правило, этим ударом заканчивается тактическая комбинация из других 
ударов [1,3,4]. 

Для более рационального обучения двигательному действию преподавателю следует обращать 
внимание на основные опорные точки изучаемого движения. В каждом техническом элементе бадмин-
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тона, в смеше в том числе, существуют основные опорные точки, делая акцент на которые можно по-
высить качество обучения и улучшить процесс формирования двигательного навыка. Основными 
опорными точками технического приема могут быть элементы или фазы движения, амплитуда движе-
ния, усилия, скорость и др. Умение определить и выделить эти основные опорные точки в смеше и есть 
педагогического мастерство любого тренера. В современной литературе в области теории и методики 
спортивной тренировки в последнее время большинством авторов делается большой упор на вычле-
нение в техническом действии основных опорных точек [2].  

Цель исследования – определить основные опорные точки в технике смеша в бадминтоне. 
Материал и методы исследования. В качестве материалов исследование нами были проана-

лизированы обучающие видео ведущих специалистов по бадминтону, а также игры чемпионата Рес-
публики Беларусь по бадминтону среди мужчин и женщин, финал Кубка Томаса – 2022. Методы иссле-
дования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение.  

Результаты исследования и их обсуждения. Проведя анализ обучающих видео уроков по 
бадминтону, а также просмотрев матчи по бадминтону различного уровня, нами были выделены сле-
дующие основные опорные точки в технике смеша в бадминтоне: хват ракетки, положение кисти с ра-
кеткой, положение локтя, использование левой руки, остановка руки с ракеткой перед ударом, работа 
ног при смеше. 

Хват ракетки. Основной хват ракетки в бадминтоне – это симметричный хват (универсальная 
хватка), когда первая фаланга указательного пальца лежит справа сбоку на широкой грани ракетки, в 
первая фаланга большого пальца слева сбоку на широкой грани рукоятки ракетки. При выполнении 
смеша мы предлагаем повернуть ракетку на 10 градусов внутрь от универсальной хватки. При этом 
положении ракетки лучше угол для удара по волану. Наиболее сильным смеш будет когда ракетка дви-
гается перпендикулярно волану.  

Положение кисти с ракеткой. Кисть перед ударом должна быть согнута под 45 градусов. В этом 
положении кисти смеш получается более резким и обманным.  

Положение локтя при смеше. Сила смеша по многом будет зависеть от движения локтя. При 
более рациональном движении локоть должен двигаться строго назад. Когда волан летит навстречу 
вам, и вы готовитесь выполнить удар, локоть движется в этом же направлении назад, а после замаха 
локоть начинает такое же прямое движение вперед для удара. Не соблюдая эти условия, вы теряете 
равновесие, силу и точность удара.  

Использование левой руки (не ударной руки). В обиходе существует расхожее мнение, что 
левая рука должна быть вытянута вверх и указывать на подлетающий волан. Однако это не так. Если 
вы укажите левой рукой на волан, то тем самым закроете себе существенную часть поле зрения, в 
следствии чего вы будете плохо видеть и поле соперника, и сам волан. Более подходящее положение 
не ударной руки – это положения для равновесия и баланса тела. Таким образом, правильное положе-
ние левой руки – в стороне от поле зрения в плоскости и на уровне груди. После удара вы должны опу-
стить полусогнутую не ударную руку и прижать ее к туловищу.  

Остановка руки с ракеткой перед ударом. Перед выполнение удара необходимо сделать паузу 
(остановку ударной руки с ракеткой). Такое положение добавит силы удара на 5-10%. Если рассматри-
вать в структуре технического элемента (смеша), то это будет происходить следующим образом: замах 
– остановка – удар.  

Работа ног при смеше. Обычно перед выполнение смеша игрок делает три шага: 1 шаг – раз-
ножка, выполнение которой позволяет набрать стартовую скорость; 2 шаг левой ногой – может быть 
влево, назад или вправо; 3 шаг – готовность и выход на удар. Ключевым моментом при выполнении 
шагом при смеше является выполнение паузы на третьем шаге. В этом случае третьи шаг получиться 
шагом аккумулирующим энергию удара. В динамике удара это будет выполняться в следующей после-
довательности: три шага – остановка – удар.  

Заключение. Комплекс органические взаимосвязанных основных опорных точек, составляющих 
целостное двигательное действие, определяется как ориентировочная основа действия. Эта основа и 
является смысловым образом программы действия. Достаточное выделение основных опорных точек 
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при обучении помогает более качественно выработать необходимый двигательный навык. Сформиро-
ванность полноценного представление об изучаемом движении у занимающегося по каждой основной 
опорной точке составляет всю ориентировочную основу действий. Если эта программа состоит из нуж-
ных и значимых для обучения двигательному действию основных опорных точек, то это позволит 
быстрее разучить нужное движение.  
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Аннотация: В технике бадминтона выделяют большое количество и разнообразие ударов. Все удары 
подразделяются на две большие группы: удары справа и удары слева. Технически наиболее сложные 
удары – это, как правило, удары слева из задней части корта. В статье представлены авторские аспек-
ты техники выполнения высокдалекого удара слева в бадминтоне. 
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Abstract: Badminton technique distinguishes a large number and variety of strokes. All punches are divided 
into two large groups: right punches and left punches. Technically, the most difficult shots are, as a rule, back-
hands from the back of the court. The article presents the author's aspects of the technique of performing a 
high-range backhand in badminton.  
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Техника выполнения ударов в бадминтоне зависит от вида производимого удара. Главной зада-

чей любого удара является выигрыш очка или постановка противника в максимально неудобное поло-
жение [1]. 

Удары слева выполняются игроками в ситуациях, когда волан направляется в дальний левый угол 
и игрок не успел своевременно отбежать назад для удара над головой открытой стороной ракетки [2].  

C помощью удара слева можно успешно вести нападение c задней линии и выходить к сетке. 
Удары слева, или бэкхенды, бывают различных видов. Существуют четыре вида такого удара: высоко-
далекий; высокий атакующий; атакующий; короткий (сброс на сетку) [3]. 

Цель исследования – изучить ключевые аспекты техники высокодалекого удара бэкхендом в 
бадминтоне.  

Материал и методы исследования. В качестве материалов исследование нами были проана-
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лизированы обучающие видео ведущих специалистов по бадминтону, а также игры чемпионата Рес-
публики Беларусь по бадминтону среди мужчин и женщин, финал Кубка Томаса – 2022. Методы иссле-
дования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение.  

Результаты исследования и их обсуждения. Вследствие анализа научно-методической лите-
ратуры, а также педагогического наблюдения нами было выделено ряд ключевых моментов в технике 
высокодалекого удара бэкхендом: правильная стойка, захват и сопровождение волана ракеткой перед 
ударом, использование кисти, движение руки с ракеткой, использование свободной руки, зрительный 
контроль волана, постановка ракетки при ударе.  

Рассмотрим выделанные нами моменты при выполнении высокодалекого удара бэкхендом бо-
лее подробно.  

Правильная стойка при бэкхенде. Первым и очень важным элементом бэкхенда является 
стойка, если стойка сосредоточенная, сконцентрированная то и бэкхенд будет хороший, если же стойка 
расслаблена, то вы не сможете правильно сделать множество вещей. Например, можно сделать удар 
не вовремя или получится слишком большая проводка. Если же стойка сконцентрирована, то ракетка 
всегда пойдет по кротчайшему пути к волану. Когда стойка собрана, и вы сконцентрированы, то движе-
ния будут резкие, если расслаблены - движения медленны. Сконцентрированная стойка приводит к 
хорошему удару, расслабленная- к слабому. 

Захватит и сопровождение волана перед ударом. Еще до удара ваша ракетка должна следить 
за воланом и захватить его. Если, вы стоите и волан идет на бэкхенд, то ваша ракетка должна немедлен-
но следовать за воланом. Вы сможете сделать компактный и быстрый удар, если заранее захватите во-
лан перед ударом. Если не захватим волан, то опоздаем с ударом, благодаря захвату можно управлять 
видом удара и благодаря захвату удерживается не только волан, но и действия соперника. Не имеет зна-
чения начинающий вы игрок или опытный, если вы захватываете волан, то ваш удар будет более быст-
рым и более точным, а сила удара будет использоваться оптимально. Если вы удерживаете волан перед 
ударом, то вы тем самым удерживайте и соперника, после чего удобно применять обманный прием. 

Использование кисти при бэкхенде. Ладонь относительно предплечья смотрит вперед и вра-
щается в вертикальной плоскости, это и есть правильный способ использования силы вашей кисти для 
бэкхенда. Ошибкой является сгибание и разгибание кисти при ударе бэкхендом, сгибание и разгибание 
не имеет такой силы как вращательные движения. Для сильного удара кисть нужно вращать, только 
тогда используется полная сила кисти.  

Движение руки с ракеткой. Наилучший удар будет тогда, когда ракетка встретит волан перпен-
дикулярно его движению, такой удар будет наиболее сильным и эффективным. Для того чтобы произ-
вести такой удар нужно, сначала сделать замах ракеткой, а потом удар и тогда ракетка встретится с 
воланом в момент удара. Не прижимайте руку к телу при бэкхенде, держите руку на расстоянии, чтобы 
удар не был скользящим. Прямой удар получается компактнее и быстрее. При бэкхенде не прижимайте 
руку к телу во время замаха, держите руку вытянутой и бейте поворотом кисти вокруг оси руки. 

Использование свободной руки. Если правильно использовать свою левую (свободную) руку, 
то это может увеличить силу вашего бэкхенда от 10 до 15%. Пальцы левой руки должны быть разогну-
ты, а вся рука вытянута и находится в небольшом напряжении и расстоянии от туловища, при этом ле-
вая рука должна совершить симметричное с правой, но маленькое движение для сохранения лучшего 
баланса. При неправильном использовании – свободная рука прижата к туловищу или висит.  

Зрительный контроль волана. Игрок всегда должен держать в поле своего зрения корт сопер-
ника, а при ударе бэкхендом это нужно делать с помощью бокового зрения. Когда волан идет глаза 
следят за ним, но положение тела и головы позволяет охватывать корт соперника боковым зрением. 
Это позволяет контролировать ситуацию и решить куда посылать волан. Многие игроки при бэкхенде 
поворачиваются полностью спиной к сопернику, при этом они вынуждены смотреть в обратную сторону 
и когда производится удар, делается он вслепую. Это значит, что не нужно сразу поворачиваться и от-
ходить назад в повернутом состоянии, нужно повернуться вполоборота и отходить боком, держа волан 
и корт в поле своего внимания. Это позволяет сохранять контроль над воланом и ситуацией, а также 
обеспечивает пространство для удара, для замаха рукой. 
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Основные моменты для глаз при бэкхенде: 
1) Не поворачиваться спиной и не подходить сразу под волан; 
2) Отходить спиной вперед и смотреть на волан сбоку.  
Постановка ракетки при ударе. При ударе плоскость ракетки перпендикулярно движению вола-

на, поэтому располагать ракетку надо так что бы она прямо встречала волан, из такого положения 
можно легко укоротить по диагонали, ударить высоко-далекий по диагонали, или прямой высоко-
далекий, или укороченный в любую сторону. 

Тем не менее много игроки располагают ракетку неправильно, например они располагают ракет-
ку параллельно волану, а затем вынуждены выворачивать кисть при ударе. Если заранее расположить 
ракетку перпендикулярно к траектории волана, тогда вы готовы к удару и сэкономите время, если же 
доворачивать ракетку во время удара, точность и сила вашего бэкхенда уменьшаются. 

Заключение. Характерной чертой бадминтониста является большое многообразие ударов, вы-
полняемых из различных исходных положений. Чем лучше усвоены эти удары, тем они точнее и тем, 
естественно, больше вероятность выигрыша очка. В каждом технической приеме игры есть свои осо-
бенности и нюансы, и тем лучше знает игрок эти узкие аспекты техники бадминтона и умеет их выпол-
нять, тем больше возможность успешной игры.  
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На сегодняшний день расстройство аутистического спектра (РАС) у детей имеет широкое рас-

пространение. Количество детей с РАС постоянно растёт. Применение инклюзивной модели обучения 
становится всё более необходимым. 

Обращаясь к статистике, можно узнать, что примерно 1 из 59 детей имеет расстройство аутисти-
ческого спектра, а также, что РАС распространён во всех расовых, этнических и социально-
экономических группах.  

Исследования, проведенные в Азии, Европе и Северной Америке, говорят о том, что в среднем 
распространенность РАС - около 1%. Исследование, проведенное в Южной Корее, сообщило о распро-
страненности 2,6%.  

1 из 6 детей в Соединенных Штатах имели нарушение развития в 2006-2008 годах, от легких 
форм инвалидности, таких как речевые задержки и коммуникативные нарушения, и до серьезных от-
клонений в развитии, таких как интеллектуальная недостаточность, церебральный паралич и аутизм. 

Согласно статистике Центра контроля и профилактики заболеваний США, число лиц, страдаю-
щих аутизмом, удвоилось в период с 2002-2008 год и увеличилось в 10 раз за последние 20 лет, при-
том, что заболевания аутистического спектра примерно в 4-5 раз чаще встречаются у мальчиков, чем у 
девочек. Гендерное соотношение составляет 1:1 для лиц с низкофункциональным и 8:1 для лиц с вы-
сокофункциональным аутизмом. 

Дети с РАС испытывают значительные трудности с поведением, социальными и бытовыми 
навыками, а так же с академическими навыками. Растёт необходимость развития и обучения детей. 
Благодаря инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения (Applied Behavior Analysis), 
на сегодняшний день, это вполне доступно.  
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Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в 
независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в 
общую систему образования [1, с. 176].  

Ключевыми чертами инклюзивного образования можно считать:  

 полноценная образовательная среда: должна осуществляться работа по устранению барье-
ров на пути к инклюзивному образованию для всех членов процесса; 

 персональный подход: уделяется внимание способностям каждого ученика, устанавливаются 
высокие ожидания для каждого получателя образования, включая людей с особенностями развития. Ин-
клюзивное образование предоставляет подвижное расписание, обучающие методики, адаптированные к 
сильным и слабым сторонам учеников, к их манере усвоения информации и их личным запросам. Подоб-
ный подход включает предоставление поддержки и сопровождения там, где оно может потребоваться, а 
также включает практики раннего вмешательства, для успешного раскрытия потенциала ребенка; 

 поддержка учителей: все учителя и другие участники обучающего процесса получают обра-
зование и необходимые тренинги, знакомящие их с базовыми ценностями инклюзии, и повышающие их 
компетенцию в этом вопросе; 

 уважение к ценностям разнообразия: все члены образовательного сообщества одинаково 
желанны и уважаемы, и не дискриминируются на основании инвалидности, расстройства, расы, цвета 
кожи, пола, языка, культуры, религии, политическихвзглядов, национальности, принадлежности к этни-
ческой группе, возраста, уровня благосостояния или любого иного общественного статуса.  

 дружественная обучающая среда: инклюзивное образование должно создавать доступную 
среду, в которой все чувствуют себя в безопасности, все ощущают поддержку, имеют возможность для 
самовыражения, и в которой уделяется особое внимание самим ученикам при создании позитивного 
школьного сообщества.  

 эффективные перемещения от одной образовательной фазы к другой: ученики с особенно-
стями получают поддержку, гарантирующую успешный переход от школьного обучения к профессио-
нальному и высшему образованию, и, в конце концов, к работе.  

 мониторинг: длительный процесс, в котором инклюзивное образование должно оцениваться 
и проверяться на регулярной основе, чтобы исключить возможности для проявления как сегрегации, 
так и интеграции вместо инклюзии, на формальном, или неформальном уровне. 

Основной метод работы с детьми с РАС при модели инклюзии - прикладной анализ поведения 
(ПАП). На сегодняшний день, прикладной анализ поведения распространен по всему миру и является 
наиболее широко используемым. Более того, это единственный подход, эффективность которого науч-
но доказан. 

Прикладной анализ поведения естественно - научная дисциплина, которая занимается поиском 
внешних факторов, влияющих на социально значимое поведение человека, и разработкой способов 
коррекции поведения, использующих эти факторы [2, с. 54]. Прикладной анализ поведения включает в 
себя такие элементы, как: 

 поддержание мотивации к учебной деятельности; 

 применение позитивного подкрепления; 

 проведение функционального анализа; 

 создание комплексных протоколов для работы с навыками и поведением; 

 предупредительные методики; 

 обучающие методики; 

 поддерживающие методики; 

 реактивные методики. 
Предметом прикладного анализа поведения являются социально значимые формы поведения, 

поддающиеся объективному описанию. Целью -надежным способом исправить нежелательное поведе-
ние, определение переменных в окружающей среде, которые влияют на поведение, развитие технологий 
для эффективного использования знаний о функции отношений для изменения поведения [3, с. 176] 
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Таким образом, опираясь на вышеперечисленное, можно сделать вывод, что очень важно даль-
нейшее развитие инклюзивной модели образования, а также, прикладного анализа поведения, так  как 
АВА на сегодняшний день является наиболее эффективным видом коррекции при РАС. 
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Традиционное обучение предполагает формирование знаний, умений и навыков в предметной 

области, при этом в качестве способа передачи информации используется односторонняя форма ком-
муникации. 

На сегодняшний день необходимы технологии обучения, которые позволяют снять профессио-
нальные стереотипы, сформировать новые ценностные установки, предоставить обучающимся воз-
можность занять активную, ответственную позицию.  
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При приобретении профессиональных знаний, навыков, умений наиболее актуальным является 
не усвоение обучающимися определенного объема знаний, а обеспечение качества профессиональной 
подготовки. 

Цели и задачи совершенствования системы подготовки слушателей обуславливают необходи-
мость применения современных (инновационных) образовательных технологий, в частности интерак-
тивных методов обучения [1, с. 21]. 

Особенность интерактивных методов – это высокий уровень взаимно направленной активности 
не только между преподавателем и обучаемым, но и друг с другом.  

К методам интерактивного обучения относятся методы, которые способствуют вовлечению в ак-
тивный учебный процесс и приобретению профессиональных знаний всеми слушателями. 

Кроме распространенных интерактивных технологий («мозговой штурм» (атака), ролевая игра, 
мини-лекции, игровые упражнения, интервью и т.д) существуют кейс-технологии, основанные на фор-
мирование профессиональных навыков анализа производственной ситуации. 

В литературных источниках используются различные названия кейс- технологий. Можно назы-
вать ее кейс-методика, методика анализа конкретных ситуаций, case-study, а в начале 21-го века по-
явились еще названия «ситуационные задачи» и «деловые истории». Можно встретить также название 
«кейс-метод», использование которого в процессе обучения и будет кейс-технологией [2, с.2]. 

Название «кейс-технология» происходит от английского слова «case», «кейс» – папка, чемодан, 
портфель. Также можно перевести «кейс» как «случай», «ситуация» [2, с.2]. 

Метод кейсов (кейс-технологии) часто называют наиболее перспективным и востребованным 
методом оценки, соответствующим современным требованиям к профессиональному обучению. Этот 
метод одинаково востребован в отечественной и зарубежной практике. 

Цель методов кейсов – научить слушателей анализировать информацию, выявлять ключевые 
проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и 
формулировать программы действий. 

Обучающие возможности кейс-технологий могут быть сравнимы с игровыми методами и про-
блемным обучением. Но отличие состоит в том, что игра, например, представляет собой динамическое 
явление, а кейс-технологии можно использовать и по отношению к статическим ситуациям, лишенным 
выраженной временной динамики. Кейсы отличаются и от задач, используемых при проведении прак-
тических занятий, поскольку цели использования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспе-
чивают материал, дающий обучающимся возможность изучения и применения отдельных теорий, ме-
тодов, принципов. Обучение с помощью кейсов помогает приобрести широкий набор разнообразных 
навыков и требует применения всего спектра изученного материала. Задачи имеют, как правило, одно 
решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество альтер-
нативных путей, приводящих к нему [1, с.38]. 

Кейс-технологии активно используются в практикоориентированном обучении, цель которого – 
адаптировать теорию, которую получают слушатели, к реальной ситуации. 

Применение кейс-технологий активно используется на производственных предприятиях при обу-
чении персонала вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Преимущества кейс-технологии заключается в следующем: 

 применение данного метода в системе дистанционного обучения (СДО); 

 кейс-задания могут выполняться как самостоятельно слушателем, так и в группах, командах; 

 формирование осознанного отношения сотрудников к вопросам обеспечения собственной 
безопасности на производстве и снизить уровень производственного травматизма. 

Каждая ситуация, описываемая в кейсе, состоит из двух основных частей [1, с. 31]: 

 сюжетная часть: описание ситуации, местонахождения развития ситуации, имена и должности 
главных персонажей, желательно привести несколько различных точек зрения на проблему со стороны 
участников событий, хронология развития ситуации, предпринятые действия по ликвидации проблемы, 
какие результаты они давали, какие ресурсы могут быть выделены на решение данной ситуации; 
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 информационная часть: информация, которая позволит правильно понять развитие событий 
(этапы развития, важные моменты в истории развития, успехи и неудачи, стиль работы предприятия, 
стиль управления руководства, ссылки на нормативную и справочную литературу по данной проблеме, 
приведенную в приложении к кейсу). 

В качестве примера рассмотрим кейс-задание, используемое при проведении занятия по дисци-
плине «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность» и предназначенное для анализа кейс-
ситуации, а также закрепления теоретического материала. 

Кейс содержит: 

 детальное описание производственного процесса работы (дополнительно могут быть пред-
ставлены иллюстрации, видео материал, и т.д.); 

 задание к кейсу в виде вопросов, на которые необходимо дать ответы в ходе решения дан-
ного кейса; 

 решение кейса в виде подробного анализа ситуации с указанием действий работника или 
работников, выявленных нарушений правил безопасности при выполнении работ, мероприятий и реко-
мендаций по предупреждению и недопущению подобной ситуации; 

 дополнительный материал (нормативная документация, применяемая для решения кейса). 
Название кейса: Нарушение правил охраны труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах. 
1. Описание ситуации. 
11 мая 2022 года в городе Краснокамск Пермского края на территории предприятия МУП «Водо-

канал» проводились планово-ремонтные работы «Устранение дефектов запорной арматуры» в ограни-
ченно-замкнутых пространствах, а именно в канализационном колодце КК-1. 

В 08:45 начальник участка Иванов С.А. направил бригаду из трех человек: старшего бригадира 
Сидорова Н.М. и двух слесарей-сантехников Петько А.А. и Матюшина В.В. для осмотра и проведения 
ремонтных работ в колодце КК-1 глубиной от 10,6 м. 

Иванов С.А. распределил обязанности в бригаде следующим образом: 

 для спуска и выполнения ремонтных работ в колодце КК-1 назначен слесарь-сантехник 
Петько А.А.; 

 для страховки на поверхности, наблюдения и поддержания обратной связи с Петько А.А. 
назначен слесарь-сантехник Матюшин В.В.; 

 для подачи инвентаря и материала с поверхности, контроля уровня воздушной среды внутри 
колодца КК-1 – Сидоров Н.М.  

В 09:00 Иванов С.А.  

 выдал Сидорову Н.М., Петько А.А. и Матюшину В.В. наряд-допуск при работе в ограниченно-
замкнутых пространствах; 

 провел инструктаж с записью в журнале; 

 указал порядок проведения работ; 

 выдал газоанализаторы марки TESTO 316-1; 

 предоставил средства индивидуальной защиты, шланговые противогазы, страховочные 
привязи с сигнально-спасательной веревкой, аншлаги, переносные знаки безопасности. 

В 09:30 бригада из трех человек: бригадира Сидорова Н.М., слесарей-сантехников Петько А.А. и 
Матюшина В.В., приступила к выполнению работ в соответствии с нарядом-допуском. Под руковод-
ством Сидорова Н.М. были установлены знаки безопасности, аншлаги, использованы средства инди-
видуальной защиты, шланговые противогазы и защитные приспособления. 

В 10:00 был проведен анализ воздушной среды с помощью газоанализатора марки TESTO 316-1. 
В 10:05 бригада приступила к выполнению ремонтных работ в колодце КК-1. Слесарь-сантехник 

Петько А.А., надев шланговый противогаз, спустился в колодец и находился внутри колодца для 
осмотра и ремонта запорной арматуры. Слесарь-сантехник Матюшин В.В. и бригадир Сидоров Н.М. 
выполняли контроль загазованности воздушной среды и наблюдали за обратной связью с Петько А.А.  
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В 10:15 бригадира Сидорова Н.М. по громкой связи срочно вызывают в административное 
управление. Сидоров Н.М. дает указание Матюшину В.В. о соблюдении перерывов в работе и уходит.  

В 10:20 слесарь-сантехник Матюшин В.В. сообщает слесарю-сантехнику Петько А.А., что, согласно 
инструкции, необходимо выполнить перерыв в работе. Но Петько А.А. решает закончить ремонтные ра-
боты задвижки, оповещая знаковой сигнализацией о реальной ситуации Матюшину В.В. каждые 30 сек. 

В 10:24 знаки прекратились. Слесарь-сантехник Матюшин В.В. испугался и начал пытаться под-
нять из колодца пострадавшего Петько А.А.  

В 10:26 возвращается бригадир Сидоров Н.М. Приближаясь к рабочему месту, оценив ситуацию, 
подбегает и помогает Матюшину В.В. эвакуировать из колодца Петько А.А. Слесарь-сантехник Петько 
А.А. находился с отсутствием сознания. Обморочное состояние длилось 2-3 минуты.  

Бригадир Сидоров Н.М. в срочном порядке сообщил начальнику участка Иванову С.А. о проис-
шествии, выполнил мероприятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему Петько 
А.А. и вызвал скорую помощь. 

В результате несчастного случая Петько А.А. был доставлен в больницу с признаками тяжелого 
отравления газами. 

 

 
Рис. 1. Ремонтные работы, проводимые внутри колодца КК-1 

 
2. Задание к кейсу. 
1. Какие опасные действия в данной ситуации совершили работники? 
2. Кем и какие меры безопасности были нарушены в данной ситуации? 
3. Какие действия по предупреждению должны быть выполнены для предотвращения повторе-

ния данной ситуации? 
3. Решение кейса (ключ). 
3.1 Анализ ситуации с указанием действий работников. 
В вышеуказанной производственной ситуации работники совершили следующие опасные дей-

ствия: 

 бригадир Сидоров Н.М. оставил место проведения работ без контроля, не предупредил сле-
сарей-сантехников Петько А.А. и Матюшина В.В. о запрете самостоятельного выполнения работы: ра-
бота внутри колодца КК-1 без перерыва; 
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 слесарь-сантехник Матюшин В.В. не остановил Петько А.А., когда он продолжал проводить 
ремонтные работы по устранению дефектов задвижки в колодце КК-1 без перерыва на отдых; 

 Матюшин В.В. не сообщил бригадиру Сидорову Н.М. о нарушении режима работы и отдыха 
Петько А.А. и продолжал участвовать в выполнении ремонтных работ, а именно контролировать на по-
верхности подачу условных знаков от Петько А.А.; 

 слесарь-сантехник Петько А.А. приступил к выполнению работы, которая не была ему пору-
чена непосредственным руководителем: выполнение ремонтных работ внутри колодца КК-1 без пере-
рыва на отдых. 

3.2 Выявленные нарушения правил безопасности при выполнении работ. 
Бригадир Сидоров Н.М. нарушил: 

 пункт 63 раздела VI Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых про-
странствах, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 декабря 2020 г. № 902н. 

Примечание. В пункте 63 указывается: «С момента допуска бригады к работе ответственный ис-
полнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять не-
прерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением 
технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ не имеет права 
покидать место производства работ.» 

Работники бригады слесарь-сантехник Матюшин В.В. и слесарь-сантехник Петько А.А. нарушили: 

 пункт 36 раздела III Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых про-
странствах, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15 декабря 2020 г. № 902н. 

Примечание. В пункте 36 указывается: «Время нахождения работника в канализационном колод-
це не должно превышать 15 минут. Вторичный спуск в колодец разрешается только после 15-минутного 
отдыха.». 

 подпункт 2 и подпункт 5 пункта 65 раздела VI Правил по охране труда при работе в ограни-
ченных и замкнутых пространствах, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 902н. 

Примечание. В подпунктах 2 и 5 пункта 65 указывается, что работник, приступающий к выполне-
нию работы по наряду-допуску, должен: «знать существующие и возможные риски причинения ущерба 
здоровью, методы и приемы безопасного выполнения работы»; и «знать режим выполнения предстоя-
щей работы». 

3.3 Мероприятия по предупреждению и не допущению подобной ситуации. 
Для предотвращения повторения данной ситуации необходимо выполнить следующее: 

 провести внеплановые инструктажи для работников, допущенных к выполнению работ в 
ограниченных и замкнутых пространствах; 

 провести внеочередное обучение и проверку знания работниками, занятыми на работах с 
повышенной опасностью, действий в случае возникновения опасных и (или) аварийных ситуаций, угро-
жающих жизни работников; 

 провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников, допущенных 
к выполнению работ в ограниченных и замкнутых пространствах (колодцах); 

 работы в ограниченных и замкнутых пространствах проводить только с оформлением наря-
да-допуска или с записью в специальном журнале, в присутствии лица, ответственного за безопасное 
производство работ; 

 применить меры дисциплинарной ответственности для лиц, нарушивших требования охраны 
труда при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах. 

3.4 Рекомендации по профилактике травматизма при проведении работ в ограничен-
ных и замкнутых пространствах. 

С целью повышения уровня безопасности при проведении работ в ограниченных и замкнутых 
пространствах (колодцах) необходимо следующее: 
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 проводить работы в ограниченных и замкнутых пространствах только с оформлением наря-
да-допуска или с записью в специальном журнале; 

 принимать меры для немедленной остановки любых работ в ограниченных и замкнутых про-
странствах, выполняемых с нарушением правил по охране труда и трудовой дисциплины, создающих 
опасность жизни и здоровью людей; 

 применять СИЗ, защитные знаки безопасности; 

 выполнять только ту работу, которая поручена руководителем, ответственным за проведе-
ние работ в ограниченных и замкнутых пространствах; 

 в обязательном порядке проводить замеры состава воздуха рабочей зоны при выполнении 
работ; 

 соблюдать требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности, нарядов-
допусков и планов производства работ [3, с.8]. 

4. Дополнительный материал.  
1. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвер-

жденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 
2020 г. № 902н. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022). 
3. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (приказ Министерства труда 

России от 07.07.2015 № 439н). 
В результате использования кейс-заданий как элемента интерактивного обучения на занятиях по 

дисциплине «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность» у обучаемых эффективно фор-
мируются следующие профессиональные и общие компетенции [1, с. 16]:  

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за них; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды и за результат выполнения заданий; 

 работать в коллективе и команде, продуктивно общаться с коллегами, руководством; 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и нестандартные 
способы выполнения профессиональных задач. 

В настоящее время интерактивные технологии занимают активные позиции в профессиональном 
обучении и являются одним из самых эффективных способов анализа конкретной производственной 
ситуации. Кейс-методы востребованы в образовательном процессе и могут применяться как и при за-
креплении теоретического материала, так и для контроля знаний обучающихся. 
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Аннотация: Современная школа обеспечивает учащихся необходимым багажом знаний, однако не 
всегда формирует умения выходить за рамки обычной учебной ситуации. Получив предметные знания, 
школьники практически не умеют применять их в реальных, жизненных ситуациях. В данной статье 
описывается необходимость формирования функциональной грамотности современных школьников в 
условиях внедрения ФГОС третьего поколения, специфика работы учителя в этом направлении в рам-
ках предмета «Математика». 
Ключевые слова: УУД, функциональная грамотность, жизненные задания, математика, составляющие 
функциональной грамотности. 
 

FUNCTIONAL LITERACY OF SCHOOLCHILDREN: WHAT IS IT AND HOW TO DEVELOP IT IN MATH 
LESSONS 

 
    Ermakova Svetlana Pavlovna 

 
Abstract: A modern school provides students with the necessary knowledge, but it does not always form the 
ability to go beyond the usual educational situation. Having received subject knowledge, schoolchildren practi-
cally do not know how to apply them in real life situations. This article describes the need for the formation of 
functional literacy of modern schoolchildren in the context of the introduction of the third generation of the 
Federal State Educational Standard, the specifics of the teacher's work in this direction within the subject 
"Mathematics". 
Key words: UUD, functional literacy, life tasks, mathematics, components of functional literacy. 

 
О функциональной грамотности сегодня говорят всё больше. И это логично: мир с каждым годом 

становится более наполненным информацией, и детей нужно учить ориентироваться в ней. 
Понятие «функциональная грамотность» появилось более полувека назад. Понятие введено 

ЮНЕСКО в 1957 году. Тогда это понятие понималось как совокупность умений читать и писать для ис-
пользования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем. Обратите внимание, что по-
нятие направлено на: решение бытовых проблем, основа - базовый уровень навыков чтения и письма, 
цель: возможность решения стандартных стереотипных задач. Оно применялось в основном ко взрос-
лому населению, которое нуждалось в формировании элементарной грамотности. Но при переходе к 
новой постиндустриальной эпохе функциональная грамотность начинает меняться: от запоминания и 
накапливания знаний школьники должны самостоятельно добывать, критически оценивать и использо-
вать полученную информацию в новой ситуации. Сегодня индикатором качества образования является 
функционально грамотный ученик. 

Под функциональной грамотностью понимается «повышаемый по мере развития общества и ро-
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ста потребностей личности уровень знаний и умений, необходимый для полноправного и эффективного 
участия человека в экономической, политической, гражданской, общественной и культурной жизни сво-
его общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития» [1, с.74]. 

Если у школьника развита функциональная грамотность, то он может решить различные быто-
вые проблемы, умеет общаться и находит выход из любой ситуации, может использовать навыки чте-
ния и письма для построения коммуникаций [2].  

Повысить функциональную грамотность за один урок невозможно. Этот процесс долгострочный: 
он встроен логично в учебную программу нескольких лет. 

В данный момент на рынке труда востребованы те специалисты, которые могут легко осваивать 
новые знания, применять их в конкретной ситуации, решать проблемы, используя полученные знания. 
Таких людей называют функционально грамотными. 

Обучить функциональной грамотности сложно- говорят некоторые учителя. Но если использо-
вать все педагогические наработки, то детям будем интереснее учиться, а учителю - работать. 

Главные составляющие функциональной грамотности: читательская, математическая, есте-
ственнонаучная, финансовая грамотности, креативное мышление и глобальные компетенции [3, с.163].  

Читательская грамотность — важнейший метапредметный результат обучения. Чтение и рабо-
та с информацией занимает особое место среди метапредметных универсальных учебных действий. 
Задача развития читательской грамотности всегда является самой сложной, хотя в школе обучению 
чтению и пониманию прочитанного уделяется огромное внимание. Тексты, с которыми встречаются 
учащиеся на уроках математики – не художественные тексты. 

В основу закладывается развитие навыка работы с текстом (печатным, графическим и т.д.) на 
уроках, при выполнении домашних заданий, подготовке к олимпиадам, конкурсам, итоговой аттестации: 
чтение по абзацам, выделение главной мысли абзаца, составление плана, таблиц, схем, диаграмм, 
вопросов к тексту (вопросы изначально репродуктивного характера постепенно начинают усложняться); 
«нестандартные» приемы работы с текстом – преобразование текста в кластеры, составление кросс-
вордов, ребусов, игра «вопрос-ответ», «текст-формула», прием «объясни другу», «Инсерт» (маркиров-
ка текста по мере его чтения), составление опорных таблиц; поиск информации в Интернете.  

На уроках необходимо предлагать задания, в которых нет однозначного ответа, задания, требу-
ющие рассуждения на определенную тему. Это поможет достичь определенных целей в жизни и по-
полнить накопленные знания. 

Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, формули-
ровать, применять и интерпретировать математику для решения задач в разнообразных практических 
контекстах. Она включает в себя понятия и факты, а также инструменты для описания, объяснения и 
предсказания явлений. Она дает людям возможность понять роль математики в мире, выразить пра-
вильное мнение и принять решения, которыми должны заниматься конструктивные, активное и мыс-
лящее граждане XXI века. Формирование математической грамотности возможно лишь при правильно 
заданном вопросе, связанном с практической жизнью. 

Одним из важных моментов математической грамотности является возможность применять ма-
тематику в различных ситуациях, которые связаны с личной и школьной жизнью, местным обществом, 
общественной жизнью, работой и отдыхом. Основная проблема при формировании математической 
функциональной грамотности: как сформулировать (переформулировать) задачу, чтобы найти тот ма-
тематический аппарат, с помощью которого уже можно решить привычную математическую задачу?  

Важна интерпретация результата, полученного математическими вычислениями, обратный пе-
ревод с языка математики на язык решаемой проблемной задачи. Важно, чтобы учащиеся поняли, что 
реальные объекты и процессы в жизни редко принимают правильную математическую форму. Тем не 
менее, во всех рассматриваемых задачах можно найти подходящую математическую модель, распо-
знать математическую составляющую в модели [4, с.12]. 

Выделяют несколько видов задач, которые рассматриваются на уроках математики, описываю-
щие реальные проблемы:  
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 повседневные дела – покупки, здоровье, приготовление еды, обмен валют, оплата счетов, 
туристические маршруты;  

 трудовая деятельность – подсчеты заказа материалов, измерения;  

 общественная жизнь – демография, экология, прогнозы, изучение динамики социальных 
процессов.  

 наука – работа с формулами из различных областей знаний.  
Основное место в математической грамотности занимает учебная задача. "Учебная задача" в ши-

роком смысле - это задание, которое сам ученик выдвигает для того, чтобы выполнить в процессе подго-
товки в познавательных целях. Она возникает из проблемной ситуации, когда у ученика возникает что-то 
новое, неизвестное, однако решение учебной задачи заключается не в том, чтобы найти конкретный вы-
ход, а поиск общего метода действий, принципа решения целых классов подобных задач. Решение учеб-
ной задачи учениками выполняется путем определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать.  

Типы учебных задач:  

 задания с лишними данными;  

 задания с противоречивыми данными;  

 задания недостаточными для решения данными;  

 задания с несколькими вариантами решения. 
Естественно-научная грамотность 
Многие предметы имеют связь с математикой, которая дает школьникам систему знаний и уме-

ний, необходимых в повседневной жизни, а также важных для изучения смежных предметов. Связь с 
предметами естественнонаучного направления раскрывают практическое применение математических 
умений. Поэтому естественнонаучную грамотность успешно можно формировать на уроках математики. 

Глобальные компетенции - один из компонентов функциональной грамотности, который дает 
способность ученикам самостоятельно или в группе применять знания для решения глобальных задач.  

Для его развития предлагаются задания на установление причинно-следственных связей между 
событиями и явлениями. Учащиеся анализируют ситуацию и отвечают на вопросы в области экологи, 
экономики и других проблем. 

Учащимся необходимо уметь контролировать и управлять своим поведением, воспринимать но-
вую информацию, контактировать с людьми, взаимодействовать в группе. Глобальные компетенции 
развивают критическое мышление, способность к сотрудничеству. Совместное исследование помогает 
формировать уважение к чужим мнениям и культурам. Современные образовательные учреждения 
предлагают совершенно новое развитие личности, которое способно понять и принять убеждения 
окружающих. 

Креативное мышление – это все, что касается творчества в глобальном смысле: способность 
создавать собственные и совершенствовать свои идеи, предлагать эффективные решения, использо-
вать воображение и фантазию. Итогом становится критический анализ предложений, который поможет 
увидеть их сильные и слабые стороны. 

Каждый ребенок обладает способностями и талантами. Дети от природы любопытны и полны 
желания учиться. Задача учителя, применяя различные методики обучения, включая игровые, систе-
матически и целенаправленно развивать у детей гибкость и подвижность мышления. Принципиально 
важно создавать каждый урок ребенку ситуацию успеха, чтобы он радовался своим маленьким побе-
дам, верил в себя и свои способности. 

На любом уроке математики можно предложить ученикам задачу на смекалку, которая подходит 
по теме. Такие нестандартные задачи любят все ученики. Даже те, кто имеет скромные способности к 
математике, иногда более успешно справляются с задачами на креативность.  Чтобы развить логиче-
ское мышление учащихся, им нужно предлагать самостоятельно выполнять анализ, синтез, сравнение, 
классификацию, обобщение, построение индуктивных и дедуктивных умозаключений.  

Креативное мышление связано с глубоким знанием предмета, а не только с творческой активно-
стью. Творческий потенциал неразрывно сопутствует ежедневным задачам, которые можно решить при 
определенных условиях быстро и легко. 
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Финансовая грамотность подразумевает, что учащиеся знакомятся с основными понятиями и 
учатся принимать решения для улучшения собственного благополучия. Чтобы быть финансово гра-
мотным необходимо предлагать ученикам ситуации с банковскими продуктами, денежными операция-
ми, другими инструментами финансового рынка. Решение практико-ориентированных финансовых за-
дач позволяет соотнести теорию школьного курса математики и различные задачи с жизненными ситу-
ациями, с которыми приходится реально сталкиваться школьникам, коммерческие расчеты помогают 
ученику видеть практическую направленность математики[5]. 

Способы развития функциональной грамотности школьников 
Задания разного типа по развитию функциональной грамотности на начальном и среднем уров-

нях школы становятся все более и более разнообразными. Они должны быть равномерно распределе-
ны в процессе обучения в течение всего года. 

Необходимо учитывать некоторые нюансы: задания должны соответствовать возрасту учащихся, 
взаимосвязаны со знаниями и факторами, привязаны к реальным жизненным ситуациям, в которых 
дети могут представить себя. 

Задачи для младших школьников важно, чтобы соответствовали их практическому опыту. Знако-
мая ситуация вызывает интерес у детей и побуждает искать новые знания. При составлении задач 
важно брать современных мультяшных героев или персонажей компьютерных игр. 

Огромную роль в формировании функциональной грамотности играет вовлечение учащихся во 
внеурочную деятельность: занятия в кружках, клубах, секциях. Все это помогает развивать у учащихся 
творчество, креативность, читательскую грамотность.  

В средних и старших классах необходимо постепенно увеличивать объема знаний и сложность 
информации. Детям можно предложить дискуссии о серьезных глобальных проблемах, причинах миро-
вых войн и социального неравенства. Критерии оценки результатов должны быть более строгими. 

Можно привлекать учащихся в проектно-исследовательскую деятельность по естественнонауч-
ным и социологическим направлением, как групповую, так и индивидуальную, использовать глобаль-
ную школьную лабораторию ГлобалЛаб. Важно показывать связь различных предметов: историю и ли-
тературу, математику и физику, географию и экономику и др. 

Развитие критического мышления в основной школе способствует определять учащимся фейки 
и вирусный контент. Более сложными становятся задания и по финансовой грамотности. Ребятам 
можно предложить сосчитать суммы выплаченных процентов по кредиту, построить свою финансовую 
пирамиду и рассчитать сроки ее существования[6]. 

Задача каждого учителя - формировать функциональную грамотность каждого ученика. Но это не 
так просто: самому учителю необходимо перестраиваться, быть креативным, творческим педагогом. 
Использовать инновационные формы и методы работы. Успешное освоение компонентов функцио-
нальной грамотности поможет воспитать инициативного, самостоятельного, социально ответственного 
человека, который способен адаптироваться и находить свое место в постоянно меняющемся мире.    
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Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления скулшутинга –вооруженное нападение уча-
щихся на образовательные учреждения через призму ее психологических особенностей. Авторами 
обобщаются основные признаки и причины возникновения данного явления. В работе отмечена роль 
психологических факторов как первопричина возникновения массовых убийств. В результате выделен-
ных психологических детерминант, авторы предлагают определенные пути решения и прогнозирова-
ния этого явления. 
Ключевые слова: скулшутинг, вооруженное насилие, девиантное поведение, психологическое откло-
нение, меры профилактики. 
 

"SCHOOLSHOOTING" AS A MANIFESTATION OF A TEENAGE PSYCHOLOGICAL DEFECT 
 

Karamysheva Elmira Alekseevna, 
Kushalieva Adela Khaybushevna, 

Morozova Valentina Alexandrovna 
 
Abstract: The article attempts to comprehend schoolshooting – the armed attack of students on educational 
institutions through the prism of its psychological characteristics. The authors summarize the main signs and 
causes of this phenomenon. The paper notes the role of psychological factors as the root cause of mass kil l-
ings. As a result of the identified psychological determinants, the authors propose certain ways to solve and 
predict this phenomenon. 
Keywords: schoolshooting, armed violence, deviant behavior, psychological deviation, preventive measures. 

 
Скулшутинг стало одним из самых актуальных проблем настоящего времени, так как акты агрес-

сии молодых людей в образовательных учреждениях в последнее время участились. Впервые такие 
массовые нападения стали происходить в 90 – х гг. ХХ века в американских и европейских странах. В 
России скулшутинг стал происходить с 2014 г. 2 февраля 2014 г. учащийся Сергей Гордеев совершил 
нападение на школу № 263 г. Москвы. С этого времени, к сожалению, подобные случаи стали происхо-
дить и в других городах России (Иркутск – 2017 г., Пермь – 2018 г., Улан-Удэ – 2018 г., Керчь-2018 г., 
Пермь -2021 г., Казань – 2021 г.). Само понятие «скулшутинг» (schoolshooting) образовано от английских 
слов «school» - школа и «schooting» - стрельба. Наибольшее распространение данное явление получило 
в США, тогда самым известным было нападение на старшую школу «Колумбайн» в г. Денвере в 1999 г.  
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Рассматривая причины массовых убийств в образовательных учреждениях, исследователи вы-
деляют его особые признаки: преступники имеют отношение к образовательному учреждению (учится 
или учился в нем), убийства или ранения умышленные, но без корыстных целей, нападение планиру-
ется заранее, жертвами становятся случайные люди, а не конкретные обидчики, насилие носит симво-
лический характер для окружающих1. Некоторые исследователи выделяют определенные детерминан-
ты скулшутинга. Основными факторами формирования психологического дефекта ребенка является 
негативная среда в семье и школе. Применение родителями и педагогами психологического и дидакти-
ческого насилия, жестокость, ложь и лицемерие, несправедливость приводят к проявлению девиантно-
го поведения подростка. Самому скулшутингу предшествует замкнутость подростка, эскейп-реакции 
(уходы из дома, пропуски занятий в школе), поиск способов и средств убийства. Еще одним из факто-
ров является субкультуризация скулшутинга, которая создает определенные нормы и ценности. Раз-
рушительная субкультура скулшутинга оказывает мощное психологическое влияние на подростков, в 
результате чего они следуют деяниям своих последователей2. Научные исследования выявили и дру-
гие факторы, которые способствуют совершению противоправных действий: увлечение насильствен-
ными и жесткими элементами СМИ, соответствующей им музыки, телевизионных шоу и фильмов и же-
стокими видеоигры. Определяющим фактором служит и психологическое и физическое насилие над 
скулшутером3. Как утверждает Гончаров Л.А., глобальная сеть Интернет, жестокие видеоигры, соци-
альные сети не являются первопричиной совершения массового убийства подростками, это всего лишь 
«спусковой крючок». Главная причина таится в психологическом климате внутри семьи и школьном 
коллективе, где ученик проводит большую часть своего времени4.  

Психологическая составляющая является одним из важных фактором, который влияет на совер-
шение подростками скулшутинга. Западные исследователи выделяли определенные мотивы, которые 
были получены в результате опроса преступников: 75 % скулшутеры испытывали издевательства со 
стороны других учеников и преподавателей, 27% преступлений совершались ритуально, после чего 
они планировали совершить самоубийство, 24 % скулшутеров пытались привлечь к своей личности 
внимание и добиться всеобщего признания. Западные исследователи выделяли несколько факторов: 
ощущение социального одиночества, состояния «выключенности» из социума, наличие психологиче-
ских трудностей или расстройств, отсутствие выявления потенциальных массовых убийц в школе, во-
влечение в культурное пространство, где насилие является главным способом решения сложившихся 
проблем. Кандидат психологических наук Д.Г. Давыдов отмечает, что увлечение подростков темой 
«Колумбайн» не является причиной совершения массовых убийств. Запретная тема, отчуждение от 
социальных норм служит своеобразным адреналином, который завлекает подростков. Главное в этом 
процессе различить реальный риск, где увлекающийся подросток может стать реальной угрозой для 
общества. В то же время Ю.В. Суходольская утверждает, что скулшутер преследует цель утверждения 
своего гипертрофированного эго, подчеркнуть свою исключительность за счет других путем насилия. 
Гончаров Л.А. указывает на то, что с момента задуманного совершения скулшутинга до его фактиче-
ского совершения преступник находится в особом состоянии, который обусловлен внутренними и 
внешними факторами: внутренние: депрессивное состояние скулшутера, а внешними: конфликтная 
ситуация внутри семьи или школы, длительное социальное неблагополучие5. 

На наш взгляд, скулшутинг является психологическим дефектом подростка, причины которого 
кроются во внутреннем мире подростка. Перед совершением тяжкого преступления подросток может 
испытать физическое или психологическое насилие со стороны взрослых или сверстников. Более того, 
подросток не может найти поддержку со стороны родителей или педагогов, и в результате этого он ви-
дит единственное решение проблемы в совершении преступления. Другим фактором служит конфлик-
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ты внутри классного или школьного коллектива, где ребенок может занимать низшую позицию и под-
вергаться издевательствам. В данном случае у ребенка возникает психологическое отклонение, тяже-
лое депрессивное состояние, где он не видит другого решения, как начать убийства. Убийства, в этом 
случае, представляются для него как единственное решение сложившихся проблем. Классный руково-
дитель и социальный педагог должны проводить постоянную диагностику психологической атмосферы 
в классе. Психологическим отклонением является также психопатия, которая выражается в отсутствии 
эмпатии у ребенка к другим. Причиной этому может служить психологическая травма, после которой 
чувствовать было настолько больно и невыносимо, что он заблокировал свои эмоции. Негативное вли-
яние может оказывать и психофобия – нетерпимость и страх по отношению к душебольным людям. 
Тогда ребенок, который страдает психологическими отклонениями и в то же время находится в школь-
ном коллективе, может подвергаться издевательствам со стороны сверстников.  

Еще одним фактором служит социальная изоляция ребенка. Подросток может находиться в со-
стоянии постоянного одиночества, когда он не может поделиться своими внутренними переживаниями 
с родителями или ровесниками. Тогда он пытается определенного понимания в социальных сетях или 
своеобразных интернет-сообществах, где пропагандируется идея насилия или популяризуется массо-
вое убийство. В этом случае, родители и педагоги должны прогнозировать подобные явления, прово-
дить беседы с ребенком, контролировать его социальные сети и девиантное поведение ребенка.  

Таким образом, скулшутинг является социальной проблемой современного подрастающего поко-
ления. Это явление имеет давнюю историю, но в тоже время исследователи не создали панацею про-
тив скулшутинга. Во многом причинами служит психологическое отклонение ребенка, которое выража-
ется в неестественном поведении ребенка, депрессии, негативном отношении к окружающим. Соци-
альная изоляция ребенка тоже может служить сигналом для родителей и учителей, которые должны 
обращать все большее внимание на развитие детей, особенно подростков. По нашему мнению, сред-
ством будет также являться ежегодное психиатрическое обследование детей во время учебного года 
или же вначале, которое позволит выявить подобные явления среди учащихся.  
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Аннотация: В работе рассматривается подростковая девиация в контексте влияния современной циф-
ровизации. Анализируются различные точки зрения на причины возникновения подросткового девиант-
ного поведения. В работе выявлены предпосылки девиантного и криминального поведения в подрост-
ковой и молодежной среде. Авторы анализируют влияние различных молодежных СМИ и информаци-
онных ресурсов, которые могут служить факторами возникновения деликвентного поведения. 
Ключевые слова: девиантное поведение, цифровизация, СМИ, подростковая субкультура, подростко-
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Abstract: The paper examines adolescent deviation in the context of the influence of modern digitalization. Var-
ious points of view on the causes of adolescent deviant behavior are analyzed. The paper identifies the prereq-
uisites for deviant and criminal behavior in the adolescent and youth environment. The authors analyze the in-
fluence of various youth media and information resources that can serve as factors of delinquent behavior. 
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Подростковая девиация является одной из самых актуальных тем современного российского об-

щества. Актуальность проблемы стало обоснованием возникновения нового направления в психологии 
– психологии девиантного поведения. Современный период исследования девиантного поведения со-
здал необходимость более тщательного исследования данной проблемы: изучение причин, диагности-
ки девиации, поиска более эффективных методов выявления и прогнозирования девиантного поведе-
ния среди подростков.  

К проблеме подростковой девиации обращались многие психологи, среди них можно отметить М. 
Вебер, Э. Дюркгейм, О. Конт, Ф. Мертон, Э. Ферри, среди отечественных: Л. С. Выготский, В.П. Кащен-
ко, И.С. Кона, Б.С. Братуся, А.С. Макаренко.  

На сегодняшний день не существует единого определения отклоняющегося поведения. Одни 
считают отклонением любые формы проявления не соответствующее поведение по отношению к нор-
мам, другие социальные патологии (накрозависимость, алкоголь), а также формы творчества. Тем не 
менее, на наш взгляд правильно придерживаться мнения, что девиантное поведение – это поведение, 
которое следует противоположно сложившимся институциональными нормами, то есть с теми норма-
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ми, которые приняты в данном обществе6.   
Подростковая девиация имеет свои психолого-педагогические особенности: отсутствие осведом-

ленности в правовых нормах и ясного представления о нормах и санкциях, подростки не рассматрива-
ют сое поведение как отклоняющее от норм, отсутствие знаний в применении норм в обыденной прак-
тике, руководство при совершении противоправного деяния только мотивом действий, зависимость 
подростков от мнения группы или более старших друзей. По мнению Михайлова А., любая девиация 
обусловлена следующими причинами: ослабление норм, которые регулируют поведение индивидов, 
дезорганизация общественных структур и связей, определяющий «институциональный характер функ-
ционирования соционормативной модели государственной ювенальной политики»7.По мнению автора, 
любая норма должна быть укреплена соответствующей санкцией, так как в случае ее отсутствия норма 
превращается в обычный призыв.  

Девиация связана непосредственно с особенностями развития подросткового организма. Под-
ростковый возраст характеризуют традиционно как переломный, переходный, а также возраст полового 
созревания. Однако в современный период все нити развития подростка разошлись. Так мы наблюда-
ем сначала половое созревание, затем органическое, и через некоторое время – социальное. В насто-
ящее время происходят психологические и социальные сдвиги. Половое созревание подростков уско-
рилось, тогда длительность обучения в современной системе образования, что приводит к тому, что 
современные подростки поздно переходят к трудовой самостоятельной жизни. Отсюда следует удли-
нение периода «ролевого моратория», когда подросток применяет различные роли, но в то же время 
не идентифицируется с ними в полной мере8.   

Тем не менее, еще одним фактором, который влияет на формирование девиантной личности 
подростка являются популяризация средств массовой информации. В настоящее время они занимают 
важное место среди подрастающего поколения. Современную школу нельзя представить без толпы 
детей, которые каждую минуту заглядывают в свой гаджет. В то же время современная система обра-
зования и тенденции современного общества диктуют нам правила о необходимости все большей 
цифровизации. Процесс цифровизации всех элементов общественной и повседневной жизни имеет как 
благоприятные, так и негативные последствия. Доказывая негативное влияние СМИ на формирование 
отклоняющей личности подростка, необходимо обратиться к психологическим теориям. К примеру, к 
теории социального научения, которая была создана А. Бандурой. Согласно этой теории, человек сам 
того не замечая, усваивает те модели поведения, которые демонстрируют ему окружающие люди. Это 
теория всеобъемлюще совпадает с сензитивностью подросткового возраста. Подросток, который впи-
тывает в себя информацию СМИ, будет моделировать нормы общения, которые демонстрируют в ин-
тернет-блогах, ютуб-каналах, и других различных социальных сетях. К примеру, социальная сеть «Tik-
tok» позволяет делиться короткими видео с удобным интерфейсом, позволяющим за короткое время 
смотреть большое количество роликов. «Тикток» задумывался, как платформа для танцев под музыку, 
которая позволяет быстро продвигать трэки9. В результате развития клипового мышления у подрост-
ков, подражание подростков действиям, манерам общения блогеров, ценностям, которые они ставят в 
максимум, может приобретать катастрофический характер. В социальной сети «Инстаграмм» часто 
пропагандируется идея о девиантном отношении к образованию, семейным ценностям, получению не-
обходимых и полезных профессий.  

Таким образом, девиантное поведение является одним из актуальных проблем развития совре-
менных детей. Развитие девиации обусловлена множеством факторов, среди которых является также 
процесс цифровизации, в частности, СМИ. Влияние социальных сетей, а также аксиологическая со-
ставляющая контента, приводит к искажению представления подростков о существующих нормах.  

 

                                                        
6 Кабылбекова З.Б., Нуралиева А.Ж., Садуова Г.С. Психолого-педагогические аспекты профилактической работы с подростковыми девиациями // 
QAZAQTANÝ. № 2. 2020. С.150-155 
7 Михайлов А. Теоретико-методологические основания явления девиации// Вестник Адыгейского государственного университета. № 4. 2005. С. 152-156 
8 Жигинас Н.В., Гребенникова Е.В., Зверева Н.А. Гендерная идентичность и подростковая девиантность как аспект личностного становления современной 
молодежи// Научно-педагогическое обозрение. № 4. 2014. С.72-77  
9 Дворянчиков Я.В., Шепелева Е.С. Роль Tik-Tok в социализации детей и подростков// Форум молодежной науки. № 6. 2021. С. 11-16 
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Аннотация: В работе анализируется влияние фрустрации на подростков, как фактор эмоциональной 
нестабильности учащихся. Авторами приводятся структурное представление о понятии фрустрация в 
различных исследованиях, а также причины ее возникновения. В исследовании приводятся доказа-
тельства связи возникновения фрустрации у подростков с современной системой обучения.  
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Abstract: The paper analyzes the influence of frustration on adolescents as a factor of emotional instability of 
students. The authors give a structural idea of the concept of frustration in various studies, as well as the 
causes of its occurrence. The study provides evidence of the connection between the emergence of frustration 
in adolescents with the modern education system. 
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Изучение фрустрации как отдельного психологического феномена (как в западной так и отече-

ственной психологии) не имело широкого распространения. Понятие фрустрации затрагивалось в свете 
только других психологических феноменов, например, таких как агрессия (исследователи Доллард, 
Бандура и другие) и стресс (Селье, Лазарус). Термин «фрустрация» использовался в многочисленных 
теориях, концепциях, гипотезах, касающихся проблем мотивации, эмоций, поведения, деятельности 
индивида. Но целостной теории, исследующей данный феномен, пока не создано. 

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, неудача, крушение надежд, расстройство планов) – это 
психологическое состояние, выражающееся в характерных переживаниях и поведении, и вызываемое 
объективно непреодолимыми (или субъективно воспринимаемыми как непреодолимые) трудностями 
на пути к достижению цели. Фрустрация может проявляться в гнетущем напряжении, тревожности, чув-
стве безысходности. Реакцией на фрустрацию может быть уход в мир фантазий, агрессивность в пове-
дении и другие реакции. Очень важным результатом фрустрации, по мнению некоторых исследовате-
лей, является «сужение» сознания – почти всё внимание сосредоточивается именно на неудовлетво-
рённой потребности, восприятие действительности резко искажается. 

Т. Шибутани рассматривал фрустрацию в связи с компенсаторными реакциями личности. При 
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наступлении состояния фрустрации человек использует «типические приёмы»10. 
Е.И. Кузьмина рассматривая феномен фрустрации, выделила понятия свободы и несвободы от 

фрустрации. «Несвобода – фрустрационное состояние, возникающее у человека при осознании и пе-
реживании того, что границы возможностей, мешающие самореализации, непреодолимы, а также в 
результате совершения им несвободного действия, несвободного выбора (с редуцированной, искажен-
ной картиной компонентов, процессов, возможностей деятельности) под влиянием другого человека, 
группы, традиций, стереотипов и т. д». По мнению Кузьминой, некоторые индивидуальные особенности 
человека и личностные качества способствуют освобождению от фрустрации (например, сила «Я» – 
эмоциональная устойчивость, нонконформизм, высокий уровень ответственности, высокая самооценка 
и др.), другие, в свою очередь, препятствуют освобождению от фрустрации (акцентуации характера: 
застревание, тревожность, эмотивность, возбудимость, экзальтированность; низкий уровень ответ-
ственности; конформизм; эмоционально-волевая неустойчивость; тенденция к агрессивному поведе-
нию; низкая самооценка и др.)11. В ситуации фрустрации человек испытывает самые различные чув-
ства, такие, например, как вина, тревога, беспокойство, напряжение, безразличие и др. Василюк описал 
несколько видов фрустрационного поведения: двигательное возбуждение (бесцельные и неупорядо-
ченные реакции); апатия; агрессия и деструкция (обычно при высоком уровне фрустрации); стереоти-
пия (тенденция к слепому повторению фиксированного поведения); регрессия. Часто термин «фруст-
рация» используется применительно к столкновению человека со сверхтрудностями. Личность всегда 
имеет какие-либо потребности, нерешённые задачи, планы на будущее, но не все потребности могут 
быть удовлетворены и планы выполнены. Удовлетворению потребности может помешать препятствие, 
преграда, понимаемые субъектом как непреодолимые. При столкновении человека с такими препят-
ствиями и может возникнуть состояние, называемое фрустрацией.  

Особенно предрасположены к состоянию фрустрации подростки. Подростковый период связан с 
физиологическими и психологическими изменениями, а также с периодом формирования личности че-
ловека. Основным видом деятельности в подростковый период является обучение. В то же время со-
временная система образования имеет определенные особенности, что отличает ее от предыдущих 
систем образования в нашей стране. К этим особенностям относятся: сложившееся в обществе нега-
тивное отношение к качеству отечественного образования, распространение идей личной свободы и 
самоценности личности, высокая перегруженность обучения подростков, распространение идей и тех-
нологий дистанционного, компьютеризованного, репетиторского, домашнего, корпоративного обучения, 
высокая нагрузка на проверку знаний обучения (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, РДР), которые полностью не проверя-
ют знания учеников, но оказывают на них негативное влияние. По нашему мнению, негативным явле-
нием в современной системе образования является развитие тестовых заданий, а также критерии их 
проверки, которые не дают полного представления об успеваемости ученика, но в то же время нега-
тивно влияет на состояние ученика. Порой результаты проверки не оправдывают ожидания ученика, 
который в то же время должен готовится к олимпиаде, написанию эссе по другим предметам. Все это 
приводит к состоянию фрустрации ученика. Фрустрация оказывает дезорганизующее воздействие на 
эмоциональное состояние на поведение и деятельность подростка, в том числе в своих деструктивных 
проявлениях, негативно влияет на качество жизни и успешность деятельности. Фрустрация, которая 
снижает интерес к учебной деятельности, в ряде случаев может приводить к нарушениям социализа-
ции подростка и формированию у него девиантных форм поведения12.  

Таким образом, фрустрация – это сложное эмоционально-мотивационное состояние, которая 
выражается в дезорганизации сознания, деятельности и общения. В подростковый период состояние 
фрустрации выражается в агрессивности, зависимости, аффекте и отстраненности. На наш взгляд со-
временная система образования создает условия для возникновения фрустрационного состояния под-
ростков.  

 
                                                        
10 Шибутаниܖ Т.ܖ Социальнаяܖ психология.ܖ Ростов2010 ܖ,ܖ. С. 56-57 
11 Кузьминаܖ Е.И.ܖ Исследованиеܖ детерминантܖ свободы-несвободыܖ отܖ фрустрацииܖ// ܖ Вопросыܖ психологии.ܖ.4 ܖ№  ܖ.2004 ܖ С.68-75 
12 Белов В. Г., Парфенов Ю.А., Малинина Н. С. Фрустрация как предиктор девиантного поведения у подростка// Научно-теоретический журнал «Ученые 
записки». № 11. 2011. С. 26-31 
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Аннотация: Выпускники приходят работать в различные сферы образования, будь то школа, интернат 
или детский дом, и везде существуют определенные особенности в плане осуществления педагогиче-
ской деятельности. Современные дети очень разные и требуют различных подходов, а, следователь-
но, и учителей, которые будут стремиться не только передать профессиональные знания, но и воздей-
ствовать своей душой на душу ребенка. Все сказанное заставляет нас говорить о роли и об облике бу-
дущего учителя, о его внутреннем мире, а все это наилучшим образом в очередной раз доказывает его 
актуальность, востребовательность и необходимость как лично для отдельного студента, преподава-
теля, так и общества в целом.  
Ключевые слова: роль социального педагога, будущий профессионал, профессиональная позиция.  
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Abstract: Graduates come to work in various areas of education, be it a school, a boarding school or an 
orphanage, and everywhere there are certain features in terms of carrying out pedagogical activities. Modern 
children are very different and require different approaches, and, consequently, teachers who will strive not 
only to convey professional knowledge, but also to influence the soul of the child with their soul. All of the 
above makes us talk about the role and appearance of the future teacher, about his inner world, and all this in 
the best possible way once again proves his relevance, demand and necessity both personally for the 
individual student, teacher, and society as a whole.  
Key words: the role of a social educator, future professional, professional position.  

 
Современная система высшего образования переживает огромный перелом, перестройку всех 

устоев, как профессиональных, так и нравственных. Сегодняшнее состояние общества диктует массу 
требований, предъявляемых к будущему специалисту.  
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И все это на фоне утраты основ нравственности, духовности, повсеместного культа материаль-
ных ценностей. Возникает вопрос кого выпустит высшая школа, – какие специалисты придут в среднюю 
школу – и, каких детей воспитает эта школа. 

Система высшего образования создает условия для профессионального обучения студентов, за-
трагивающие не только сам процесс обучения, но и различные примеры применения этих знаний на 
практике.  

Выпускники, в большинстве своем, покидая ВУЗ, обладают хорошими профессиональными зна-
ниями, дидактическими способностями и в то же время не всегда обладают профессиональной педаго-
гической этикой, нравственными устоями. [1, c. 25-28].  

Приходя работать в школу, не все готовы к сопереживанию, к воспитанию подрастающего поко-
ления своим примером, зачастую, говоря о духовности и нравственности, сами не имеют устоявшиеся 
воззрения по данному вопросу. 

Последние время многие говорят о гуманизации образования, но сегодня мы наблюдаем карти-
ну, когда не все что мы пытаемся вложить в наших детей приживается в них и оборачивается положи-
тельным результатом.  

На наш взгляд один из самых результативных способов духовно-нравственного воспитания, так 
необходимого подрастающему поколению, это органичное введение ребенка в мир духовных ценностей.  

Молодой специалист зачастую сталкивается с массой вопросов, которые он не рассматривал в 
ВУЗе, конечно, всего предвидеть нельзя, но максимально подготовить будущего специалиста необхо-
димо [2, c. 49-52]. 

Выпускники приходят работать в различные сферы образования, будь то школа, интернат или 
детский дом, и везде существуют определенные особенности в плане осуществления педагогической 
деятельности.  

Работая в школе, учитель сталкивается с различными категориями детей, из разных семей, раз-
ной социальной среды, что в свою очередь предполагает основательный уровень подготовки педагога, 
способного подобрать подход к каждому ребенку, учесть уровень его развития, беседовать на языке 
понятном детям, суметь найти нужные слова и воспитать его.  

Современные дети очень разные и требуют различных подходов, а, следовательно, и учителей, 
которые будут стремиться не только передать профессиональные знания, но и воздействовать своей 
душой на душу ребенка.  

В данном случае необходимо учитывать, с одной стороны личность педагога, его духовно-
нравственное состояние и, с другой личность ребенка. Дети нуждаются в душевной чуткости, а особен-
но ребята, «обиженные»  жизнью. 

Психологическим фундаментом личности будущего профессионала в любой области человече-
ской деятельности выступают такие базовые характеристики, как личностная направленность, пове-
денческая гибкость и профессиональная компетентность.  

Стержнем всего вузовского образования является самосовершенствование на благо общества, а 
акцент делается на воспитание качеств самостоятельности, творчества, инициативы, долга и ответ-
ственности [3, c. 57-63].  

Современность заставляет нас уделять самое пристальное внимание проблемам нравственного 
воспитания и духовного развития личности в профессиональной подготовке будущего специалиста.  

Все большее значение приобретает сейчас не только формирование соответствующей суммы 
знаний, навыков и умений студента, но и профессиональной направленности его личности, а также со-
здание уже на этапе обучения в ВУЗе условий для формирования и последующего раскрытия его про-
фессионального потенциала. 

Все выше изложенное свидетельствует о необходимости целенаправленной подготовке специа-
листов, работающих в сфере образования и, что самое главное на наш взгляд это формирование спе-
циалистов для каждой сферы.  

Таким образом, говоря о воспитании, необходимо помнить обо всех сферах, где проходит данный 
процесс, о специалистах, профессионалах своего дела, осуществляющих его, то есть в обществе в целом.  
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Все выше сказанное еще раз заставляет нас говорить о роли и об облике будущего учителя, о 
его внутреннем мире, а все это наилучшим образом в очередной раз доказывает его актуальность, вос-
требовательность и необходимость как лично для отдельного студента, преподавателя, так и общества 
в целом.  
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Аннотация: в статье представлены основные теоретические положения процесса отчуждения. Рас-
сматриваются основные составляющие данного процесса: обучающиеся, педагог, учебная деятель-
ность, объективные и субъективные факторы его возникновения. Представлено итоговое определение 
отчуждение от учебной деятельности и схема факторов, способствующих возникновению данного про-
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Abstract: the article presents the main theoretical provisions of the process of alienation. The main compo-
nents of this process are considered: students, teacher, educational activity, objective and subjective factors of 
its occurrence. The final definition of alienation from educational activities and the scheme of factors contrib-
uting to the emergence of this process are presented.  
Key words: alienation, objective factors, subjective factors, learning activities, students.  

 
Само отчуждение как процесс разделения человека и системы анализировался достаточно дол-

го. При этом не уделялось особенное внимание процессу отчуждения человека в образовании. На ру-
беже XIX-XX веков в западных странах зарождается «критическая педагогика» [4, с. 85]. Одним из ос-
новоположников становится И. Иллич со своим произведением «Освобождение от школ», в котором 
автор обозначает данную проблему и активно ее анализирует.   

Отчуждение, как и любой процесс, имеет свои структурные компоненты и критерии их оценива-
ния. В основе современных подходов к оценке социального отчуждения лежит концепция западного 
специалиста М. Симана, который определил ее на уровне феномена как сочетание пяти смыслов, 
обычно вкладываемых в это понятие: бессмысленность, аномию, бессилие, изоляция и самоотчужде-
ние [1, с. 4]. Данные смыслы были первыми проявлениями отражения структурных компонентов про-
цесса отчуждения. Отечественные ученые, изучая специфику социального отчуждения, также выделя-
ли определенные ее виды. Например, А.В. Харламов предлагал следующие виды: «в зависимости от 
того, какие именно субъекты вступают в социальное взаимодействие, были выделены основные типы 
отчуждения: внутриличностное («Я-Я»), межличностное («Я-Другой)», внутригрупповое («Я-Мы»), меж-
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групповое («Мы-Они») и общесоциальное («Я-Они») [5, с. 11]. Определение видов отчуждения и разде-
ление его на подвиды способствовало тому, что были определены показатели отчуждения и их некото-
рые характеристики. Среди российских авторов также стоит выделить исследование В.Н. Белкина, Н.А. 
Белкиной и О.А. Антоновой, которые предложили и реализовали на практике конкретную методику 
оценки степени отчуждения работников на предприятии. В ней использовалось несколько вопросов, 
для каждого из которых предлагалось три варианта ответа: «улучшилось», «осталось без изменений» и 
«ухудшилось» (или подобными, в зависимости от вопроса) [2, с. 143]. Также были предложены другие 
характеристики компонентов отчуждения. По мнению А.А. Силяевой, структура отчуждения включает 
следующие компоненты: когнитивный (осознание отчуждения); эмоционально-оценочный (эмоциональ-
ная оценка); социально-психологический (интерпретация психосоциальных связей); поведенческий 
(проявление отчуждения в поведении) [3].  

Анализ литературы по теме исследования включал обзор сложившихся в зарубежной и отече-
ственной философии, психологии и педагогики подходов к понятию «отчуждение», при этом было по-
дробно рассмотрено понятие «учебная деятельность», что позволило получить итоговое определение 
«отчуждение от учебной деятельности» – это дисгармоничный процесс отношения обучающихся к об-
разовательной системе в целом и конкретной учебной деятельности, характеризующийся деструктив-
ным взаимодействием с субъектами образовательной деятельности, а также дистанцированием обу-
чающегося от действующей учебной системы, проявляющимся в конфликтном общении с субъектами 
учебной деятельности, в связи с этим обучающийся целенаправленно нарушает дисциплину, отвергает 
все требования выполнения правил и обязанностей, вменяемых обучающемуся, ощущая бессилие, 
чувство потери собственной субъектности, характеризующейся постепенным уходом в себя, который 
приводит к соответствующему неучастию в делах учебной системы, минимальному самовыражению 
обучающегося, проявляя этим правовой нигилизм, и нарушение всех этических норм и правил поведе-
ния ученика, принятых в образовательных организациях. 

Изучение литературы по вопросу факторов и условий возникновения отчуждения позволило вы-
делить две основные группы объективных и субъективных факторов, оказывающих воздействие на 
всех участников образовательного процесса. Представленный анализ факторов показал, что условий и 
причин для зарождения и протекания процесса отчуждения достаточно много, так как это напрямую 
связано со спецификой деятельности обучающихся и самих педагогов. Среди объективных факторов 
можно выделить следующие: 

1. Стандартная организация учебного процесса без использования педагогических инноваций 
и технологий. 

2. Формально – стандартизированный подход в области управления образованием. 
3. Неудовлетворенность деятельностью педагога администрацией школы, родителями и обу-

чающимися. 
4. Отсутствие в педагогической деятельности учитывания закономерностей работы мозга у 

обучающихся.  
5. Не учет особенностей познавательной сферы обучающихся, которая обеспечивается в про-

цессе учебной деятельности через восприятие информации, ее переработку и сохранение в памяти.  
6. Отсутствие учета индивидуально типологических, характерологических, интеллектуальных 

особенностей обучающихся. 
7. Не соответствие содержания образования индивидуально типологическим, характерологи-

ческим, интеллектуальным особенностям обучающихся. 
8. Неустойчивая кадровая стабильность в педагогическом коллективе. 
9. Диспропорциональность практической и теоретической деятельности обучающихся. 
Факторы, которые присуще только определенным субъектам образовательного процесса, 

выражающиеся в особенности деятельности педагога:  
1. Недостаточная мотивация обучающихся из-за отсутствия актуализации учителем изучаемо-

го содержания учебного материала. 
2. Отсутствие мотивации у педагогов при формировании УУД у обучающихся. 
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3. Трудности в коммуникативном взаимодействии с обучающимися у значительной части учи-
телей. 

4. Отсутствие при фронтальной форме обучения возможности у педагога учитывать индивиду-
альные особенности и возможности обучающихся. 

5. Отсутствие социальной дистанции между педагогом и родителями (законными представите-
лями) обучающихся. 

Субъективные факторы, выраженные в специфике деятельности обучающихся:   
1. Трансформация у обучающихся средних классов мотивационной установки с учебной на 

межличностное взаимодействие со сверстниками. 
2. Недостаточное владение знаниями как надо учиться. 
3. Присутствие формального непонимания объяснения учебного материала. 
4. Пренебрежительное отношение к труду педагога и своему собственному. 
5. Влияние результатов семейных отношений на формирование личностных особенностей 

обучающихся. 
 

 
Рис. 1. Схема факторов, способствующих возникновению процесса отчуждения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПАРАКАНОИСТОВ С 
АМПУТАЦИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Ткачук Андрей Игоревич 
Мастер спорта международного спорта по параканоэ, спортсмен-инструктор национальной команды 

Республики Беларусь по инваспорту 
 

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования влияния уровня физической подго-
товленности на повышение конкурентоспособности гребцов с ампутациями нижних конечностей при 
преодолении ими дистанции протяженностью 200 метров. В эксперименте приняли участие 8 квалифи-
цированных параканоистов, относящихся к классу LTA-IVF по классификации ICF. 
Особенности содержания программы развития физических качеств гребцов с ампутациями нижних ко-
нечностей – важнейшей составляющей для повышения конкурентоспособности и улучшения спортив-
ных результатов – зависят, прежде всего, от условий проведения соревнований и диапазона функцио-
нальных возможностей паралимпийцев. На сегодняшний день практически не проводится изучение 
влияния развития физической подготовки спортсменов, занимающихся параканоэ, на улучшение их 
спортивных показателей. Этим обусловлена исключительная важность и актуальность данного иссле-
дования. 
В статье приведены характеристики соревновательной деятельности гребцов с ампутациями нижних 
конечностей и рассмотрены их функциональные возможности. В ходе исследования были получены 
результаты, интерпретация которых стала основой выводов, сделанных по окончании эксперимента. 
Итогом исследования стало выявление статистически значимых (p< 0,05) взаимосвязей между разви-
тием силовой (r = 0,869 и r = 0,828) и скоростной (r = 0,823 и r = 0,828) выносливости, координационных 
(r = 0,835 и r = 0,885) и скоростно-силовых способностей (r = 0,840 и r = 0,869). 
Ключевые слова: параканоэ, конкурентоспособность, результаты спортивных выступлений, соревно-
вания, паралимпийцы, физическая подготовка. 

 
Актуальность 

В настоящее время содержание программы тренировочной подготовки гребцов с ампутациями 
нижних конечностей недостаточно учитывает существенное влияние уровня развития физических ка-
честв на повышение конкурентоспособности, ведение успешной соревновательной деятельности. 

Изучение существующих исследований качества физической подготовки гребцов в параканоэ 
позволяет сделать вывод о недостаточном развитии программы спортивной подготовки на данный мо-
мент времени. Малочисленность исследований теоретической базы в вопросе тренировочного процес-
са гребцов-паралимпийцев – одна из главных причин необходимости тщательного изучения и совер-
шенствования системы их физической подготовки. Особенно важно раскрыть способы организации си-
стемы, проанализировать корреляцию между специальной и общей физической подготовкой гребцов 
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на параканоэ, относящихся к классу LTA [1, стр. 24]. 
Недостаточность изучения методов развития физических качеств спортсменов с ампутациями 

нижних конечностей послужила причиной возникновения насущной необходимости поиска эффектив-
ных направлений развития программы совершенствования их физической подготовленности путем 
разграничения гребли на параканоэ и гребли на каноэ. 

Для достижения высокого уровня результатов спортивных выступлений гребцам исключительно 
важно налаженное, умело организованное сочетание главных физических качеств, по своей сути явля-
ющихся динамическими величинами и зависящих от мастерства и опыта паралимпийцев. Специалисты 
утверждают, что главным образом уровень специальной физической подготовки гребцов определяется 
развитием силовой и скоростной выносливости, координационных и скоростно-силовых способностей 
[2, стр. 21; 5, стр. 67]. 

При разработке системы совершенствования физических качеств спортсменов с ампутациями 
нижних конечностей одними из важнейших задач являются формирование умений и способностей, чет-
ко обусловленных особенностями специализации, и многообразное физическое развитие, не специ-
фичное для выбранной специализации, но обеспечивающее повышение конкурентоспособности в це-
лом. Параканоэ предполагает развитие у гребцов компенсаторных физических качеств с целью умень-
шения влияния на спортивный результат отсутствующих у спортсмена способностей [4, стр. 116].  

При прохождении дистанции на лодке гребцу крайне важно сохранять равновесие и приклады-
вать максимальную силу тяги к веслам. При этом важно учесть сложную динамику движения лодки, 
нарушающую координацию спортсмена, и необходимость обеспечения максимально возможных уси-
лий на протяжении всего времени соревнования. Длительность приложения силы равна времени про-
водки весла и исчисляется в долях секунды [3, стр. 141]. 

Обусловленные физическими способностями профессиональных гребцов с ампутациями нижних 
конечностей особенности их соревновательной деятельности являются причиной возникновения необ-
ходимости совершенствования и модернизации системы развития физической подготовленности 
спортсменов-паралимпийцев. Указанный факт доказывает актуальность проводимого исследования. 

 
Методика и организация исследования 

Исследование представляет собой изучение взаимосвязи результатов спортивной деятельности 
квалифицированных гребцов с ампутациями нижних конечностей и уровнем их физической подготов-
ленности. Выводы, полученные в результате эксперимента, позволят определить направление модер-
низации программы спортивной подготовки параканоистов путем ее индивидуализации. 

Участниками исследования стали 8 высококвалифицированных гребцов-паралимпийцев с ампу-
тациями нижних конечностей, занимающихся параканоэ. Принимались в расчет результаты участников 
эксперимента на чемпионатах мира и Европы. 

 
Анализ полученных результатов 

В таблице 1 отображены результаты измерения физических качеств гребцов. Корреляции счита-
ются значимыми при p< 0,05. 

В ходе исследования было обнаружено влияние уровня развития скоростной и силовой вынос-
ливости, координационных и скоростно-силовых способностей на степень конкурентоспособности и 
успешность соревновательной деятельности параканоистов с ампутациями нижних конечностей. 

Одним из результатов эксперимента стало выявление значимых корреляций между результатом 
выполнения параканоистами тестов на дистанции протяженностью 200 метров и уровнем развития их 
скоростно-силовых качеств. Взаимосвязь была обнаружена при анализе результатов выполнения сле-
дующих тестов: имитация гребли на гребном тренажере (r = 0,869) и жим штанги (r = 0,840). Указанная 
корреляция согласуется с работами 2017 года экспертов Семаевой Г.Н., Квашук П.В., Масловой И.Н. [5, 
стр. 68]. Полученные данные свидетельствуют о необходимости и важности включения скоростно-
силовой подготовки в тренировочную программу гребцов, занимающихся параканоэ. 
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Таблица 1 
Результаты измерения физических качеств параканоистов с ампутациями нижних конечностей 

при выполнении ими тестов на дистанции протяженностью 200 метров 

 
 
Кроме того, было отмечено существенное влияние на успешность соревновательной деятельно-

сти координационных способностей, уровень которых оценивался по результатам выполнения данных 
тестов: имитация гребли на балансировочном диске (r = 0,885), 4 поворота на параканоэ (r = 0,835). Для 
достижения высоких спортивных результатов гребцам с ампутациями нижних конечностей особенно 
важно умение сохранять динамическое равновесие во время гребли на каноэ. Специалисты утвержда-
ют, что движения становятся координированными в случае полносвязности кинематических цепей, 
преодоления избыточных степеней свободы движения органа, что, в свою очередь, происходит благо-
даря организации регуляционных взаимодействий на основе прежде всего проприоцептивных сигналов 
обратной связи [4, стр. 226]. 

Также в результате исследования было выявлено положительное влияние уровня развития ско-
ростной выносливости на спортивные выступления параканоистов. Корреляция отслеживалась с по-
мощью анализа результатов выполнения следующих тестов: 100 м на параканоэ (r = 0,828) и 200 м на 
параканоэ (r = 0,823). Полученные данные не противоречат работам 2008 года экспертов В.Б. Иссури-
на, Ю.К. Шубина, В.Д. Тимофеева. Проведенный корреляционный анализ позволяет сделать вывод о 
необходимости увеличения содержания в программе подготовки спортсменов упражнений, направлен-
ных на развитие скоростной выносливости, на протяжении всего годичного цикла тренировочной дея-
тельности гребцов. 

Более того, было определено, что уровень конкурентоспособности гребцов с ампутациями ниж-
них конечностей в значительной степени определяется степенью развития силовой выносливости, 
оцениваемой по результатам выполнения тестов: отжимание на брусьях (r = 0,828), подтягивание в ви-
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се на перекладине (r = 0,869). Полученные сведения согласуются с исследованиями 2012 года, прове-
денными Семаевой Г.Н., Квашук П.В., Масловой И.Н.. Специалисты подчеркивают, что силовая вынос-
ливость спортсменов заключается в способности поддерживать прикладываемые усилия максималь-
ными на протяжении всей дистанции. Известно, что сопротивление водной среды пропорционально 
скорости движущегося в ней тела, а так как скорость движения лодки ограничивается физическими 
способностями гребца, возрастает значимость силовой выносливости в вопросе достижения высоких 
спортивных результатов. 

 
Выводы 

В результате исследования были получены значимые взаимосвязи между уровнем конкуренто-
способности, успешностью ведения соревновательной деятельности и показателями развития скорост-
ной и силовой выносливости, координационных и скоростно-силовых способностей высококвалифици-
рованных параканоистов с ампутациями нижних конечностей. Выявленные корреляции свидетельству-
ют о целесообразности модернизации программы подготовки данной категории спортсменов с упором 
на развитие перечисленных физических качеств.  
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Аннотация: В статье изложен результат исследования автора по изучению понятия «электронное 
устройство» в курсе физики на основе обобщенного плана. Уточнено содержание термина «электрон-
ное устройство». Введено понятие «ориентировочные основы действий» как основа обобщенного пла-
на изучения понятия «электронное устройство». 
Ключевые слова: знания, качество знаний, понятия, курс физики, электрический конденсатор, рези-
стор, катушка, электроника. 
 

STUDYING THE CONCEPT OF "ELECTRONIC DEVICE" IN A PHYSICS COURSE BASED ON A 
GENERALIZED PLAN 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovich  

 
Abstract: The article presents the result of the author's research on the study of the concept of "electronic 
device" in a physics course based on a generalized plan. The content of the term "electronic device" has been 
clarified. The concept of "indicative bases of actions" is introduced as the basis of a generalized plan for study-
ing the concept of "electronic device". 
Keywords: knowledge, quality of knowledge, concepts, physics course, electric capacitor, resistor, electronic 
circuit, electronics. 

 
Согласно теории и методике профессионального образования, в учебный предмет физики, од-

ним из ведущих компонентов которого являются научные знания по физике, кроме самих основы физи-
ческой науки, входит совокупность технических знаний. Они представляют не систему, а комплекс и 
служащих средством усвоения основы физики, профессионального развития и воспитания студентов. 
Это отражено в дидактической модели учебного предмета «физика». В текстах учебных пособий курса 
физики в качестве вспомогательного знания используется понятие «электронные установки (прибо-
ры)». Так как понятие «электронные установки» является техническим понятием, а не физическим. Оно 
изучается в курсе физики, как некоторые другие технические понятия для усвоения физических знаний. 
Поэтому такие вспомогательные знания не образуют систему. Некоторые из них в учебных пособиях 
физики [1, 2] охарактеризовано более подробно (например, конденсатор, катушка, трансформатор и 
т.д.). Тогда как понятия резистор и электронное устройство, как электротехническое оборудование в 
них не нашло отражение. 

Как известно, термин - это слово или словосочетание, являющееся названием строго определён-
ного понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так далее. Следовательно, термин 
«электронное устройство» является названием строго определенного понятия электроники, как науки и 
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отрасли техники. Основное, что отличает термин от общеупотребительного слова, – особая функция 
термина называть специальное понятие. 

В википедическом словаре электронное устройство характеризуется как устройство, созданный 
из электронных компонентов (принцип действия которых основан на взаимодействии заряженных ча-
стиц с электромагнитными полями), используемых для преобразования электромагнитной энергии 
(например, для передачи, обработки и хранения информации). Наиболее характерные задачи таких 

устройств: генерирование, усиление, приём электромагнитных колебаний с частотой до 1012 Гц, а так-

же инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений  ( 1012- 1020 Гц) [3].  
Как известно, ученые-методисты физики рекомендуют учителям и учащимся следующий план 

изучения физических приборов (технических установок) [4, c. 56]:  
1) назначение ЭУ,  
2) основные части прибора и их назначение,   
3) принцип действия ЭУ (какие явления, законы их протекания положены в основу работы при-

бора; взаимодействие основных элементов в его устройстве, последовательность физических процес-
сов, определяющих данное взаимодействие), 

4) правила пользования ЭУ (и правила измерения для измерительных приборов). Техника без-
опасности в работе с  ЭУ. 

5) область применения ЭУ. 
6) разновидности прибора и области их применения. 
Анализ характеристики ЭУ, отраженные в википедическом словаре и плана его изучения, включен-

ного, в методическую литературу физики показывает, что, в характеристике электронного устройства до-
статочно полно раскрыты все его элементы. Однако, они в словаре изложены бессистемно. На основе 
сравнительного анализа характеристики электронного устройства и обобщенного плана его изучения 
нами разработана таблица 1, в которой приведен план изучения электронного устройства (прибора). 

 
Таблица 1 

Обобщенный план изучения электронного устройства (ЭУ) 

№ План изучения устройств План изучения электронных устройств 

1 Назначение ЭУ. Генерирование, усиление, приём электромагнитных колебаний 

с частотой до 1012 Гц, а также инфракрасного, видимого, уль-

трафиолетового и рентгеновского излучений  ( 1012- 1020 
Гц).  Преобразование информационных сигналов или энергии. 

2 Основные части прибора и их 
назначение. 

Электронные компоненты, которые преобразуют электромаг-
нитной энергии. 

3 Принцип действия   Принцип действия, которых основана на использовании элек-
трических, тепловых, оптических и акустических явлений в 
твёрдом теле, жидкости, вакууме, газе или плазме. 

4 Правила пользования. 1) убедиться, что напряжение сети соответствует напряжению, 
на которое рассчитано ЭУ, или на которое переключен в дан-
ный момент его силовой трансформатор; 2) включение прибо-
ров в сеть должно проводиться переключателями, расположен-
ными на приборах. 

5 Область применения прибора. Применяются в выпрямителях, усилителях, генераторах, при-
емных устройствах высокой частоты, а также в автоматике, те-
лемеханике, измерительной и вычислительной технике. 

6 Разновидности прибора  В зависимости от вида сигналов ЭП: электро преобразователь-
ные, электросветовые, фотоэлектрические, термоэлектриче-
ские, акустоэлектрические и механоэлектрические; от рабочей 
среды: полупроводниковые, электровакуумные, газоразрядные, 
хемотронные.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://pandia.ru/text/category/vakuum/
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Однако как наш анализ опыта преподавателей по обучению студентов использованию обобщен-
ных планов изучения понятий, явлений, законов, теорий, технологических процессов и технических 
устройств, показал, низкий уровень эффективности такой работы. Это объясняется, тем, что студентов 
обучают преимущественно знаниям и не обучают умственным действиям. Не зная мыслительных 
операций из которых складываются процессы мышления при решении определенных задач (например, 
указание назначение электронных устройств, объяснение принципа их действия, классификация 
электронных приборов) нельзя этим процессам целенаправленно и эффективно учить и ими 
управлять.  

Так например, если студент имея определенное понятие «электрическое сопротивление» 
включил в это понятие допольнительный признак (резистор обеспечивает заданное электрическое 
сопротивление), то он преобразовывал старое понятие. Признаки можно не только добавлять, их 
можно вычленять (например, данное электрическое сопротивление представить как сумму нескольких 
сопротивлений), абстрагировать (неучитывать сопротивление соединительных проводов), сравнивать 
(пассивные и активные компоненты ЭУ), классифицировать ЭУ (электропреобразовательные, электро-
осветительные, электроосветительные).  

Студенты должны осознать не только признаки, включенные в определение понятия ЭУ, но и 
действия с этими признаками, составляющие процесс решения проблемы. Для этого необходимо рас-
крыть содержание используемых действий и зафиксировать его - составить схему (плана изучения ЭУ) 
-ориентировочной основы деятельности (ООД). В схеме ООД представлены, с одной стороны, все зна-
ния об ЭУ и основных частях его, с которыми надо действовать; об условиях, которые необходимо при 
этом соблюдать; с другой - знания о самом процессе деятельности: с чего надо начинать (указать 
назначение ЭУ), называть основные части ЭУ и их назначение.  

Четкая ориентировка в выполнении того или иного действия способствовал формированию у 
обучаемых уверенности в своих силах, что особенно важно для тех студентов, которые теряются в 
обычных условиях (без ООД или плана). Если студенты привыкли работать с обобщенными планами и 
имеют опыт работы с разными формами этих планов, то они легко ориентируются и в довольно слож-
ных структурах, усваивая одновременно целую группу взаимосвязанных понятий.  
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Аннотация: учитель начальной школы, используя конвергентный подход в образовательном процессе, 
способствует повышению положительной мотивации к учению, формированию softskils обучающихся, 
что в дальнейшем положительно скажется на развитии кадрового потенциала, осознанной ранней 
профориентации младших школьников. Систематическое включение в учебное занятие самостоятель-
ных, но взаимосвязанных модулей на основе межпредметной интеграции служит повышению эффек-
тивности уроков и внеурочных занятий. 
Ключевые слова: конвергентный подход, межпредметная интеграция, НБИК-технологии, эмерджент-
ность, младшие школьники, методика проведения. 
 

CONVERGENT APPROACH AS AN EFFECTIVE TOOL IN THE TEACHER'S WORK 
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Abstract: Elementary school teacher using convergent approach in the educational process promotes positive 
motivation to learning, formation of softskils of students, which in the future will have a positive impact on the 
development of human resources, conscious early career guidance of elementary school students. The sys-
tematic inclusion of independent but interrelated modules in the classroom on the basis of interdisciplinary in-
tegration serves to increase the effectiveness of lessons and extracurricular activities. 
Keywords: convergent approach, interdisciplinary integration, NBIC-technology, emergence, elementary 
school child, teaching methods. 

 
В современной школе наиболее успешным может быть обучающийся, мотивированный на твор-

чество, владеющей не только базовыми знаниями, но основами проектной, информационно - познава-
тельной, инновационной деятельности. Какая роль при этом возлагается на конвергентное обучение?  
Насколько можно считать конвергентный подход эффективным инструментом в работе учителя? Как не 
опоздать в будущее, ведь мир меняется быстрее, чем школа? 

Уильям Льюис Штерн, немецкий психолог, философ, основоположник дифференциальной психоло-
гии отмечал, что детское развитие есть конвергенция внутренних задатков с внешними условиями жизни. 

Конвергентный подход (от лат. gonvergo – «сближаться», «сходиться в одной точке») в образова-
нии основан на синтезе информации о проблеме при осуществлении поиска ее решения. С одной сто-
роны – это интеграция и взаимовлияние различных предметных областей с целью создания новой 
предметной области, обладающей качествами, не присущими исходным компонентам, с другой - это 
инновационный научно-технологический уклад, который базируется на НБИК - технологиях, (нано-, био-
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, информационно - коммуникационных и когнитивных технологиях). Таким образом, конвергентное обу-
чение – процесс взаимодействия субъектов конвергентной образовательной среды, формирующей 
компетенции, необходимые в эпоху современных конвергентных наук и технологий.    

Конвергенция в современном образовании определяется неоднозначно: 
с одной стороны – это содержание и технологии, несущие признаки сходности со средами, спо-

собствующими развитию ребенка, а  также сообразные его собственной природе и закономерностям 
развития; с другой - проект, направленный на формирование такой междисциплинарной образователь-
ной среды, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой школьники будут воспринимать 
мир как единое целое, а не как школьное изучение отдельных дисциплин. 

Одним из идеологов НБИК - технологий является Ковальчук М.В., директор научно-
исследовательского центра «Курчатовский институт», который считал необходимым изменение пара-
дигмы развития современной науки от анализа к синтезу, сближение неорганики и мира живой приро-
ды, междисциплинарный подход для   формирования на уровне «начальных знаний» системных пред-
ставлений об окружающем мире. Чтобы сделать обучение эффективным, необходимо совершенство-
вать образовательный процесс как на уровне учебных занятий, так и внеурочной деятельности путем 
междисциплинарной интеграции, с ранней профориентацией младших школьников.  

Методологическими основаниями для конвергентного подхода рассматривают междисциплинар-
ность, то есть разрешение проблемы на стыке предметных полей различных научных дисциплин, и 
принцип трансдисциплинарного синкретизма, в рамках которого социальная реальность рассматрива-
ется как целостная упорядоченная система, носящая эмерджентный характер. 

Эмерджентность – (от англ. еmergent - неожиданно появляющийся, возникающий) - симбиоз от-
личительных свойств личности, системы и т.д., которые чужды ее элементам. 

Логичным продолжением опыта формирования у обучающихся целостной научной картины мира 
в образовательном процессе на современном этапе развития становится конвергентный подход. По-
вышение положительной мотивации к учению, формирование softskils школьников в дальнейшем по-
ложительно скажется на развитии кадрового потенциала, осознанной профориентации обучающихся. 

На каких принципах базируется конвергентное образование?  
Во - первых, это: 

 синтез естественнонаучных и гуманитарных дисциплин; 

 перенацеливание учебной деятельности с познавательной на проективно-   конструктивную; 

 реализация междисциплинарных проектных и исследовательских практик; 

 взаимопроникновение наук и технологий; 

 обучение различным видам деятельности; 

 надпредметные знания через использование НБИК – технологий. 

 Во – вторых: 

 сетевая коммуникация; 

 ведущая роль в обучении самоорганизации деятельности; 

 проявление социализации личности через формирование эмерджентных свойств отдельной 
части или социальной системы. 

Реализация межпредметного подхода включает в себя понятия, а именно: метазнания - знания 
об устройстве мироздания, когнитивные умения, и возможности работы с ними, метаспособы - несте-
реотипные способы решения проблемных задач, метаумения - междисциплинарные познавательные 
умения и навыки. Конвергентный подход используется в образовательном процессе с раннего возрас-
та. Синкретический характер мышления ребенка, т.е. мышления целыми ситуациями, целыми связны-
ми частями настолько силен, что он держится в области словесного мышления у младшего школьника. 
Это значит, что действие и речь, психическое и физическое влияние синкретически смешиваются, ре-
бенок, оставаясь наедине с собой, побуждаемый к действию ситуацией, начинает действовать в соот-
ветствии со сложившимися ранее его отношениями с окружающей средой. 

У педагогов конвергентный подход вызывает у педагогов массу вопросов: что это? Почему это 
важно именно сейчас? Как и для чего использовать конвергентный подход в обычном уроке? Конвер-
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гентность или междисциплинарность – это отражение процесса объединения научных знаний и инте-
гративного характера современного научного знания. Педагог, обучая именно этому научному знанию, 
должен описывать окружающий мир, мир природы «как он есть сам по себе» вне учета своего жизнен-
ного опята, базы знаний и т.д., что практически невозможно. Научные знания обретают смысл, прелом-
ляясь в сознании каждого конкретного человека. Поэтому так сложно применять междисциплинарный 
подход в школе: представляя обучающимся более узкие знания одной науки, можно проиграть в фор-
мировании целостной картины мира. Валентина Смелова, кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры педагогических технологий непрерывного образования Института непрерывного образования 
Московского городского педагогического университета, предложила в междисциплинарном подходе 
использовать самостоятельные, но взаимосвязанные модули на основе межпредметной интеграции. 
Например, уроки русского языка, окружающего мира, изобразительного искусства с элементами эколо-
гии: сочинение по пейзажной картине любого художника «Краски природы». В начальной школе меж-
предметные знания устанавливаются по составу научных знаний (фактические, понятийные, конкрет-
ные). Так, при изучении понятия «симметрия тел» на уроке математики рекомендуется организовать 
наблюдение симметрии в окружающей природе (листья клена, вишни, крылья бабочки и т.д.), приме-
нить можно полученные знания на уроке технологии, например, при изготовлении открыток. На вне-
урочном занятии, как и на уроке, часто сочетание конвергентного подхода и проблемно-
исследовательских методов строится по схеме: наблюдение- постановка проблемы - организация ра-
боты в группах по ее решению - построение информационного маршрута поиска - решение проблемы. 
Музыкальное сопровождение может быть в качестве создания эмоционального фона на вводном и за-
ключительном этапах внеклассного занятия. Изобразительное искусство используется как символ ви-
зуализации главной идеи или объекта изучения. Фрагменты анализа литературных произведений, ис-
пользование малых фольклорных жанров, элементов театрализации необходимы для развития внима-
ния младших школьников, так как изложение информации поэтическим языком способствует активиза-
ции мыслительных процессов обучающихся. 

Однако не всякое объединение учебных предметов реализует конвергентный подход: необходи-
мо возникновение нового знания, обладающего характеристиками, отличающимися от компонентов, 
используемых в интеграции. 

Конвергентный подход на уровне начальной школы способствует развитию межпоколенческой 
коммуникации через организацию гибридных мероприятий для разновозрастных групп, через проведе-
ние тематических предметных недель, квестов, например: «фестиваль наук», «радуга профессий», 
«неделя родного языка», «мои открытия в окружающем мире» и так далее. Педагогам при создании 
образовательного маршрута рекомендуется использовать музейную среду, интернет – ресурсы.  Фор-
мы проведения занятий нацеливать на практическую реализацию учебно – исследовательских задач, 
выбор приемов и методов -  на поиск нестандартных решений. Это интегрированные уроки, проектно - 
исследовательские занятия, межпредметные олимпиады и т.д.. Например, ротация станций - одна из 
моделей смешанного обучения, позволяет интегрировать предметные области в одном уроке с исполь-
зованием разных технологий обучения.  

Конвергентные занятия предполагают особую методику их проведения. Любой вопрос или тема 
занятия излагаются самими обучающимися на уровне их представлений, образов, практического опы-
та, мнения школьников комментируются, сопоставляются, оценки учителя отсутствуют. После того, как 
обучающиеся создали свой образовательный продукт - рисунок, версию, таблицу, схему, план и т.д., 
учитель знакомит их с культурно - историческими, научными версиями той же учебной задачи, которую 
решали школьники: происходит сопоставление научного содержания и учебного продукта, созданного 
обучающимися. Обязательным этапом такого занятия является самооценка и оценка педагогом обра-
зовательных результатов.   

Рассмотрим коротко особенности конвергентного занятия.  
Цель, включающая в себя развитие универсальных учебных действий, многоуровневая: это не 

только формирование новых знаний, решение проектно-исследовательских задач, но и освоение или 
закрепление практических методов и способов научного исследования. В структуре такого занятия мо-
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гут быть блоки с условным названием: «Рассуждаем», «Интрига», «Выдвигаем гипотезу», «Поиск ре-
шения», «Исследуем», «Анализируем», «Проектируем», «Моделируем», «Оцениваем», «Что мы поня-
ли?», «Повторяем»- в зависимости от  темы и  предметного содержания занятия.  Научные знания до-
бываются по мере их усложнения, с соблюдением точности и структуры в представлении научных по-
нятий. Необходимо при проведении эксперимента, опыта, протоколировать его ход, анализировать ре-
зультаты, правильно проводить рефлексию, самооценку деятельности и оценивание педагогом, при 
любом результате, даже негативном. Кроме того, в начальной школе при конвергентном обучении мож-
но применять такие блоки: «Рукоделие на основе шаблонов, приготовленных на современном обору-
довании», «Мейкерство объемных работ», «Рисование аэрографом по шаблонам», «Конструирование 
и 3D - моделирование», не забывая об условиях и технологиях здоровьесбережения.  

В качестве примера можно назвать интегрированное учебное занятие по предметам «окружаю-
щий мир» и «математика» по теме: «Вода», котором рекомендованы учебные фильмы о воде, прове-
дение опытов с водой («вода - растворитель?»), поэтические формы текста или малые жанры фольк-
лора о воде, рисунки, модели, поделки. Функциональная грамотность развивается путем решения 
практических задач, например, это подсчёт объёма и стоимости воды, который бесполезно тратится, 
выливаясь из неисправленного крана, за определенный промежуток времени. При выполнении моде-
лирования/рисования можно включить соответствующее теме урока музыкальное сопровождение. Вос-
питательный компонент модуля «Школьный урок» реализуется через обсуждение проблемы бережного 
отношения к воде.  

Таким образом, каждый обучающийся овладевает базовыми предметными знаниями, осваивает 
универсальные способы действий, с помощью которых может находить нужную информацию, создает 
свой уникальный учебный продукт.  Педагог способствует раскрытию младшими школьниками новых 
особенностей обобщенных понятий, учит задавать проблемные вопросы, искать нестандартные ответы 
на них, выделяя общее в конкретном содержании, делая выводы, синтезировать информацию, реали-
зуя конвергентный подход. Таким образом, конвергенция может решить проблему оторванности 
школьных предметов от окружающего мира, способствовать формированию целостного мировосприя-
тия младшими школьниками. 
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Аннотация: В статье представлено содержание модуля образовательной программы «Мир науки и ин-
женерного дела», которая направлена на ликвидацию проблемы недостаточной профессионально ори-
ентационной подготовки школьников, может помочь учителям сформировать желание учащихся зани-
маться инженерной деятельностью, способствует формированию инженерной компетенции учащихся.  
Ключевые слова: инженерная деятельность, основное общее образование, инженерная компетенция. 
 

EXTRACURRICULAR ACTIVITY PROGRAM AS A MEANS OF FORMING THE FOUNDATIONS OF 
ENGINEERING COMPETENCE IN THE FIELD OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL CREATIVITY OF 

STUDENTS 
 

Faritov Anatoly Tavisovich 
 
Abstract: The article presents the content of the module of the educational program "The World of Science 
and Engineering", which is aimed at eliminating the problem of insufficient vocational orientation training of 
schoolchildren, can help teachers form the desire of students to engage in engineering activities, contributes to 
the formation of engineering competence of students.  
Keywords: engineering activity, basic general education, engineering competence. 

 
Сегодня переход России к инновационному развитию детерминирует модернизацию всех сфер 

жизни общества, особенно в направлении науки и технологий. В связи с этим решение ключевых задач 
по достижению мирового лидерства страны в глобальной экономике возможно при обеспечении высокого 
уровня образования направленного на развитие творческого потенциала, формирование новых компе-
тенций, воспитание будущих инженерных кадров, создание педагогических условий для проектной инже-
нерной деятельности обучающихся и занятий научно-техническим творчеством. Вовлечение подрастаю-
щего поколения в различные формы научно-технического творчества с целью формирования компетен-
ций, таких как инженерная, в настоящее время педагогическими коллективами образовательных учре-
ждений рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений внеурочной деятельности. 

Научно-техническое творчество можно рассматривать как процесс получения социально значи-
мого реального опыта участия обучающихся в посильной инновационной деятельности, существенно 
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изменяющее бытие. Результатом научно-технического творчества является продукт, который приносит 
пользу обществу и вносит существенный вклад в прогрессивное развитие. Современные подростки, 
приобщающиеся сегодня к модернизации технических систем с применением научных знаний, через 
пять-семь лет будут теми профессионалами в сфере инженерии, которые обеспечат переход страны 
на путь развития промысленного сектора экономики, основанной на знаниях, а не на эксплуатации при-
родных ресурсов. 

Сегодня существует большая социальная проблема в виде неосознанного выбора дальнейшего 
профессионального пути обучающихся не только старших классов, но и среднего звена, что обуслов-
лено недостаточным уровнем самоорганизации и саморазвития, не хваткой знаний и навыков для 
овладения способами и приемами основ будущей профессиональной деятельности. 

Одной из причин данной проблем является недостаточная компетентность учителей по форми-
рованию основ инженерной компетенции школьников обучающихся на этапе основного общего образо-
вания. Современные технологии не стоят на месте, прогресс промышленного производства обуслав-
ливает развитие экономики страны. Связи с этим подготовка будущих инженерных кадров должна 
начинаться не в профессиональном или высшем учебных заведениях, а со школьной скамьи, начиная 
со ступени основного общего образования. Обучающиеся основного общего образования должны 
овладевать основными навыками проектной работы по инженерному направлению, обретать началь-
ные знания инженерного дела. Для этого в рамках внеурочной деятельности обучающихся нами пред-
лагается реализация модульной программы «Мир науки и инженерного дела». 

На занятиях инженерного кружка у обучающиеся формируется представление об основах инже-
нерной деятельности, интерес к технике, конструированию, проектированию, к профессии инженера, 
прививаются навыки технического конструирования и моделирования, развиваются начальные навыки 
практической работы с техникой и решения инновационных инженерных задач, активизируют техниче-
ское и творческое мышление. 

Рабочая программа разработана по модульному принципу и выступает средством организации 
инженерной деятельности обучающихся. Построение программы внеурочной деятельности происходит 
через введение модулей, которые разработаны и проведены учителем информатики Гимназии №1 го-
рода Ульяновска с учетом низкого уровня сформированности основ инженерной компетенции обучаю-
щихся 7-ых классов. Показатели, отражающие низкий уровень инженерной компетенции обучающихся, 
составили основу для формирования тем и заданий модулей программы. Программа содержит два мо-
дуля «Мир инженерного дела» и «Инженер будущего». Занятия рассчитаны на 32 учебные недели или 
1 год обучения, с проведением занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа с группой обучающих-
ся 7-ых классов. Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 
Занятия предполагают обучение в субботу при пятидневной учебной недели. Практические задания 
подобраны с учётом интеллектуального уровня детей и предоставляют простор для творческой дея-
тельности обучающихся. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности реализуется в следующих формах: 
лекционные занятия, дискуссии, дебаты, консультации, круглые столы, постановка проблемы. На прак-
тических занятиях обучающиеся осваивают основы инженерной деятельности в микрогруппах с рас-
пределением обязанностей с последующей рефлексией. Например, при решении задачи построения 
многофункционального моста будущего обучающиеся учились брать ответственность за предложенное 
решение, анализировать проблемную ситуацию, разрабатывать проектное решение. Формирование 
компонентов основ инженерной компетенции происходит в процессе работы над решением нестан-
дартной инженерной задачи, подобранной в соответствии с возрастом обучающихся. В процессе про-
ектной деятельности обучающиеся используют современную технологию управления проектами 
Эджайл, которая позволяет значительно упростить работу, и в то же время получить широкий спектр 
навыков проведения процедуры современной инженерной деятельности.  

Каждое занятие включало следующие этапы: 1) погружение в совместную инженерную деятель-
ность с постановкой проблемной ситуации; 2) решение инженерной задачи в микрогруппах, разработка 
проектного решения; 3) анализ промежуточного результата, составление с требованиями заказчика; 4) 
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представление результата; 5) доработка проектного решения; 6) обобщение и подведение итогов, ре-
флексия. 

Необходимо отметить, что каждая инженерная задача разбивается на отдельные блоки, которые 
поступают в проектную работу последовательно, при условии выполнения предыдущего. Проектная 
деятельность по инженерному направлению наиболее подходит для формирования основ инженерной 
компетенции обучающихся через организацию самостоятельной инженерной работы, рефлексии 
успешности своей деятельности.  

В качестве диагностического инструментария были выбраны как тесты, так и метод экспертных 
оценок, который направлен на выявление недостаточную сформированность одного из компонентов 
компетенции. При определении низкого уровня сформированности учитель предлагает корректировоч-
ные задания, это могут быть ситуативные задачи с проблемным содержанием, элементарные задания 
инженерной направленности.  

Социальной значимостью реализации модульной программы «Мир науки и инженерного дела» 
можно считать удовлетворение потребности обучающихся общего образования в самореализации, 
приобретения основ профессионального опыта, саморазвития и рефлексии, повешения их будущей 
конкурентоспособности на основе сформированных основ инженерной компетенции. 
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Аннотация: статья затрагивает вопрос о переходе на новые ФГОСы с сентября 2022 года. В ходе про-
веденного исследования было выяснено, что школы оказались к этому абсолютно не готовы. По мне-
нию экспертов, сейчас практически происходит кризис российской системы образования и мало кому по 
силам остановить эти деструктивные процессы. Спасение образования – это вопрос национальной 
безопасности страны, который требует качественной подготовки учителей, повышения зарплаты педа-
гогам, сокращения количества учеников в классах, ликвидации второй смены и запрета дистанта и га-
джетов на уроках, возвращения нормальной продолжительности урока 45 минут. 
Ключевые слова: ФГОСЫ третьего поколения, образовательные контенты и перспективы, тотальная 
цифровизация, Всероссийские проверочные работы, культура ЛГБТ-ценностей, индивидуальная, груп-
повая и коллективная работа, высокотехнологичное оборудование. 
 
REFLECTIONS OF THE NEW FSESES (FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS) AND MODERN 

SCHOOL 
 

Koksharov Sergey Anatol’evich 
 

Abstract: the article touches upon the issue of transition to the new FSESes since September 2022.  In the 
course of the research conducted it was found out that schools turned out not to be prepared for the transition 
to the new FSESes. According to experts, there’s practically crisis happening in the Russian educational sys-
tem and only few people are able to slow down or stop these destructive processes. Saving education is the 
issue of the country’s national security, that demands a qualitative teachers’ training, teachers’ salary increase, 
reducing the number of students in the classroom, cancelling the second shift, prohibition of distant methods 
and gadgets at the lessons, returning to the normal 45 minute duration of the lesson.  
Key words: FSESes of the third generation, educational contents and perspectives, total digitalization, all-
Russian test works, culture of LGBT-values, individual, group and collective work, a high-tech equipment.  

 
С сентября 2022 года школьных педагогов ожидает очередной вызов и императив времени. Их 

ожидают «приятные» перемены в виде ФГОСов третьего поколения для начальной и основной школы. 
Они коснутся всех участников образовательных услуг: школ, родителей и самих учеников, поскольку 
определят дальнейшую судьбу школьного образования России на несколько десятилетий вперед. По 
мнению «наших дальновидных» чиновников, во ФГОСах третьего поколения более определенно и точ-
но, чем в предыдущих образовательных стандартах, прописаны базовые компетенции, которыми долж-
ны овладеть учащиеся после начальной и средней ступени общеобразовательных учреждений. Эти 
стандарты должны лечь в их основу, а именно: конкретных школьных учебных программ и планов, учеб-
ных пособий и экзаменационных материалов. По логике вещей, именно это и должны усовершенство-
вать и доработать новые ФГОСы. Следовательно, качество школьного образования должно улучшится.  

Но так ли радужны и оптимистичны грядущие перемены? Попробуем в этом разобраться и дать 
объективную картину предстоящим образовательным перспективам. 
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Приведем данные опроса тех, кого это коснется в первую очередь, а именно: школьных педаго-
гов. Среди указанных респондентов более половины придерживаются мнения, что новые образова-
тельные перспективы никак не отразятся на качестве школьного образования. Родители же учащихся и 
вовсе далеки от предстоящих нововведений. Об этом свидетельствуют результаты исследования экс-
пертов "Актион Образование", которые опросили педагогов, мам и пап в 59 регионах России [2]. 

Итак, более 50 процентов учителей настроены весьма скептически. По их мнению, новые ФГОСы 
не повлияют и не изменят качество образования. Тем не менее, одна треть дала позитивную оценку 
новым стандартам, однако, 10 процентов респондентов выражают опасение по поводу ухудшения ка-
чества обучения. Чем объяснить эту тревожную симптоматику? Согласно мнения экспертов, учителя 
еще не разобрались в сути вопроса и не в полном объеме изучили документацию. [2]. 

Плачевнее всего ситуация обстоит с родителями. Как выяснилось, 90 процентов из них не имеют 
представления о том, что новые стандарты были приняты. Следовательно, ничего удивительного в 
том, что 70% респондентов испытали затруднение в оценке влияния качества стандартов на процесс 
обучения. Тем не менее, интересен факт: каждый пятый родитель уверен, что станет только хуже. От-
вет, что называется, из серии «не читал, но осуждаю». И лишь 2% выражают позитивный настрой на 
повышение качества образования [1]. 

Исследования показали, что только половина семей школьников имеют представление о том, что 
такое образовательные стандарты и что они регулируют. 14 процентов родителей искренне полагают, 
что в новых образовательных стандартах указан лишь перечень рекоменованных учебников, одобрен-
ных Минпросвещением и Роспотребнадзором. Следующие два процента не видят разницы между стан-
дартами и школьным уставом. У одной трети опрошенных нет четкого представления о ситуации [1]. 

Чем объяснить эту путанницу? По нашему мнению, вопрос в том, что пока сами учителя не могут 
объянить ни себе, ни тем более родителям сути грядущих изменений. А ведь именно им необходимо 
иметь представление о том, как и чему учить детей.  

В ходе работы с данными исследования нам удалось выявить ряд проблем, на которые следует  
акцентировать внимание.  

Во-первых, прописаны стандарты, но нет учебников, по которым следует обучать детей.  По 
мнению экспертов, сейчас практически происходит кризис российской системы образования и мало 
кому по силам остановить эти деструктивные процессы. Школы оказались к этому абсолютно не гото-
вы. Учебники по предметам появятся в школах не ранее 2023 года. Чиновники же с завидным упрям-
ством пытаются в ускоренном режиме внедрить новые стандарты в школы. Между прочим, ранее но-
вые стандарты вводились только с первого класса, и , следовательно, все 11 лет школьники учились по 
единой действующей для всех программе. Теперь же, вопреки всем законам, детей без их согласия и 
согласия родителей хотят перевести с одного стандарта на другой в пятом классе. К слову сказать, ре-
бятам придётся учиться, как минимум, полгода по новым программам без бумажных носителей. И да-
лее, в новой редакции Федерального стандарта школы не несут ответственности за предоставление 
ученикам пособий по каждому предмету в бумажном виде. 

Во-вторых, учебные заведения правомерны обеспечить учеников лишь электронными версия-
ми. Когда задаешь вопрос администрации школы, как разрабатывать учителям учебные программы и 
обучать детей при отсутствии учебников, от учителей просто отмахиваются, как от назойливых мух. 
Главная отговорка: при составлении программ нужно ориентироваться на ФГОС. Не важно, чему и как 
учителя научат детей, лишь бы модернизированные программы при очередной проверке Роспотребна-
дзора соответствовали новым ФГОС. При этом в учебных предметах существенно изменилась после-
довательность изучения. Часть разделов, надлежащих прохождению в следующем классе, ранее изу-
чалась в предыдущем. 

В-третьих, чиновники стремятся ввести новый ФГОС любой ценой с нарушением постепенного и 
поэтапного внедрения, минуя единство и преемственность учебных пособий и образовательных программ. 
Недопустимо принимать детей в первый класс и зачислять в школу, до тех пор пока не будут разработаны 
стандарты и программы по всем учебным дисциплинам и уровням обучения, тем более без учебников. По 
нашему мнению, чиновники хотят убить двух зайцев: внедрить как можно скорее тотальную цифровизацию 
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и привести программу в соответствии с Всероссийскими проверочными работами (ВПР).  
В-четвертых, за последнее время существенно возросло недовольство ВПР со стороны учите-

лей и родителей. Мы считаем, что ВПР весьма далеки от учебных программ и наносят прямой вред 
учебному процессу, поскольку нарушают его целостность. По мнению Тамары Матвеевой, учителя рус-
ского языка и литературы, вместо того, чтобы проходить положенный материал, учителя вынуждены 
натаскивать детей на задания ВПР.  

Мы полагаем, что чиновники подстроили новые ФГОС под ВПР, исходя из своих личных интере-
сов. Теперь образовательному сообществу будет значительно труднее добиваться их упразднения, а 
чиновники из Рособрнадзора сохранят свою любимую кормушку. [3]. 

В-пятых, чиновники не видят проблем в образовании. Образовательные эксперты полагают, что 
сейчас наблюдается, как было указано ранее, серьезный кризис всей образовательной системы. Алек-
сей Савватеев, доктор физико-технических наук, член-корреспондент РАН, полагает, что действия чи-
новников, которые уже 30 лет разрушают наше образование, полностью скоординированы с западными 
центрами. Он убежден, что каждый просто преследует свои цели. Если бы кто-то из чиновников реаль-
но хотел спасти российскую школу, он бы, в первую очередь, обратился к специалистам, которые по-
нимают проблемы и знают, как их решать. [5]. 

В-шестых, новые школьные ФГОС - это своего рода схоластический венегрет, приправленный 
западными идеями, вектор которого направлен на уничтожение российских ценностей и подмену их 
чуждым нам меркантильным американизированным стилем мышления и образом жизни.  Спасение 
образования – это вопрос национальной безопасности страны. Нашу бывшую советскую систему обра-
зования взяли на вооружение многие страны. Среди них Китай, Финляндия, Япония. В Лондоне по 
нашей модели математической школы академика Колмогорова реализована идентичная модель. Ко-
нечно, то, что целенаправленно разрушали на протяжении 30–40 лет, невозможно восстановить в од-
ночасье. Следует, прежде всего, вернуть качественную подготовку учителей, поднять зарплаты педаго-
гам, сократить количество учеников в классах, ликвидировать вторую смену и запретить дистант и га-
джеты на уроках, вернуть нормальную продолжительность урока - 45 минут. 

В-седьмых, никакие наисовременнейшие цифровые аналоги не могут заменить живого общения 
с учителем, ничто не может восполнить живого слова учителя, его поддержки, эмоций, сопереживания, 
а цифровые инструменты лишь дополняют и улучшают учебный процесс. И еще, по нашему глубокому 
убеждению, Министр образования должен быть действующий учитель, который понимает нужды и чая-
ния простых людей и проблемы школы. Ведь полезно иногда спускаться с высоких трибун на нашу 
грешную землю. Доктор физико-технических наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев уточ-
няет, что, к сожалению, пока слишком мало родителей понимают, что наша массовая школа фактиче-
ски уже умерла, ведь они сами учились в данной системе. При этом многое, что сейчас делается в об-
разовании, абсолютно незаконно, это касается, в частности, внедрения цифровых уроков. Достаточно, 
чтобы в каждой школе нашлись взрослые, которые бы указали директору на неправомерность его дей-
ствий, и это уже создаст определённые проблемы цифровизаторам и даст козырь в руки родителей. В 
текущей ситуации протесты бессмысленны, однако, рано или поздно ситуация может дойти до того, что 
страна просто встанет на дыбы от происходящего в образовании. Ведь в случае с насаждением новой 
нормальности, попытками внедрения в нашу культуру ЛГБТ-ценностей общество достаточно успешно 
смогло этому противостоять, сейчас нужно направить силы на спасение и массовой школы, ведь от 
этого зависит судьба нашей страны, – заключает учёный [5]. 

Известный античный философ Гераклит сказал: «В одну реку дважды не войдешь». Все течет, 
все меняется. Как говорили древние: «Времена меняются и мы меняемся вместе с ними». Меняются 
нравы, эпохи, люди… Меняняются мировоззрения, ценности. Но всегда, во все времена, профессия 
учителя – врачевателя душ, настройщика ее потаенных струн остается главной и нужной. Не всё быва-
ет радостно и гладко в работе школьных учителей. Бывают дни, как поется в песне, когда опустишь 
руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. Иногда пропадает желание работать… И спрашиваешь себя – 
зачем, для чего все это? Наверное, у каждого рефлексирующего и неравнодушного учителя возникали 
эти вопросы. Какой должна быть современная школа, современный учитель? Несомненно, школа 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 103 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

должна быть, прежде всего, тем местом, куда хочется приходить каждый день, потому что там инте-
ресно не только потому, что там твои друзья, но и оттого, что там умные, знающие свой предмет учи-
теля, которые тебя всегда выслушают, поймут, поддержат и дадут такой нужный порой совет. Это ме-
сто, оснащенное новейшим высокотехнологичным оборудованием, грамотными, интересными, интер-
активными учебными пособиями, широкополосным Интернетом, условиями для творчества, занятий по 
интересам, спорта и т. д..  

Но ведь школа – это не только учебная Программа, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, это еще и дети, их тревоги и 
волнения, печали, радости и откровения, первые поражения и победы, первые просчеты и успехи. От 
нас, учителей, зависит, какой будет новая школа.  

Так какой же нам хотелось бы видеть школу будущего? Это школа, по мнению Наумовой М.В., 
где ребенок чувствует себя успешным человеком, где ему уютно и комфортно, куда он с радостью бе-
жит утром и откуда не хочется уходить. Школа будущего должна не только выявлять и учитывать инди-
видуальные особенности каждого ученика, а создавать условия для их проявления и развития. Гибкое 
сочетание форм индивидуальной, групповой и коллективной работы позволит развивать и совершен-
ствовать учебный процесс. Главное - не дать школьникам новую информацию, а научить их самих до-
бывать эту информацию. [4]. Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимаю-
щие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. Задача 
учителя – научить ребенка учиться, помочь ему найти себя в будущем, стать эрудированными, творче-
скими и уверенными в себе людьми. Современный учитель помогает ученику раскрыть себя, вызывает 
жажду испить из «чаши знаний». Еще в XIX веке выдающийся педагог Адольф Дистервег сказал: «Пло-
хой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить». Чуткие, заботливые, внимательные и 
восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - такова школа будущего. 
Учитель сегодняшнего дня – это человек преданный своему делу и своим ученикам. Быть современ-
ным учителем очень трудно, но возможно. А самое главное – учителям надо самим учиться быть 
счастливыми. Ведь у счастливого педагога и дети будут счастливы: они с радостью действуют, творят, 
ощущают, что их любят и желают им добра. Еще Сократ более двух тысяч лет назад сказал: « В каж-
дом человеке солнце, только дайте ему светить». Каждый из нас может зажечь это солнышко в душе 
ребенка, подарить частичку своего тепла, любви другим. Учитель должен идти на урок с радостью, вы-
ходить – с приятной усталостью. Улыбка и радость ученика – это успех настоящего учителя [4]. 

Вот только смогут ли этому способствовать новые ФГОСы? 
 

Список источников 
 
1. Агранович М.М, Переплетчиков А.С., Что думают учителя и родители об образовательных 

стандартах. [Электронный ресурс] // URL: https://www. rg.ru/2021/10/25/chto-dumaiut-uchitelia-i-roditeli-o-
novyh- obrazovatelnyh standartah.htmlfacebook. 3602293176512309 (дата обращения 20.07.2022)  

2. Добрынина Е.Е., Что думают учителя и родители о новых образовательных стандартах . 
[Электронный ресурс] // URL: https://www. rg.ru/2021/10/25/chto-dumaiut-uchitelia-i-roditeli-o-novyh- 
obrazovatelnyh standartah.htmlfacebook. com/raushan.valiullin/posts/ 3602293176512309 (дата обращения 
20.07.2022)  

3. Матвеева Т.А., Проверочные работы нарушают логику учебного процесса. [Электронный ре-
сурс] // URL: https:// https://octagon.media/istorii/roditeli_i_uchitelya_trebuyut_otlozhit_perexod_uchebnyx 
_zavedenij_na_novye_federalnye_st_andarty.html (дата обращения 20.07.2022) 

4. Наумова М.В., [Электронный ресурс] // URL: https://www.prodlenka.org/stati-obr/blog-
uchitelja/2138-razmishleniya-o-shkole (дата обращения 20.07.2022)  

5. Савватеев А.В., Родители и учителя требуют отменить переход но новые образовательные 
стандарты. Исследование РАН. [Электронный ресурс] // URL: 
https://octagon.media/istorii/roditeli_i_uchitelya_trebuyut_otlozhit_perexod_uchebnyx _zavedenij_ 
na_novye_federalnye_st_andarty.html (дата обращения 20.07.2022) 
  



104 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 372.14 

АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АПОСТОРИОРНЫХ МОДЕЛЕЙ  

Нефедова Наталья Анатольевна 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Педагогика и психология», методист 

ГБПОУ «Первый Московский образовательный комплекс» 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20-013-00126 А 

 

Аннотация: Алгоритм проектирования апостериорных моделей предполагает наличие четко постав-
ленных цели, задач, определение объекта и субъекта, функций, принципов, методов, средств и форм 
его реализации, видов мониторинга и результатов. В основе практикоориентированных апостериорных 
моделей - приоритет практической подготовки, практический результат, что является эффективной мо-
тивацией при формировании специальных профессиональных компетенций у студентов. 
Ключевые слова: апостериорные модели, алгоритм проектирования, студент, образовательный про-
цесс, научно – методическое сопровождение, практическая подготовка, проектирование, моделирование. 
 

ALGORITHM FOR DESIGNING A POSTERIORI MODELS 
 

Nefedova Natalia  
 
Abstract: The algorithm of designing a posteriori models assumes the presence of clearly defined goals, ob-
jectives, definition of the object and subject, functions, principles, methods, means and forms of its implemen-
tation, types of monitoring and results. The basis of practice-oriented a posteriori models is the priority of prac-
tical training, practical result, which is an effective motivation in the formation of special professional compe-
tencies among students.  
Keywords: aposteriori models, design algorithm, student, educational process, scientific and methodological 
support, practical training, design, modeling. 

 
Педагогическое проектирование в современных условиях становится инновационным средством 

практической подготовки студентов. Проектирование педагогических моделей опирается на практико-
ориентированный научный подход в системе профессиональной образовательной деятельности вуза. 
В исследовании П.Э. Шендерей отмечается, что качество профессиональной подготовки в вузе обу-
словлено тесной взаимосвязью между содержанием учебных дисциплин, внеучебной и воспитательной 
деятельностью.  

Вопросы педагогического проектирования исследовались В.П. Бедерхановой, Ю.В. Громыко, В.И. 
Загвязинским, А.П. Тряпицыной и др. Проектирование в работах А.М. Новикова, Д.А. Новикова рас-
сматривается последовательно и пошагово: концептуальная стадия, стадия моделирования; стадия 
конструирования и технологической подготовки [1, с. 21].   

В научной литературе имеется ряд исследований, посвященных использованию методу модели-
рования (А.М. Новиков, А.И. Тимошенко, А.И. Богатырев, А.В. Цыганов и др.). С помощью моделирова-
ния, которое рассматривается как метод, совокупность приемов или операций практического освоения 
действительности, исследуются какие‐либо явления, процессы или системы объектов путем построе-
ния и изучения их моделей. Одним из компонентов этого подхода является модульность. Модуль пред-
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ставляет собой последовательность операций, которые логически связаны между собой и оформлены 
как отдельная часть моделирования.  

А.И. Тимошенко отмечает, что моделированием в педагогике принято считать исследование пе-
дагогических процессов при помощи идеальных, в том числе математических моделей. Под моделью 
при этом понимается система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свой-
ства системы‐оригинала. Первый блок педагогической модели – целевой. Второй блок - содержатель-
ный. Третий блок–технологический, он отражает технологию обучения основам проектной деятельно-
сти, а также, в него входят - функциональный и оценочный элементы [2, с. 45].   

В основе практикоориентированной апостериорной модели - приоритет практической подготовки, 
практический результат, что является эффективной мотивацией при формировании специальных про-
фессиональных компетенций у студентов. На основании вышесказанного, разработана структура прак-
тико-ориентированной (апостериорной) модели обучения, которая включает в себя: целевой (требова-
ния профстандарта и ФГОС), методологический (подходы и принципы) содержательно - методический 
(организационно - педагогические условия, методы и средства) и оценочно-результативный (диагно-
стика, мониторинг, оценка и результат) компоненты [1, с. 75]. 

На основе модели начинается этап конструирования собственного алгоритма, все этапы постро-
ения алгоритма взаимосвязаны. При этом важно записать алгоритм в наглядной и компактной форме, 
удобной для практического использования. В учебных целях полезно использовать блок-схемы. Про-
цесс алгоритма проектирования состоит, во-первых, в подборе и упорядочении действий для осу-
ществления образовательного процесса и, во-вторых, в организации строго соответствующей выбран-
ным методам решения задач [3, с. 56].   

Чтобы алгоритм выполнил свое предназначение, он должен обладать следующими основными 
свойствами: 

1. Результативность. Цель выполнения алгоритма – получение конкретного результата. 
2. Определенность. Для решения задачи каждый шаг алгоритма должен быть четко определен 

и не допускать произвольной трактовки. 
3. Массовость. Один и тот же алгоритм может применяться для множества моделей. 
4. Дискретность. Алгоритм осуществляется конечной последовательностью шагов. 
5. Эффективность. Алгоритм должен быть выполнен за разумно конечное время. 
6. Компактность. Данное свойство предполагает лаконичность изложения алгоритма.  
Алгоритм проектирования апостериорных моделей предполагает наличие четко поставленных 

цели, задач, определение объекта и субъекта, функций, принципов, методов, средств и форм его реа-
лизации, видов мониторинга и результатов.  

Преимущества использования алгоритма проектирования для апостериорных моделей заключа-
ются в следующем: возможность разработки различных моделей несколькими разработчиками; просто-
та проектирования и модификаций; возможность применения в различных условиях [4, с. 11].   

Алгоритм проектирования апостериорных моделей в образовательной деятельности вуза, пред-
полагает накопление личного (индивидуального) опыта студента через освоение профессиональной и 
самостоятельной познавательной деятельности, когда присваиваемая конечная цель личностно зна-
чима для студента. 

Исходными данными и результатами алгоритма проектирования могут служить разнообразные 
педагогические объекты и субьекты. Алгоритмы также являются объектами, если под алгоритмом по-
нимается набор рекомендаций для научно – методического сопровождения образовательного процес-
са. С понятием алгоритма тесно связано понятие «исполнитель алгоритма» [3, с. 272]. В качестве ис-
полнителя может выступать человек или группа людей. Это могут быть опытные наставники: тьюторы, 
методисты, педагоги и другие специалисты. 

Содержательно - методический компонент алгоритма представляет собой программное обеспе-
чение (программы и планы, предусматривающие использование апостериорных моделей) и методиче-
ское обеспечение (учебно-методические пособия, учебно-методические материалы, критерии оценки, 
разработка сборника дидактических медиа-игр по развитию поисково-исследовательского, креативного 
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компонентов инновационного мышления и методического руководства по реализации этих игр в обра-
зовательном процессе и внеучебной деятельности и др.), которое включает в себя и информационно-
технологическое обеспечение: учебное и аутентичное (электронные базы, электронные библиотеки, 
разработка программных продуктов по темам или модулям и методические рекомендации по их приме-
нению, электронная почта, форумы, блоги, телеконференции, видеоконференции, аудио-видео инфор-
мация, учебные и информационные веб-сайты, тесты, критерии оценки).  

Функциональный компонент алгоритма состоит из набора функций преподавателя и студента; 
преподавателя и сети; методов, применяемых в процессе практикоориентированного обучения. Изуче-
ние научной литературы показало, что научно-методическое сопровождение имеет несколько функций: 
планирующую, распределяющую, синтезирующую, интегрирующую, информационную. 

Оценочный компонент алгоритма содержит комплекс педагогических требований к практикоори-
ентированной деятельности студентов. Данные анализа опыта функционирования апостериорных мо-
делей в вузе подводят к необходимости выявления механизма, с помощью которого возможно опреде-
лить результативность, эффективность ее функционирования в образовательной деятельности вуза. 
Таким механизмом способен стать комплекс взаимосвязанных диагностических методов, средств, при-
емов, с помощью которых возможно выявить состояние, динамику и результаты функционирования на 
разных этапах развития модели.  

Процесс отслеживания результатов представляем разработкой мониторинга – научно обосно-
ванного комплекса взаимосвязанных методов диагностирования процесса функционирования апосте-
риорных моделей ориентированный [5, с. 258]: 

 на получение объективной оценки качества;  

 выявление новых запросов, изменений в социуме; 

 на качественные инновационные изменения в позициях студентов и педагогов; 

 на выявление специфического потенциала вуза и окружающего его социума в реализации 
апостериорных моделей.  

Этот процесс рассматривается как комплексный метод отслеживания результативности функци-
онирования апостериорных моделей в реальном времени и пространстве, на разных этапах их разви-
тия; социально-педагогический метод, интегрирующий данные частных диагностических методик на 
основе общих параметров; диагностический метод, органично включенный в функционирование апо-
стериорных моделей, процесс взаимодействия его субъектов. 

Таким образом, грамотное применение алгоритма в создании и реализации апостериорных мо-
делей в образовательном процессе предполагает получение таких педагогических результатов, как: 

 индивидуализация и дифференциация образовательного процесса при сохранении его це-
лостности; 

 стимулирование самостоятельной познавательной активности студентов; 

 осуществление самореализации в профессиональной деятельности; 

 усиление мотивации обучения студентов; 

 использование различных способов представления учебного материала в практической дея-
тельности; 

 возможность осуществления творческой и исследовательской деятельности путем создания 
собственных образовательных материалов. 
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Одним из приоритетных направлений повышения учебной мотивации обучающихся, активизации 

познавательной деятельности на протяжении многих лет является внедрение в образовательный 
процесс игры, что интерпретируется рядом авторов как занятие, проводимое в целях развития и 
развлечения детей, их сообразительности, памяти, умственной и физической закалки, обусловленное 
определенными правилами и приемами (О.Т. Парпиев, Е.А. Савельева). 

О значимости игры в обучении писали известные современные методисты и педагоги: Г.П. Бевз, 
И.З. Василенко, Р.Ф. Соболевский, Г.Ю. Тимошенко и др. Авторами отмечалось, что если вначале 
обучающийся заинтересуется только игрой, то его очень быстро заинтересует связанный с ней 
материал. У него возникнет потребность изучить, понять, запомнить этот материал, то есть он начнет 
готовиться к участию в игре [1]. 

Игра – наиболее доступный вид деятельности, в которой более плодотворно раскрываются по-
лученные впечатления из окружающего мира. Учебная игра являет собой творческое повторение кон-
кретной человеческой деятельность на глубоко личном уровне с элементами новизны, полезности и 
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значимости в условиях самостоятельности или соревнования с соперником.  
Существует множество навыков, которые обучающиеся могут развить в процессе игры, таких как 

навыки критического мышления, креативность, умение работать в команде, практикуется и зрительно-
моторная координация. Игра привлекает внимание обучающихся и активно вовлекает их в процесс изу-
чения материала. Нередко игра служит мотивом для получения новых знаний, приобретения опыта и 
для расширения кругозора. Играя в игры, у обучающихся развиваются разнообразные связи с содер-
жанием. У них могут формироваться положительные воспоминания об обучении.  

Рассматриваемый вид деятельности создаёт контекст для увлекательной практики, позволяя 
обучающимся извлекать выгоду из немедленной обратной связи, которая происходит во время участия 
в игровом процессе. Вместо того чтобы ждать несколько дней или даже недель выполнения задания 
или контрольной оценки, обучающиеся получают мгновенные результаты, выясняя, правильно ли они 
приняли решение. Однако чтобы практика была значимой, результативной, все обучающиеся должны 
быть вовлечены [1].  

Не смотря на имеющиеся преимущества рассматриваемой деятельности, занятия не должны 
проходить только в форме игры, так как это только один из методов обучения, который дает хорошие 
результаты только в сочетании с другими: самостоятельной работой, беседами, наблюдениями. 

Использовать игры на уроках математики, русского языка и иных предметов можно для ознаком-
ления обучающихся с новым материалом и для его закрепления, для повторения ранее приобретенных 
представлений и понятий, для более полного и более глубокого их осмысленного усвоения, формиро-
вания необходимых умений и навыков, развития основных приемов мышления, расширения мира.  

Так как целью игры в проведении учебных занятий является получение опыта, через приобрете-
ние знаний, формирования умений и развитие навыков, данное средство может быть задействовано в 
различной форме – от одиночной (индивидуальной) до групповой или коллективной. Всё зависит от 
того, какие цели и задачи ставит учитель, применяя ту или иную игру.  Учитель должен руководство-
ваться в выборе формы игры не только тем, что игра самый простой способ формирования опреде-
ленных знаний и умении, но и тем, что игра может служить средством социализации личности [2]. 

Учитель должен уметь организовать деятельность обучающихся так, чтобы каждый был занят 
определенной деятельностью. То есть он должен заинтересовать и вовлечь в игровой процесс каждого 
обучающегося. Все обучающиеся по отдельности должны понять и принять для себя правила игры. А 
также помогать другим игрокам в достижении эффективных результатов обучения посредством игры, 
что в конечном итоге и является положительным результатом использования игр в процессе обучения 
различным предметам. 

На разных типах уроков стоит использовать целесообразные игры, не противоречащие дидактиче-
ским целям учебного процесса. Например, при изучении нового материала важным будет продуктивный, 
организационный характер игр. В данном случае движение следует от знаний определенной степени 
обобщения к новым знаниям той же степени обобщения. На этом этапе игры должны побуждать к систе-
матизации нового материала с изученным, формированию ассоциаций и аналогий между явлениями. 

Индуктивные, конструктивные, непрерывные игры должны присутствовать на уроке формирова-
ния умений и навыков с применением их на практике. Они должны развивать логическое мышление и 
познавательный интерес, создавать ситуацию «успеха» для каждого ученика, для его самоутверждения. 

На уроке обобщения и повторения изученного материала целесообразным будет использование 
творчески продуктивных игр, чтобы привести в определенную систему знания и побудить учащихся к 
самостоятельной работе с дополнительной литературой. 

Для мониторинга уровня знаний следует привлекать обучающихся к дедуктивным, конструктив-
ным, дискретным играм, чтобы понаблюдать усвоение проблемных вопросов, проверить понимание 
понятий. На итоговом уроке методики должны направляться на коррекцию, оценку, контроль зна-
ний. Это возможно реализовать с помощью тестирования с игровой составляющей, типа кроссвордов, 
ребусов, головоломок и т.д. 

При использовании на уроках игр целесообразно придерживаться ряда требований [2]: 
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Рис. 1. Требования к организации игры в обучении 

 
Поскольку игра должна проводиться систематически, учитель должен продумать все до малей-

ших деталей. Так, для проведения игр-соревнований, целесообразно создать условия, между учащи-
мися, сидящими на разных рядах. Например, организуя игру «Эстафета»: учитель раздает обучаю-
щимся, сидящим на первых партах каждого ряда по листу, на котором написано столько заданий, 
сколько учеников на ряду. Они выполняют по одному заданию, записывают ответ и передают карточку 
тем, кто сидит за ними. Те тоже выполняют и передают дальше. В конце командного соревнования 
учащиеся каждого ряда должны ответить на один-два вопроса. Победителем считается тот ряд обуча-
ющихся, у которого наилучшие суммарные результаты [3]. 

Содержание игры должно соответствовать дидактическим целям урока. Игровой материал 
должен быть размещен в конвертах, мешочках, целлофановых пакетах, легко изготавливаться. Игра на 
уроке должна быть четко организованной и целенаправленной. Прежде учащиеся должны усвоить 
правила игры и работать на предельных возможностях. Игру заранее планируют, продумывают ее 
место в структуре урока, определяют форму проведения, подготавливают материал, необходимый для 
ее проведения. 

Готовясь к проведению игр и игровых ситуаций, учитель должен продумать какие умения и 
навыки они должны формировать у детей. Какие воспитательные задачи должны быть реализовываны 
у обучающихся (воспитание волевых качеств, чувство доверия, взаимопомощи, дружбы и т.д.); какой 
материал лучше использовать для игры; как за минимально короткое время ознакомить детей с 
правилами игры; четко определить время проведения игры и организацию ее проведения 
(соревнование между отдельными детьми, командами-группами класса, активное участие всех 
обучающихся). Особое внимание должно быть акцентировано на подведении итогов игры [4].  

Конечно, использование таких интерактивных методик для учителя является трудоемким. Он 
должен быть внимательным и доброжелательным к обучающимся, находиться в непрерывном творче-
ском поиске, обладать актерскими данными. Качество знаний в игровой форме, в большой степени за-
висит от авторитета учителя. Глубокий и стабильный контакт в коллективе, гласность, здоровая конку-
ренция – залог успешной игры. 

Выводы. Установлено, что игра является одним из эффективных средств активизации познава-
тельной деятельности и развития интереса обучающихся среднего звена. Использование активных ме-
тодов обучения (в частности, игровых методов) в учебном процессе способствует развитию всех пси-
хических процессов, пополнению знаний, формированию предметных компетенций. Следует 

игровая задача по содержанию совпадает с обучающим 
материалом 

содержание игры должно соответствовать дидактической 
цели урока 

содержание игры должно быть посильно для каждого 
обучающегося 

дидактический материал по способу изготовления и 
использования должен быть простым 

правила игры – простые и четко сформулированные 

четкий итог игры 
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позаботиться о том, чтобы на уроках каждый обучающихся работал активно и увлеченно. Это особенно 
важно в среднем звене, когда еще формируются, а иногда только определяются постоянные интересы 
и склонности к тому или иному предмету. Целесообразное использование игр как компоненты активно-
го обучения откроет новые перспективы для построения качественного учебного процесса, уменьшения 
неуспеваемости. 
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SELF-EXAMINATION OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION AS THE MAIN MECHANISM OF THE 
INTERNAL SYSTEM FOR ASSESSING THE QUALITY OF EDUCATION 

 
Levina Oksana  

 
Abstract: The article deals with the organization of self-examination, which, being a mandatory procedure for 
schools, can become an effective mechanism of the internal system for assessing the quality of education, unit-
ing all participants in educational relations and contributing to the adoption of informed management decisions. 
Keywords: internal system for assessing the quality of education, school self-examination, criteria and indica-
tors for assessing the quality of school education, planning work on self-examination. 

 
Школа является открытой системой, состояние которой зависит от состояния внешней среды и, в 

свою очередь, на состояние внешней среды оказывает влияние. Поэтому вопрос о качестве системы 
приобретает социальную и аксиологическую значимость. В практической же деятельности важно уста-
новить критерии и показатели, с опорой на которые осуществляется оценка качества, а также опреде-
лить процедуры, для этой оценки используемые.  

Практика управления образовательной организации строится с опорой на нормативную базу, уже 
включающую определение качества образования и обоснование критериев его оценки. Так, Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ определяет качество 
образования как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающую степень их соответствия, с одной стороны, федеральным государственным образо-
вательным стандартам, с другой – потребностям лица, в интересах которого осуществляется образо-
вательная деятельность. 

Следовательно, оценка качества образования – трудоемкий и длительный процесс, устанавли-
вающий, с одной стороны, соответствие всей практики школы заданным извне стандартам, с другой 
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стороны – соответствие всей практики школы индивидуальным особенностям, возможностям и потреб-
ностям конкретных учащихся. Для того чтобы получить данные, сколько-нибудь объективно описыва-
ющие качество образования, важно определить, что, собственно, подлежит оценке и с помощью каких 
измерителей эту оценку производить.  

Внутренняя система оценки качества образования, реализуемая как внешне контролируемая ак-
тивность, только тогда выполнит свои функции, когда будет удовлетворять потребности самой школы в 
получении объективной информации для собственного развития. Иначе ВСОКО превращается в набор 
бюрократических, имитационных видимостей.  

Чтобы управлять прогрессивным развитием школы, обеспечивающим рост качества образова-
ния, нужна консолидация всех участников образовательных отношений, конструктивный диалог, осо-
знание проблем, совместный поиск решений. Успех задачи развития обеспечивает также инструмен-
тальная сторона: наличие адекватных методик сбора и анализа информации. 

Самообследование школы как процесс, направленный на обеспечение доступности и открытости 
информации о нашей деятельности, используется нами как площадка для организации диалога, фор-
мирования школьного комьюнити, определения актуального уровня и перспектив нашего развития.   

Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утвержденный Прика-
зом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462, определяет параметры, оценка которых позволяет гово-
рить о качестве образования: образовательная деятельность, система управления организации, со-
держание и качество подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность вы-
пускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Мы определяем цель самообследования как получение и распространение сведений о результа-
тах образовательной деятельности (как объективно фиксируемых, так и отражаемых в мнениях уча-
щихся, их родителей, учителей), о степени соответствия образовательных программ требованиям об-
разовательных стандартов.  

Задачи: 

 сформировать единый подход к оценке качества образования в школе (критерии качества 
образования, подходы к его измерению, единая технологическая база по оценке качества); 

 получить объективную информацию о качестве всех образовательных процессов в школе, о 
тенденциях измерения и основных причинах, которые влияют на уровень качества образовательных 
процессов; 

 определить степень соответствия условий образовательного процесса требованиям ФГОС, 
выявить все факторы, которые влияют на качество образования, принять обоснованные управленче-
ские решения по повышению качества предоставляемых образовательных услуг; 

 обеспечить аналитический, информационный, экспертный мониторинг. 
Критерии и показатели, по которым производится оценка, отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Критерии и показатели оценки качества образования, 

используемые при самообследовании школы 
Критерии Качественные показатели Измерители 

Состояние системы 
управления 

Соблюдение школой требований законодательства в 
сфере образования 

Количество жалоб, предписаний и т.п. 

Наличие коллегиальных органов,  
участие в принятии решений представителей всех 
участников образовательных отношений 

Фиксация результатов наблюдения; 
анализ протоколов встреч; анализ дан-
ных анкетных опросов 

Повышение квалификации руководящих работников Анализ данных о прохождении курсов, 
профессиональной переподготовки 

Формирование и развитие организационной культуры 
школы 

Фиксация результатов наблюдения; 
анализ данных анкетных опросов 
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Критерии Качественные показатели Измерители 

Диссеминация опыта работы школы на различных 
уровнях 

Анализ данных 

Содержание образова-
ния 

Содержание и полнота выполнения рабочих про-
грамм по учебным предметам и рабочих программ 
внеурочной деятельности 

Анализ отчетов системы ЭШ 2.0 

Изучение учебных предметов на профильном уровне Анализ учебного плана 

Наличие элективных, факультативных курсов, удо-
влетворяющих образовательные потребности уча-
щихся 

Анализ учебного плана, анализ данных 
анкетных опросов 

Соответствие предметного содержания образова-
тельных программ требованиям ФГОС к содержанию 
образования  

Анализ содержания образовательных 
программ 

Результаты освоения 
образовательных про-
грамм 

Предметные результаты – успешность в прохождении 
промежуточной и итоговой аттестации, ВПР 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, РКР; отче-
ты ЭШ 2.0 по итогам успеваемости и 
посещаемости 

Метапредметные результаты – сформированность 
функциональной грамотности, глобальных компетен-
ций 

Результаты специальных оценочных 
процедур 

Воспитательные результаты Анализ поведения учащихся, данных 
групп риска 

Индивидуальные достижения учащихся Анализ портфолио учащихся 

Состояние здоровья учащихся Анализ данных медицинских осмотров 

Организация образова-
тельного процесса 

Формы получения образования и формы обучения; 
формы реализации образовательных программ 

Анализ данных 

Организация и проведение текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Отчеты ЭШ 2.0 по итогам успеваемости  

Система подготовки к итоговой аттестации Анализ данных наблюдения, расписа-
ния консультаций, посещения консуль-
таций учащимися  

Формы индивидуальной работы с учащимися Анализ данных наблюдения, протоко-
лов методических объединений 

Организация образовательной деятельности для лиц 
с ОВЗ 

Анализ данных наблюдения, протоко-
лов психолого-педагогического конси-
лиума, адаптированных образователь-
ных программ 

Система профориентационной работы и социальной 
адаптации 

Анализ отчетов социального педагога и 
ответственного за профориентацию 

Результативность воспитательной работы Анализ отчетов классных руководите-
лей, результатов анкетного опроса 

Функционирование и развитие системы дополнитель-
ного образования 

Анализ данных наблюдения, посещения 
занятий, результатов анкетных опросов 

Качество психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

Анализ отчетов педагога-психолога, 
бесед, результатов анкетных опросов 

Качество кадрового 
обеспечения 

Соответствие кадрового обеспечения обязательным 
требованиям 

Анализ данных 

Участие педагогов 
в профессиональных конкурсах, конференциях, семи-
нарах и т.д. различного уровня 

Анализ результатов деятельности 

Публикация статей и научно-методических разрабо-
ток в различных, в том числе и 
электронных, изданиях 

Анализ результатов деятельности 

Индивидуальные достижения педагогов Анализ результатов деятельности 

Качество библиотечно-
информационного 
обеспечения 

Обеспечение открытости и доступности информации 
о школе 

Анализ материалов школьного сайта 

Соответствие учебно-методических и библиотечно-
информационных ресурсов 
обязательным требованиям 

Анализ качества ресурсов 
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Критерии Качественные показатели Измерители 

Развитие информационной среды школы Анализ школьной прессы, мнений уча-
щихся и учителей 

Востребованность библиотечного фонда и информа-
ционной базы 

Анализ работы библиотеки 

Материально-
техническая база 

Соответствие материально-технического оснащения 
обязательным требованиям 

Анализ материально-технических ре-
сурсов 

Функционирование 
внутренней системы 
оценки качества обра-
зования 
 
 

Организационная структура ВСОКО Анализ документов 

Выполнение плана работы организации по обеспече-
нию функционирования ВСОКО 

Анализ деятельности, документов, от-
четов уполномоченных лиц 

Степень информированности участников образова-
тельных отношений о процедурах и результатах 
ВСОКО 

Анализ данных анкетных опросов, об-
ращений по поводу оценочной деятель-
ности 

Выявление основных тенденций изменения качества 
образования 

Анализ документов 

Наличие управленческих решений, принятых на осно-
вании результатов 
ВСОКО, обеспечивающих  
совершенствование качества образования  

Анализ документов  

 
Работа по сбору и анализу информации проводится в течение всего года по циклограмме, при-

веденной в таблице 2. 
Таблица 2 

План внутренней системы оценки качества образования 
(самообследование школы) 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения 

1.  Анализ нормативной базы для проведения самообследования, внесение дополнений и из-
менений в нормативные локальные акты. Формирование и утверждение состава рабочей 
группы по самообследованию школы за 2020 год 

Август 

2.  Установочное совещания с членами рабочей группы по вопросам проведения самообследо-
вания 

Сентябрь 

3.  Анализ наличия и соответствия локальных нормативных актов установленным требованиям Сентябрь 

4.  Анализ предметных результатов и достижений учащихся Сентябрь, декабрь, 
май   

5.  Анализ качества преподавания учебных предметов Сентябрь 

6.  Анализ особенностей образовательного процесса:  

 образовательные программы; 

 дополнительные образовательные услуги; 

 организация изучения программного материала по предметам; образовательные тех-
нологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе; 

 основные направления воспитательной деятельности;  
внеурочная деятельность 

Сентябрь – апрель  

7.  Оценка состояния здоровья учащихся Октябрь 

8.  Выполнение санитарно-гигиенических требований к организации образовательных условий Октябрь 

9.  Оценка социализации учащихся. Выявление групп риска и контроль работы с ними Ноябрь 

10.  Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 режим работы; 

 учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность; 

 информационно-библиотечное обеспечение; 

 IT-инфраструктура 

Ноябрь 

11.  Эффективность реализации учебного плана, качество преподавания учебных предметов Декабрь 

12.  Соответствие деятельности педагогов требованиям профессионального стандарта  Декабрь 

13.  Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 условия для занятий физкультурой и спортом; 

 условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Декабрь 

14.  Соответствие основных образовательных программ начального и основного общего образо-
вания требованиям ФГОС  

Январь 
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№ Наименование мероприятий Срок выполнения 

15.  Анализ условий осуществления образовательного процесса: 

 организация летнего отдыха детей; 

 организация питания, медицинского обслуживания; 

 обеспечение безопасности; 

 условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Январь 

16.  Анализ профориентации, профильного обучения и эффективности социального партнерства 
в профориентационной работе 

Февраль 

17.  Организация внеурочной деятельности, наличие программ дополнительного образования Февраль 

18.  Адаптация образовательных программ под потребности учащихся. Индивидуальные обра-
зовательные маршруты 

Март 

19.  Анализ микроклимата в организации Март 

20.  Анализ результатов деятельности школы: 

 достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 данные о поступлении в учреждения проф. образования; 

 данные о состоянии здоровья учащихся (по группам здоровья); 

 оценки и отзывы участников образовательных отношений 

Март – апрель  

21.  Оценка личных достижений учащихся Апрель 

22.  Эффективность работы с родителями, степень их удовлетворенности качеством образова-
ния 

Апрель 

23.  Формирование отчета о самообследовании школы. Его рассмотрение и утверждение. Раз-
мещение на сайте школы 

Апрель 

 
Такая организация процесса дает достаточно времени для сбора и анализа информации, остав-

ляет простор для продуктивной совместной работы. Информационная поддержка позволяет привлечь к 
процессу внимание и взрослых, и учащихся. В результате формируется та самая организационная 
культура, в которой ценится сотрудничество, открытость, вклад каждого в общее дело, личная ответ-
ственность за общий результат.  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 796.065.22 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СУДЕЙ ГАНДБОЛА И 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИГРОВОЙ 
ДИНАМИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ АРБИТРОВ 

Назарук Дмитрий Леонидович 
судья высшей национальной категории Республики Беларусь по гандболу, 

арбитр Европейской федерации гандбола 
 

Распространение культуры современного спорта и увеличение интереса к спортивным играм у 
людей разных поколений и возрастов влечет увеличение ответственности спортивных судей перед 
зрителями, игроками и тренерами спортивных команд. Одна из важнейших обязанностей арбитров – 
просвещение и воспитание игроков, взращение и подкрепление в них чувства уважения к выбранному 
виду спорта, болельщикам, тренерам, сокомандникам и противникам. По словам экспертов, помимо 
непосредственного судейства и контроля порядка на площадке, арбитры выполняют также наставниче-
ские функции [1, 5, 6]. 

Трудно переоценить ответственность, возлагаемую на судей спортивных игр и матчей, важность 
и сложность выполняемой ими работы. От качества судейства непосредственным образом зависят 
развитие карьеры спортсменов и динамика популярности вида спорта. Кроме того, важной составляю-
щей работы арбитра является поднятие и сохранение собственного авторитета путем беспрекословно 
честного и справедливого судейства, сохранение стойкости духа и характера, соблюдение дистанции в 
разговорах с игроками и тренерами. 

Специалисты выделяют две формы судейства, различающиеся по характеру движений выбран-
ного вида спорта: подвижное и неподвижное. Подвижным называется судейство матчей и игр, напри-
мер, следующих видов спорта: баскетбол, хоккей, футбол, гандбол. Во время таких матчей арбитры 
перемещаются по площадке вместе с игроками. В противоположность этому, судьи, к примеру, волей-
бола и тенниса наблюдают за ходом матча из специально отведенного места, сохраняя свое положе-
ние на протяжении игры постоянным. Этим характеризуется неподвижная форма судейства. 

Разумеется, вне зависимости от вида спорта, формы судейства и каких-либо других факторов, 
каждый арбитр обязан качественно выполнять свою работу, четко владеть правилами и уметь пра-
вильно применять их. От судей в том числе требуются хорошее зрение для минимизации ошибок, вы-
сокий уровень физической подготовленности и, безусловно, умение убедительно и вежливо выносить 
свои решения. Более того, каким бы честным ни было судейство, если арбитр не воодушевлен и не 
испытывает интерес к матчу, игра обречена на провал. 

Важной частью работы судьи является поддержание хорошей физической формы для обеспече-
ния быстрых перемещений по площадке, сохранения ясности и четкости решений на протяжении всего 
матча, воспитания игроков и привития интереса к спорту у болельщиков. 

Высокий уровень физической подготовленности и развития следующих спортивных навыков: гиб-
кость, ловкость, выносливость, сила и быстрота – обязательны для каждого судьи, так как обеспечива-
ют им возможность справедливого и объективного судейства. Динамика движений судей довольно раз-
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нообразна: преодолевая скоростные, скоростно-силовые и координационные нагрузки, арбитры расхо-
дуют значительное количество энергии за весь матч. Поэтому судьям так важно регулярно совершен-
ствовать собственные физические качества и умения. Многие судьи – в прошлом спортсмены, однако 
необходимо отметить, что программа спортивной подготовки арбитров значительно отличается от ме-
тодик, применяемых для тренирования игроков. 

В настоящее время практически отсутствуют исследования, посвященные изучению эффектив-
ности программ подготовки судей гандбола. При этом динамика движений и методы увеличения конку-
рентоспособности самих гандболистов изучены достаточно подробно [2, 9, 11].  Очевидно, что нагруз-
ки, которым подвергается судья гандбольного матча, не меньше, чем энергетические затраты самих 
игроков, поэтому требования, предъявляемые к содержанию программы подготовки судей близки к 
нормам подготовки гандболистов. Эксперты выделяют в том числе следующие цели и задачи спортив-
ной подготовки игроков: оздоровление организма, в особенности укрепление систем, непосредственно 
влияющих на продуктивность спортсмена как игрока, совершенствование основных физических и спор-
тивных качеств и навыков [2, 4, 7]. Большая часть задач выполняется при включении в содержание 
программы элементов из легкой атлетики, гимнастики и акробатики и расширении ее путем добавления 
упражнений с дополнительным весом и разного рода спортивных игр.  

Работа судей значительно шире присутствия и выполнения обязанностей на матчах. Основа-
тельная часть их работы заключается в интенсивном тренировочном процессе, поддерживающем уро-
вень их квалификации и высокую работоспособность. 

В таблице 1 представлены требования к результатам судей при беге длительностью 12,5 минут. 
Каждому пороговому значению дистанции соответствует категория, присуждаемая судье с данным ре-
зультатом.  

 
Таблица 1 

Соответствие между результатами выполнения норматива «бег длительностью 12,5 минут» и 
судейскими категориями 

 
 

Таким образом, на основе изученных материалов можно сделать вывод о высокой значимости и 
ответственности судей как участников спортивных соревнований и культуры спорта в целом, влекущих 
твердые требования к уровню их физической и теоретической подготовленности и необходимость тща-
тельного изучения методик повышения качества выполняемой ими работы. 

Одним из методов изучения эффективности программ, применяемых в тренировочном процессе 
гандбольных судей, является сравнительный анализ. В таблице 2 представлены результаты измере-
ния некоторых характеристик двигательной активности отечественных и международных судей. 

Как можно заметить из таблицы, некоторые измеряемые параметры активности во время матча 
отечественных и зарубежных судей значительно отличаются. Например, в среднем за матч отече-
ственные судьи совершают 225,7 ± 10,6 перемещений, в то время как их европейские коллеги переме-
щаются в среднем 253,9 ± 12,5 раз за игру. В измерении данного параметра наблюдаем различие в 
размере 12,5%, которое, следует отметить, признано недостоверным и объясняется некоторыми не 
относящимися к вопросу квалификации судей причинами. 
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Таблица 2 
Сравнительный анализ параметров двигательной активности 

отечественных и международных судей 

 
 
Специалисты утверждают, что за время матча по гандболу игроки спортивных команд преодоле-

вают расстояние в 6-8 км [3, 4]. При этом в результате данного исследования было выявлено, что рас-
стояние, в среднем преодолеваемое за игру отечественными судьями, оценивается в 3088,8 ± 44,9 м, а 
зарубежными – 3366,9 ± 45,1 м. В отличие от предыдущего измеряемого параметра, различия в ре-
зультатах сравнения преодолеваемого отечественными и международными судьями расстояния были 
признаны статистически значимыми (p < 0,001) и составили 9%. 

Более того, достоверными (p < 0,01) в результате оказались различия в затрачиваемом на пере-
мещения в ходе игры времени. В среднем время двигательной активности отечественного судьи за всю 
продолжительность матча составляет 1238,3 ± 42,3 с, в то время как зарубежные арбитры затрачивают 
на перемещения около 1456,5 ± 55,4 с. Исходя из этого, можно сделать предположение, что данные 
существенные различия обусловлены более слабой физической подготовленностью отечественных 
арбитров. Важно учесть исключительную важность уровня спортивной подготовки судьи в вопросе ка-
чественного выполнения своих обязанностей: среднее время, уделяемое перемещениям отечествен-
ными судьями, значительно ниже требований современного гандбола. Данная тенденция может отри-
цательно сказаться на эффективности выполняемой арбитрами работы, увеличив количество совер-
шаемых ими ошибок [6, 8, 10]. 

В ходе исследования также была оценена средняя скорость одного перемещения судей, которая, 
следует заметить, оказалась выше у отечественных арбитров и составила для них 2,49 ± 0,18 м/с. Ско-
рость судей из-за рубежа в среднем составила 2,31 ± 0,20 м/с, что на 7,2% ниже результатов отече-
ственных судей, однако данные различия не признаны достоверными.  

Кроме того, был измерен процент пассивности судей за время матча, то есть отношение време-
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ни, в течение которого арбитр не совершает перемещений, к длительности всего матча. Отечествен-
ные судьи позволяют себе больше отдыха за игру, демонстрируя процент пассивности, в среднем рав-
ный 65,6 ± 3,11%. При этом данный показатель двигательной активности международных арбитров 
составляет 59,5 ± 2,10%. 

Последним измеряемым параметром данного исследования являлось среднее расстояние, пре-
одолеваемое судьями за одно перемещение. В данном случае отечественные арбитры вновь проде-
монстрировали результат лучше, чем зарубежные, хотя и различия в показателях не были признаны 
статистически значимыми. Расстояние, преодолеваемое за одно перемещение отечественными арбит-
рами, было оценено в 13,7 ± 1,03 м, международными – в 13,3 ± 1,12 м. 

Сравнительный анализ характеристики двигательных активностей отечественных и зарубежных 
судей показал, что в 2 из 6 параметров международные арбитры продемонстрировали достоверно луч-
ший результат. Указанный факт позволяет утверждать, что целесообразным будет принятие времени 
двигательной активности и расстояния, преодолеваемого за матч, за принципиальные различия в харак-
теристике судей гандбола разных категорий. Результаты данного сравнительного анализа в очередной 
раз подтверждают взаимосвязь качества судейства и уровня физической подготовленности арбитра. 

Помимо описанного сравнительного анализа, было проведено исследование частоты преодоле-
ния отечественными и международными судьями дистанций различной длины в ходе матча. Результа-
ты данного эксперимента представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ частоты преодолеваемых в ходе матча дистанций различной длины 
отечественными и международными судьями 

 
 

Из представленной таблицы видно, что для судей обоих рангов наиболее часто преодолевае-
мым в ходе игры расстоянием является расстояние более 15 м. Доля частоты дистанций указанной 
протяженности для отечественных арбитров составила 47,4%, для судей из-за рубежа – 35,5%. Было 
установлено, что в среднем за весь матч первые совершают 106,9 ± 2,9 подобных перемещений, вто-
рые ограничиваются 90,1 ± 2,57 актами данной двигательной активности. Различия в количественных 
показателях были признаны достоверными (p < 0,001) и, вполне возможно, объясняются продумыва-
нием тактики дальнейших перемещений зарубежными судьями для минимизации потерь энергии. 

Отечественные арбитры реже всего преодолевают дистанции протяженностью 6-10 м (около 37,5 
± 1,32 раз за игру), в то время как их международные коллеги наименее часто совершают перемеще-
ния на расстояния в диапазоне до 5 м (в среднем 40,8 ± 1,17 раз). При этом доля наименее частых по 
протяженности дистанций для первых составила 16,6%, для вторых – 16,1%. 

Важно добавить, что отличия в частоте преодоления судьями разных рангов дистанций протя-
женностями 6-10 м и 11-15 м оказались в результате сравнительного анализа статистически значимы-
ми (p < 0,001). Как можно заметить из таблицы, зарубежные судьи совершают перемещения протяжен-
ностью 6-10 м в среднем 56,9 ± 1,41 раз за игру, 11-15 м – 76,1 ± 2,21 раз. При этом от общего количе-
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ства актов двигательной активности перемещения на 6-10 м составляют 22,4%, на 11-15 м – 30%. Пе-
ремещения на расстояния 6-10 м отечественными судьями производятся 37,5 ± 1,32 раз за матч, что в 
процентном отношении составляет 16,6% от количества всех перемещений. Среднее количество пере-
мещений на расстояния 11-15 м для отечественных арбитров равно 40,7 ± 1,93 и составляет около 
18% от общего количества актов подобной двигательной активности. 

Результатом данного сравнительного анализа стало выявление статистически значимых разли-
чий в 3 из 4 показателях двигательной активности судей различных рангов. По окончании описанного 
исследования был сделан вывод о том, что активность полевых судей современного гандбола пре-
имущественно характеризуется преодолением дистанций более 10 м. Доля расстояний меньшей длины 
существенно меньше и составляет около 20% от общего количества перемещений судей на поле. Ис-
ходя из этого, целесообразным является концентрирование внимания на дистанциях протяженностью 
более 10 м в вопросе физической подготовки гандбольных судей. 

В таблице 4 представлены некоторые характеристики игровой динамики двигательной активно-
сти судей. 

 
Таблица 4 

Динамика показателей двигательной активности судей гандбола в зависимости от тайма игры 

 
 

В первую очередь следует отметить, что во многом характер перемещений полевых арбитров 
определяется таймом игры. Ввиду накопления усталости в организме судей среднее количество со-
вершаемых ими перемещений снижается с 116,8 (51,8%) в первом тайме до 108,8 (48,2%) во втором. 

Суммарное время, затрачиваемое на перемещения в течение матча, оценивается в 658,1 с для 
первого тайма игры и 580,2 с для второго. В процентах от общего времени, уделяемого двигательной 
активности, эти величины составляют 53,1% и 46,8% соответственно. При этом также было установле-
но, что интенсивность двигательной активности судей во втором тайме на 11,8% ниже, чем в первой 
половине игры. 

Наибольшее уменьшение интенсивности преодоления дистанций некоторой протяженности в те-
чение игры было замечено в дистанциях менее 5 м и составило 33,3%. Частота преодоления осталь-
ных, за исключением более 15 м, дистанций также снижалась во втором тайме. Так, разница количе-
ства перемещений между первым и вторым таймами в процентах для дистанций протяженностью 6-10 
м равна 17,9%, 11-15 м – 18,4%. Частота осуществления арбитрами перемещений более 15 м во вто-
ром тайме выше, что объясняется уменьшением количества преодоления более коротких расстояний. 
Данная дистанция является наиболее часто преодолимой в обоих таймах, причем при частоте 47,9% в 
первом тайме перемещения на указанное расстояние во втором тайме совершаются с частотой 56,3%. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о снижении интенсивности двигательной ак-
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тивности гандбольных арбитров с течением игры. Данное явление может отрицательно сказываться на 
эффективности выполнения ими своих обязанностей. Это свидетельствует о необходимости модерни-
зации программы спортивной подготовки судей классического гандбола с учетом перечисленных в 
данном исследовании выводов и заключений. 
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В наше время все чаще поднимается вопрос о том, что следует использовать для успешного и 

эффективного развития дошкольника. В современной педагогической литературе отводится значи-
тельное место театрально-игровой деятельности у детей дошкольного возраста, что непосредственно 
связывается с внутренним потенциалом и психологическим формированием, а кроме того, с речевой 
активностью детей. Согласно взгляду современных научных исследователей, которые изучают про-
блемы дошкольного образования, специалисты ДОУ недостаточно используют в своей практике спосо-
бы, в которых раскрываются свойства театрализованной игровой деятельности и самореализации 
творческого процесса. И.Г. Галянт подчеркивает, что художественно-эстетическое развитие детей – 
процесс приобщения к искусству, воспитание эстетических чувств восхищения и любви к произведени-
ям искусства. В период дошкольного детства у детей формируются эстетические представления, эта-
лоны, которым ребёнок способен дать собственную оценку [3]. 

Чем вызвано явно недостаточное обращение к театрализованной игровой деятельности в дет-
ских садах? Ответ, на наш взгляд, очевиден: общей загруженностью воспитателей, с одной стороны, и, 
с другой стороны, недопониманием роли и значимости данного вида деятельности в формировании 
личности ребёнка, её эмоциональной и интеллектуальной составляющей, а также развивающего речь 
потенциала. 

Среди наиболее распространённых элементов театрализованной игровой деятельности в ДОУ 
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можно назвать своеобразные «представления» на различных торжествах. Конечно, они дают опреде-
лённый результат: ребёнок запоминает тот или иной текст, отрабатывает выразительные интонации, 
движения, мимику. Однако на эти немногочисленные «плюсы» накладывается большое количество се-
рьёзных «минусов». 

Во-первых, данная форма организации театрализованной деятельности не обеспечивает си-
стемности занятий и полноценного включения в них всех детей ДОУ. 

Во-вторых, театрализованное представление на утреннике есть своего рода отчёт воспитателей 
перед родителями и руководством о работе, проделанной с детьми. При всей трудоёмкости данной 
работы, она не может в полной мере учитывать индивидуальные особенности ребёнка, а, значит, раз-
вивать их. Театрализованные утренники, безусловно, нужны в ДОУ, но они должны быть вершиной 
огромного айсберга театрально-игровой деятельности, в которую ребёнок входит по собственному же-
ланию, с искренним интересом, демонстрируя свои скрытые качества и природные способности, а не 
как объект отчёта своего воспитателя. 

При театрализации деятельности ребёнка, обусловленной исключительно подготовкой к утрен-
никам, дошкольник не развивает навык восприятия театрального искусства, не переносит его в свобод-
ную ежедневную игру – следовательно, потенциал театрально-игровой деятельности не реализуется 
ни в одном из аспектов, указанных выше в данной статье. 

Рассматривая проблему реализации в ДОУ театрально-игровой деятельности, обратимся к ре-
комендациям педагогов, изучавшим её: С.Н. Томчиковой, Л.П. Бочкарёвой, Н. С. Карпинской. 

По С.Н. Томчиковой, театрально-игровая деятельность детей дошкольного возраста является 
особенным видом художественно-творческой деятельности, в процессе которой его участники непри-
нуждённо знакомятся со средствами и формами театрального искусства. Выбирая для себя роль по 
душе: зритель, художник-оформитель, сценарист, актёр – дети на практике постигают азы театральной 
культуры [6].  

Л.П. Бочкарёва, являясь автором методических советов для педагогов ДОУ по реализации теат-
рально-игровой деятельности детей дошкольного возраста, представляет классификацию театрализован-
ных игр, сопровождая её комментариями, касающимися поэтапного вовлечения в них дошкольников [1]. 

Весьма полезной представляется нам работа Н.С. Карпинской, в которой раскрываются ведущие 
методы и приёмы педагогического управления театрализованными играми дошкольников в ДОУ на 
специальных занятиях. Так, на первом этапе детям предлагается пересказать текст сказки; на следую-
щем – один ребёнок воспроизводит реплики всех героев прочитанного произведения; далее дети вы-
полняют творческие задания (изобразить страх, радость, другие эмоции). На заключительном этапе 
дети читают сказку по ролям [4]. 

Нельзя не согласиться с мнением И.Г. Галянт, считающей детское театральное творчество со-
зданием детьми, выступающими в роли актёров, режиссёров, драматургов, игровых значимых образов, 
объединённых общим замыслом [2]. И.Г. Галянт отмечает, что театрально-игровая деятельность поз-
воляет гармонично сосуществовать трём творческим направлениям реализации детских творческих 
интересов: созданию авторских сценариев, исполнительскому мастерству, художественно-
оформительским навыкам. 

Говоря о театрально-игровой деятельности, мы опирались в понимании термина на определения 
данного понятия, имеющиеся в отечественной педагогической литературе. При всём многообразии су-
ществующих названий данного вида деятельности: театральная деятельность, театрально-игровое 
творчество, театрализованные игры, театрализованные представления – в педагогической литературе 
все они связываются с определением «игра – драматизация». При этом некоторые учёные рассматри-
вают игру-драматизацию как один из вариантов сюжетно-ролевых игр. 
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Развитие дошкольного образования является одним из самых значительных направлений модер-

низации системы российского образования. Поэтому вопросы повышения качества дошкольного обра-
зования вошли во все стратегические программы развития России: Концепцию долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Первую Всемирную конфе-
ренцию по воспитанию и образованию детей младшего возраста (Москва, сентябрь 2010 г.), Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию в ноябре 2010 г., где Д.А. Медведева, был поднят вопрос о 
необходимости движения государственной политики в области детства и дошкольного образования.  

В Ленинском районе города Екатеринбурга функционирует три детских сада компенсирующей 
направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, один из них – детский сад для 
детей с нарушениями зрения. Всего в городе на данный момент семь дошкольных учреждений для 
слабовидящих детей, в двух открыты группы компенсирующей направленности. 

Зрение является одним из самых оперативных анализаторов, обеспечивающих взаимодействие 
человека с окружающем миром: «90% информации об окружающей среде человек получает с помощью 
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зрения» [6, 32]. Уже к пяти месяцам (в норме) зрение становится ведущим в познании действительно-
сти. В настоящее время не только для нашей страны, но и для стран всего мира характерным является 
рост числа детей, имеющих различные нарушения развития, в том числе, нарушение зрения, станов-
ление которого неотделимо от познания окружающего мира, овладения речью, трудовыми навыками. 

Зрительная депривация приводит к снижению количества и качества представлений о явлениях и 
предметах окружающего мира, ослабляет уровень эмоционального восприятия объектов внешнего ми-
ра. Более того, малоподвижный образ жизни слабовидящих детей оставляет особый отпечаток на их 
физическом развитии – снижении двигательной активности и мобильности и ослаблении мелкой и об-
щей моторики, координации движений [1, 2]. 

Эти особенности психофизического развития детей с нарушением зрения обуславливают особые 
образовательных потребности. Поэтому обучение и воспитание в дошкольных учреждениях для детей 
с нарушением зрения направлено на раннюю компенсацию и коррекцию вторичных отклонений в раз-
витии детей, осуществление лечебно-восстановительной работы. Решение этих задач происходит в 
тесной взаимосвязи всех участников образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей) [7].  

Для развития зрительного восприятия необходимо использовать все виды детской деятельности 
(игра, труд, образовательная, бытовая деятельность и др.). Это обеспечивает развитие практических 
навыков и умений пользоваться недостаточным зрением для удовлетворения различных жизненно 
важных потребностей. В исследованиях современных авторов, в большинстве, предложены приёмы 
коррекции сенсорного восприятия детей дошкольного возраста с нормой развития, тогда как для детей 
с нарушениями развития (в частности, зрения, среди них не так много. Поэтому нами для использова-
ния в практике, была разработана и апробирована дидактическая игра, по формированию элементар-
ных математических представлений для детей с нарушениями зрения «Цветные полоски». Целью дан-
ной разработки стала помощь детям с нарушениями зрения в коррекции развития основных психиче-
ских функций (сенсорное восприятие, мышление, память, внимание, речь, а также ориентировка в про-
странстве, сравнение по размеру, длине, ширине и т.д.). 

Примеры дидактических игр с «Цветными полосками»: 
1. Игра «Построй забор» направлена на развитие ориентации в пространстве, закрепление 

умения составлять узор из разноцветных полосок на плоскости по строго образцу, развитие логическо-
го мышления, комбинаторных способностей, смекалки. 

Ход игры: выложить изображение из разноцветных полосок строго по образцу, используя весь 
комплект целиком. 

2. Игра «Выложи дорожки» направлена на обучение детей располагать полоски на плоскости 
по определённым признакам (цвет, длинна), развитие внимания, восприятия. 

Ход игры: перемешать все полоски и предложить ребенку отобрать полоски определенного цве-
та, длинны (например, только жёлтые или только красные, только короткие и т. д.).  

3. Игра «Различные предметы» дает возможность развивать умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку, развивать внимание, мыслительные операции, воображение. 

Ход игры: ребёнку предлагают выложить из полосок различные предметы: цветочек, домик, сол-
нышко и т.д. 

4. Игра «Геометрические фигуры» нацелена на формирование представлений об основных 
цветах и геометрических фигурах, развитие зрительного восприятия, внимания. 

Ход игры: необходимо выложить из цветных полосок геометрические фигуры в соответствии с 
заданными цветами, заданной величиной. 

5. Игра «Построй лестницу» развивает пространственные представления детей, конструктив-
ное мышление, логику, воображение, сообразительность, мелкую моторику, счет для подготовки детей 
к школе, терпение и усидчивость. 

Ход игры: выложить из набора цветных полосок лестницу, ступени которой должны быть разного 
цвета. Затем ребёнок начинает считать ступени, называя цвет и соответствующую цифру номеру ступени. 

6. Игра «Считай двойками» учит считать предметы двойками. 
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Ход игры: необходимо сосчитать цветные полоски двойками, выбирая полоски одного цвета. 
7. Игра «Справа, слева, сверху, снизу» знакомит детей с понятиями «справа», «слева», «свер-

ху», «снизу». 
Ход игры: педагог кладёт в центр полоску любого цвета и предлагает ребёнку справа от его по-

лоски положить полоску зелёного цвета, а слева от его полоски, полоску красного цвета, сверху голу-
бую, снизу жёлтую. 

Вышеперечисленные игры можно использовать, в том числе, в комплексных занятиях с целью 
формирования элементарных математических представлений у детей в совместной игровой деятель-
ности. При реализации подобных занятий решаются такие задачи, как: развитие мыслительной актив-
ности, логики, памяти, наблюдательности, внимания, речевых навыков, пространственного мышления, 
самостоятельности; вызвать интерес к занятиям по формированию элементарных математических 
представлений. 

Примером использования игр может стать включение их в комплексное занятие по формирова-
нию элементарных математических представлений с элементами театрализованной деятельности в 
средней группе «Путешествие зайки в Страну Цветных полосок», так как персонажи могут быть созда-
ны, как с помощью информационно-коммуникационных технологий, так и может быть использован ку-
кольный, пальчиковый театр, либо персонажем могут сыграть взрослые или дети.  

Для того, чтобы включить детей в совместную деятельность, в повествование занятия вводятся 
персонаж Зайка, который не умеет ориентироваться в пространстве, не знает геометрические фигуры, 
цвета, категории «больше-меньше», «короткий-длинный» и т.д. и не желает этому учиться со словами: 
«Нет, это всё не для меня, я лучше посижу, морковку погрызу, а вы тут занимайтесь, зачем это мне всё 
надо!». Далее появляется второй персонаж – Волшебник с мешочком волшебных цветных полосок и 
приглашает Зайку и детей отправиться в Страну Цветных полосок: «Я волшебник «Ах!». У меня в руках 
волшебный мешочек, а в нем волшебные цветные полоски. Я предлагаю вам отправиться со мной в 
путешествие, в Страну Цветных полосок». В течение занятия воспитанники выкладывают дорожки (иг-
ра «Выложи дорожки»), по которым они «путешествуют» по Стране, строят лестницу, чтобы попасть в 
домик к Цветочной фее (игра «Построй лестницу»), выкладывают для нее цветики-семицветики и стро-
ят вокруг них забор (игра «Различные предметы», «Построй забор»), чем показывают персонажу Зайке 
значимость данных навыков: «Я обязательно пойду и расскажу в лесу всем моим друзьям о цветных 
полосках, спасибо вам ребята!» 

В настоящее время существует необходимость повышения эффективности образовательного 
процесса при работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Обращаясь к вопросам 
инклюзивного образования и воспитания, необходимо отметить, что данный вопрос является одним из 
наиболее актуальных в наше время, о чем говорит направление научных поисков современных иссле-
дователей этой области.  Педагоги, работающие в дошкольных учреждениях компенсирующего вида, 
прилагают колоссальные усилия для того, чтобы привести детей к норме развития. 

Данные дидактические игры, разработанные для коррекции развития зрительного восприятия 
слабовидящих детей могут быть применены как при иных нарушениях развития, так и для детей с нор-
мой развития в практической деятельности воспитателей и специалистов (логопеды, дефектологи, му-
зыкальные руководители), при оказании методической помощи родителям. 

Результаты воспитанников показывают эффективность дидактических игр и упражнений на фор-
мирование элементарных математических представлений в коррекции зрительного восприятия у детей 
с нарушениями зрения. 
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Аннотация: В работе рассматривается историческое развитие студенческой науки в России и актуали-
зируется методический опыт организации совместной научно-исследовательской деятельности студен-
тов. В статье сделан акцент на изменении научных тенденций и особенностей студенческой науки, а 
также на транслируемых познавательных ценностях в каждый конкретный период времени. Историче-
ский опыт становления студенческой науки соотносится с современными тенденциями развития сту-
денческого научного общества.  
Ключевые слова: студенческое научное общество, наука, СНО, молодежная наука, молодежное са-
моуправление, современные технологии. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT SCIENTIFIC SOCIETIES IN RUSSIA 
 

Serebryakova Polina Vyacheslavovna 
 
Abstract: In the article the author examines the historical development of student science in Russia and actu-
alizes the methodological experience of organizing joint research activities of students. The author focuses on 
changing scientific trends and features of student science, as well as on the broadcast cognitive values in 
each specific period of time. The historical experience of the formation of student science correlates with mod-
ern trends in the development of student scientific society by author. 
Keywords: student scientific society, science, SSS, youth science, youth self-government, modern technologies. 

 
В современных реалиях перед российской наукой поставлены амбициозные, общественно важ-

ные цели, и во многом это связано с объявлением в России десятилетия науки и технологий. [1] Наука 
вынуждена справляться с вызовами существующих обстоятельств и перспективных задач. Сейчас 
крайне актуальным становится направление популяризации науки, повышения общественной осве-
домленности о деятельности российских ученых, стимулирование интереса к результатам науки. Для 
достижения этих целей создаются масштабные просветительские проекты, например, проект «Ученый 
говорит» [2] и конкурс «Лига Лекторов» [3] от Российского общества «Знание», мероприятия лиги «Sci-
ence Slam» [4] от Ассоциации Science Slam Россия, акция «На острие науки» [5], организованная Коорди-
национным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 
Российской Федерации. Однако полноценная реализация поставленных перед научным обществом 
задач невозможна без привлечения молодежи в науку, вовлечения ее в организацию инновационной и 
исследовательской деятельности.  

Студенты, заинтересованные в научно-исследовательской деятельности, имеют возможность 
вступить в студенческое научное общество внутри своего университета, чтобы в дальнейшем разви-
ваться в организованной среде научного поиска, пользоваться существующими механизмами научного 
продвижения и собранной базой материалов и исследований ученых университета, осуществляя свою 
исследовательскую деятельность при их непосредственной поддержке. Типовое положение Министер-
ства образования России [6] определяет студенческое научное общество как «добровольное, само-
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управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся образователь-
ной организации высшего образования, занимающихся научно-исследовательской, инновационной, 
научно-просветительской деятельностью».  

В современных реалиях перед студенческими научными обществами (далее – СНО) стоят сле-
дующие задачи [6]: 

 реализация комплекса образовательно-просветительских, информационно-аналитических и 
иных мер, направленных на вовлечение обучающихся в актуальную научно-образовательную повестку 
образовательной организации высшего образования (далее – ООВО); 

 координация работы СКБ и иных объединений обучающихся, занимающихся научно-
исследовательской, инновационной, научно-просветительской деятельностью; 

 создание условий для проведения обучающимися ООВО собственных исследований; 

 развитие взаимодействия и сотрудничества со СНО других ООВО; 

 помощь обучающимся в подготовке и издании их научно-исследовательских и инновацион-
ных трудов; 

 издание собственных научных, методических и информационных материалов; 

 участие в процедурах отбора и рекомендации для поощрения обучающихся ООВО, активно 
занимающихся научно-исследовательской, инновационной и научно-просветительской деятельностью, 
а также организацией подобной деятельности; 

 представление интересов обучающихся ООВО по вопросам науки, образования и инновации 
перед руководством ООВО; 

 организация и проведение мероприятий в рамках своей компетенции.  
Но интересно проследить за тем, как с течением времени и со сменой исторических периодов 

изменялись ключевые задачи, стоящие перед студенческими научными обществами, тенденции разви-
тия студенческой науки и транслируемые общественные ценности.  

Первые студенческие научные общества появились еще в Российской империи, в 80-х годах XVIII 
века. Наиболее известным является студенческое научно-просветительское общество «Собрание Рос-
сийских питомцев», организованное под покровительством М.М. Хераскова, ректора Московского уни-
верситета. С.С. Петрова в своем исследовании [7] выделяет три этапа становления российской студен-
ческой науки:  

1. Появление отдельных студенческих научных обществ приходится на период с 1755 по 
1863 годы. В 1863 году в Российской империи был принят Университетский устав, который стремился 
разорвать корпоративные узы студентов и позиционировал учащихся как «лица самостоятельные и на 
время только приходящие в университет». Это было связано с участием студентов в общественных 
беспорядках в 50-60-х годах XIX века, и потому новый устав стремился разобщить студенчество, 
предотвратить появление организованных сообществ. Проводилась борьба не только со студенческим 
научным обществом как организацией учащихся, но и с любыми возможностями их взаимодействия: 
запрещены были студенческие кассы взаимопомощи, сходки и даже «читальни». В этом стремлении 
разобщить студенчество дошли до крайностей, и даже слово «студенты» во множественном числе бы-
ло нежелательным, поскольку подразумевало наличие сообщества, корпоративности. [8] 

2. Поэтому период с 1863 по 1882 годы ознаменован закрытием легальных студенческих со-
обществ и преобразование их в нелегальные организации. Однако император Александр III знал о 
том, что, несмотря на все запреты, студенческие и академические сообщества продолжают существо-
вать, и стремился подчинить их правительственному контролю. Таким образом, был издан Универси-
тетский устав 1884 года.[9] Но легализация студенческого самоуправления началась несколько раньше, 
уже в 1882 году, поскольку А.А. Сабуров, глава Министерства народного просвещения, стремился да-
ровать студентам право на учреждение собственных организаций, и ему это удалось: именно в 1882 
году в Петербургском университете были учрежден первый студенческий кружок – «Студенческое 
научно-литературное общество».[10] 

3. Период с 1882 по 1917 год ознаменован тенденцией становления и совершенствования 
системы студенческого самоуправления. Важным этапом этого периода являются студенческие 
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волнения 1899 года. Они возникли на академической почве. Для огромного большинства студентов 
становилось ясной необходимость тесного сплочения для достижения академической свободы, и эта 
свобода делается лозунгом борьбы студенчества с университетским уставом. Борьба увенчалась успе-
хом, поскольку именно после студенческих волнений правительство полностью легализовало появле-
ние студенческих кружков в университетах.  

Таким образом, студенческая наука в Российской империи нуждалась в развитии и легализации 
корпоративной научной среды, достижении автономии и самостоятельности в научно-
исследовательской деятельности, возможности практического применения полученных знаний. [11] 

Организация эффективной системы проведения научно-исследовательской работы и подготовки 
научных кадров считалась одним из приоритетных направлений в советском государстве. Ведущим 
методом обучения в высшей школе стал лабораторно-исследовательский, который предполагал разви-
тие у учащихся навыков проведения научного исследования: умения наблюдать, анализировать, си-
стематизировать, проводить эксперименты.[12] В соответствии с реформой высшего образования 1920-х 
годов планировалось масштабное привлечение студенчества к самостоятельной и инициативной науч-
но-исследовательской деятельности в самых различных формах: от проведения экспериментов в ла-
бораториях до участия в научных дискуссиях. С целью вовлечения молодых кадров были учреждены 
научно-технические кружки, проводились студенческие научно-технические выставки.[13]  

Уже к концу 1960-х годов студенческие научные общества и специальные конструкторские бюро 
были созданы во всех университетах Советского Союза, они координировались Всесоюзным советом 
по научной работе студентов. В научных объединениях студенты были вовлечены в исследование на 
всех его этапах: от проведения испытаний в лаборатории до создания опытных образцов для внедре-
ния в массовое производство.  

Особенностями развития студенческой науки в этот период стала не только высокая престиж-
ность профессии ученого и вовлечение молодых научных кадров в решение задач, имеющих огромную 
общественную значимость (освоение Космоса, развитие ядерной программы и т.д.), но и развитая со-
ветская система научных школ, которая подразумевала свободный обмен идеями на каждой ступени. 
Аспиранты получали обширную поддержку профессоров, и это значительно стимулировало развитие 
существующих научных направлений и появление новых. Однако молодые ученые испытывали на се-
бе влияние «железного занавеса», поскольку участие в международных научных дискуссиях для них 
было не столько затруднено, сколько абсолютно невозможно.  

Именно советская наука, с ее особенностями и тенденциями, во многом определила развитие 
российской науки в ее современном виде. Студенческая наука принимает новые вызовы: сейчас необ-
ходима метадисциплинарность, расширение и развитие системы горизонтальных межнаучных связей, 
медийность и углубление информационного освещения науки в Интернет-пространстве, популяризация 
науки и разнообразие форматов вовлечения молодежи в научно-исследовательскую деятельность.  

Эти тенденции напрямую влияют на деятельность студенческих научных обществ университетов, 
поскольку выделяются новые направления научно-исследовательской работы и научного творчества: 
создание новых молодежных лабораторий, внутри которых взаимодействуют представители различ-
ных образовательных направлений, обладающие разнообразными компетенциями; использование со-
циальных сетей в информационном освещении достижений студенческой науки; появление новых 
форматов просветительской деятельности; популярность направления научного волонтерства. Чтобы 
организовать эффективную студенческую деятельность, необходимо не только следовать существую-
щим современным тенденциям развития науки, но и сохранять ценностно-культурный и методический 
опыт студенческой научной деятельности, который отражен в российской истории, ведь в таком случае 
студенческие научные общества могут выйти на новую ступень своего развития.  
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Аннотация: в статье раскрыты возможности использования народной сказки для воспитания нрав-
ственных чувств младших школьников, определены возможности народной сказки в формировании 
морально-нравственных чувств младших школьников. 
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FOLK TALE AS A MEANS OF MORAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
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Abstract: the article reveals the possibilities of using a folk tale to educate the moral feelings of younger school-
children, identifies the possibilities of a folk tale in the formation of moral feelings of younger schoolchildren. 
Key words: folk tale, junior schoolboy, moral education. 

 
В настоящее время проблема нравственного воспитания является актуальной, поэтому одной из 

важнейших задач современного общества является формирование нравственных качеств у подраста-
ющего поколения. Маленький ребенок начинает знакомиться с миром, в котором встречается не только 
с добром и справедливостью, но и с нечестностью и обманом, поэтому важно научить его отличать хо-
рошее от плохого. Для этого необходимо сформировать человека с высокой моралью, культурой пове-
дения, прочными идейными убеждениями, ведь нравственное воспитание выступает составной частью 
единого процесса общественного воспитания.  

Основной задачей данной статьи является рассмотрение сказки как средства нравственного вос-
питания ребенка младшего школьного возраста. 

Под нравственным воспитанием понимается процесс формирования моральных качеств личности, 
черт характера, навыков и привычек поведения. Н.И. Болдырев отмечает, что «специфической особенно-
стью нравственного воспитания является то, что его нельзя обособить в какой-то специальный воспита-
тельный процесс». Формирование морального облика происходит в процессе различных видов деятель-
ности детей, во всевозможных отношениях, в которые ребенок вступает не только со сверстниками, но и 
взрослыми. Тем не менее, нравственное воспитание является целенаправленным процессом, предпола-
гающим определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических действий [2]. 

Младший школьный возраст – особый период в жизни каждого человека, когда формируется 
личность, развивается мышление, память, внимание, приобретается первый нравственный опыт. Все 
то, что закладывается в детстве, что влияет на чувства ребенка, на подсознательном уровне сопро-
вождает человека в течение всей жизни.  
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С раннего возраста ребенок знакомится с произведениями искусства, а именно с устным народ-
ным творчеством. И верным другом, наставником и помощником в этом мире для него выступает сказ-
ка. Для младших школьников сказка является интересным, доступным и эффективным источником по-
лучения моральных знаний.  

Одним из самых интересных жанров фольклора является сказка, в которой для каждого ребёнка 
открывается свой волшебный удивительный мир. Её привлекательность – в сюжетности, таинственно-
сти, фантастичности. По словам В.Г. Белинского, «в детстве фантазия – есть преобладающая способ-
ность и сила души, главный ее деятель и первый посредник между духом ребенка и вне его находя-
щимся миром действительности». Этим свойством детской психики – тягой ко всему, что чудесным об-
разом помогает преодолеть разрыв между воображаемым и действительным, - и объясняется этот ве-
ками не угасающий интерес детей к сказке [1].  

Еще с младенчества дети любят слушать, когда взрослые читают сказки вслух. И уже с этого мо-
мента ребёнок учится сопереживать и сочувствовать главным героям, и даже по-своему, по-детски 
осуждать «обидчиков». Через сказки ребенок получает глубокие знания о человеке. Сталкиваясь с 
трудными ситуациями, которые возникают у героев, ребенок, фантазируя, ищет пути их разрешения, 
размышляет, почему именно таким образом сложилась судьба героя. Сказки учат доброму отношению 
к людям, показывают высокие чувства и стремления. 

Сказки содержат глубокий морально-духовный потенциал. Так как содержание сказок представ-
лено в различных интересных формах, они нашли широкое применение в начальной школе. Изучение 
сказок на уроках в начальной школе направлено на формирование первичных нравственных понятий, 
развитие эмоциональной сферы ребёнка, а также мышления и фантазии. В сказках идет разделение 
героев на положительных и отрицательных, поэтому дети легко понимают и оценивают сущность их 
поступков. Сказка скрывает глубокий нравственный и философский смысл. Поступки персонажей, вы-
разительность образов, эмоциональность, противопоставление добра и зла дают почву для размыш-
лений ученика, пробуждают стремление подражать положительным героям сказки. 

В трудах педагога-гуманиста В.А.Сухомлинского отмечено важное значение сказки: «Сказка – это 
активное эстетическое творчество, охватывающее все сферы духовной жизни ребенка: и ум, и чувства, 
воображение, волю». Детский писатель К.И.Чуковский писал, что «цель любого сказочника – воспитать 
в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радовать-
ся радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою» [4].  

В сказочных сюжетах часто противопоставлены такие качества героев, как добро – зло, храбрость 
– трусость, трудолюбие – лень. Противопоставляя данные качества, сказка старается научить ребенка 
оценивать главные качества, которыми должен обладать человек. Как известно, симпатию у ребенка 
вызывает тот сказочный герой, который наделен положительными качествами и, как правило, это глав-
ный герой. В воображении детей он предстает идеальным и становится примером для подражания. 

В сказке определенная моральная норма или позиция никогда не навязывается, а следует как 
поучительный вывод, который должны сделать слушатели сказки. Простыми и понятными являются 
человеческие отношения в сказке, дети вместе с героями переживают те или иные события, вместе 
радуются и огорчаются. Один из наиболее эффективных приёмов в решении воспитательных задач – 
инсценировка прочитанной сказки или её отдельной части. Данный приём эффективен по тому, что в 
его основе лежит ролевое перевоплощение учеников в персонажей сказки. 

Работа со сказкой в начальной школе имеет различные формы: чтение сказок, пересказ, театра-
лизация, проведение конкурса знатока, выставка рисунков по прочитанным сказкам. 

Структура урока при изучении народной сказки должна состоять из следующих этапов: 
1. Прослушивание сказки под музыкальное сопровождение. 
2. Обсуждение сказки с детьми с помощью демонстрации картинок, нахождение основного 

ключа и идеи. Возможна инсценировка понравившихся или главных эпизодов сказки. 
3. Проведение практических занятий – рисование, лепка, аппликация [3]. 
Таким образом, воздействие устного народного творчества на все стороны жизни человека 

огромно. Закладывать основы нравственного воспитания необходимо с раннего возраста, потому что 
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сказки способны возрождать милосердие, гуманность и духовность. И чем раньше ребёнок прикоснётся 
к прекрасному – сказке, тем больше вероятность того, что добрые чувства возьмут верх над злыми. 
Русская народная сказка расширяет кругозор, побуждает интерес к жизни, а также несет богатый нрав-
ственный потенциал, который состоит из таких ценностей, как любовь, доброта, честность, справедли-
вость и разумность. Благодаря сказкам, во внутреннем мире младшего школьника возникает прекрас-
ный поэтический образ, а развитие ума идет гармонично с развитием чувств и фантазии. 
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Аннотация: Данное методическое пособие по проведению квест – игры «Победу ковал Сталинград» 
предназначено для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию для обучающихся обра-
зовательных организаций. Данное методическое пособие может быть использовано педагогами допол-
нительного образования, учителями, педагогами – организаторами образовательных организаций. 
Ключевые слова: квест-игра, Сталинградская битва, Битва на Волге, методическое пособие. 

 
1. Пояснительная записка 

Сценарий краеведческой игры "Победу ковал Сталинград" приурочен к 79-летию контрнаступле-
ния Советских войск под Сталинградом и может быть полезен в работе классных руководителей, учи-
телей истории, педагогам-организаторам, методистам, использован во внеурочной деятельности заме-
стителями директоров по учебно-воспитательной работе, в совместной образовательной деятельности 
с обучающимися, как в целом виде, так и отдельными элементами.  

Новизна данной краеведческой игры заключается в том, что она ориентирована на конкретизи-
рованное изучение истории родного края с применением игровых технологий. 

Актуальность заключается в том, что осваивая теоретические знания на занятиях по краеведе-
нию или уроках истории, обучающиеся могут применить их на практике, стимулирует обучающихся ис-
пользовать полученные занятия в решении практических задач, анализировать и преображать окружа-
ющую действительность, а также продемонстрировать свои умения работать в коллективе и самостоя-
тельно, развить творческий потенциал. 

Целью краеведческой игры является развитие туристско-краеведческой работы с обучающимися 
Волгоградской области. 

Задачами являются:  

 расширить и проверить знания обучающихся об истории Сталинградской битвы; 

 сформировать жизненные ценности обучающихся на примере героев–земляков, участников 
Сталинградской битвы; 

 развить духовно-нравственный потенциал и социально-значимые ценности обучающихся; 

 воспитать командный дух, приобрести опыт интеллектуальных соревнований. 
Форма организации деятельности: коллективная, групповая. 
Форма проведения: конкурсная программа по заданиям (Приложение 1). 
1. «Азбука Морзе»;  
2. «Забавные кружки»; 
3. «Загадочная надпись»; 
4. «Победа по фотографиям». 
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Оценка и контроль результатов 
Оценка и контроль результатов осуществляется с помощью таких методов, как наблюдение про-

цесса деятельности, диалог, анализ продуктов деятельности, проведение анкетирования по итогам иг-
ры педагог выясняет особенности формирования личности детей: их характеры, нравственные чув-
ства, интересы, способности, отношения и др.. 

Образовательные результаты 

 воспитание у обучающихся уважительного отношения к историческому прошлому родного края; 

 проверка знаний по истории Сталинградской битвы; 

 формирование дружного коллектива воспитанников детских объединений. 
Возраст обучающихся: 7-10 лет. 
Время проведения: 1 час 
Участники: обучающиеся детских объединений, обучающиеся образовательных организаций. 
Материалы и оборудование: проектор, ноутбук, фонограммы песен: Рядового Дарина «Волгоград 

– Сталинград», Владимир Михайлов - Сталинградская битва, Хор детей - Мамы и папы мы не хотим 
войны, Дискотека Авария – Дорога на Берлин, Олег Газманов – Песенка фронтового шофера, Михаил 
Ножкин – Последний бой, видеоролик «Сталинградская битва», слайд-шоу фронтовых фотографий 
(Приложение 2), протокол (Приложение 3). 

 
2. Сценарий краеведческой игры 

"Победу ковал Сталинград", посвященный 79-летию начала контрнаступления советских 
войск под Сталинградом 

2.1. Открытие мероприятия 
Включается слайд-шоу фронтовых фотографий под фонограмму песни Рядового Дарина «Волго-

град – Сталинград». Выходит ведущий. 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 
19 ноября 1942 года - День начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом. К осе-

ни 1942 года расстановка сил на советско-германском фронте постепенно стала меняться в пользу 
Красной армии. Силы Юго – Западного и Сталинградского фронтов должны были нанести удар по фа-
шистской армии с целью их окружения и полного разгрома. План разгрома получил название «Уран». 
19 ноября 1942 года считается датой перелома хода войны.  

Так же 19 ноября считается днём ракетных войск и артиллерии. 
Сталинградская битва включала в себя два периода:  
Первый – оборонительный (17 июля – 18 ноября 1942 года). В результате которого были подго-

товлены условия для перехода советских войск в решительное контрнаступление.  
Второй – наступательный (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 года). Это был коренной перелом во 

Второй мировой войне, в ходе которого советские войска окружили и уничтожили главные силы немец-
кой армии. 

Ведущий: Сегодня, дорогие участники игры, я предлагаю проверить Ваши знания о контрнаступ-
лении Советских войск в Сталинградской битве и выполнить интересные задания по теме. Вы готовы? 
Отвечают.  

Далее обучающиеся делятся на несколько команд (по 5 обучающихся в команде). Каждая коман-
да должна придумать себе название и объявить его по очереди. 

Ведущий объяснят правила игры. 
Ведущий: желаем Вам удачи! 
 

2.2. Конкурсная программа 
Задание «Азбука Морзе»:  
Ведущий: Что же это за азбука? Участники дают ответы. Азбука Морзе передает сообщения при 

помощи последовательности коротких и длинных сигналов. Командам даются зашифрованные слова 
по истории контрнаступления советских войск под Сталинградом, подсказку к шифру - алфавит Азбуки 
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Морзе и дается 10 минут на расшифровку.  
За каждый правильный ответ – 1 балл. 
Ведущий: а сейчас приступим к следующему заданию. 
Задание «Забавные кружки»: каждая команда участников получает задания.  
Ведущий: командам необходимо разгадать зашифрованную надпись начиная с указанного цвета 

кружка следую по линиям. 
Критерии оценки: правильный ответ – 1 балл; продолжительность – 10 минут. 
Задания «Загадочная надпись»: командам выдается свиток с зашифрованным посланием.  
Ведущий: Команды должны, находя только русские буквы прочесть стихотворение о Сталинград-

ской битве.  
Критерии оценки: правильный ответ – 1 балл; продолжительность – 10 минут. 
Задание «Победа по фотографиям»: командам необходимо по фотографиям определить ме-

стонахождения памятников и назвать их. 
Критерии оценки: правильный ответ – 1 балл; продолжительность – 10 минут. 
Пройдя все конкурсы, команды ожидают итоги игры. 
Ведущий: предлагаем Вам просмотреть видеоролик «Сталинградская битва» пока жюри подво-

дит итоги и заполняет сводный протокол. 
Рефлексия. После просмотра видеоролика, необходимо провести беседу с командами об игре, о 

сложностях, возникших при прохождении конкурсов.  
Обучающимся раздаются карточки и предлагается заполнить их в соответствии со своим мнени-

ем об игре (если понравилась игра нарисовать веселый смайлик, если нет – грустный, если нейтраль-
ное мнение сложилось об игре поставить прочерк) и дается время для их заполнения, далее карточки 
сдаются организаторам игры для анализа. 

2.3. Закрытие мероприятия 
Ведущий: поздравляю команды с успешным прохождением всех конкурсов. Все ребята показали 

свое умение работать в команде сообща. А теперь пришло время назвать победителей игры. 
Вручение грамот и призов.  
Ведущий: Теперь предлагаю сделать совместную фотографию на память! 
Надеемся увидеться с Вами вновь! 

 
3. Приложения 

Приложение 1. Конкурсная программа краеведческой игры 
Приложение 2. Музыкальное сопровождение (фонограммы песен: Рядового Дарина «Волгоград – 

Сталинград», Владимир Михайлов - Сталинградская битва, Хор детей - Мамы и папы мы не хотим вой-
ны, Дискотека Авария – Дорога на Берлин, Олег Газманов – Песенка фронтового шофера, Михаил 
Ножкин – Последний бой, видеоролик «Сталинградская битва», слайд-шоу фронтовых фотографий) 

Приложение 3. Протокол краеведческой игры 
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Аннотация: В статье рассмотрена концепция нравственного воспитания младших школьников в со-
временной социокультурной ситуации, характерной чертой которой является формирование базовой 
культуры личности ребёнка и развитие его индивидуальности. Автором описаны следующие педагоги-
ческие методы формирования сознания личности: пояснительный рассказ учителя, эвристическая бе-
седа, учебный диспут, анализ воспитывающих ситуаций. 
Ключевые слова: младшие школьники, воспитание, духовно-нравственное развитие и воспитание 
младших школьников, нравственные ценности, духовность, нравственность, педагогика сотрудниче-
ства, рассказ, эвристическая беседа, диспут, анализ воспитывающих ситуаций. 
 

THE CONCEPT OF MORAL EDUCATION OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN IN THE MODERN SOCIO-
CULTURAL SITUATION 

 
Voronina Natalya Viktorovna 

 
Abstract: The article considers the concept of moral education of primary schoolchildren in the modern socio-
cultural situation, a characteristic feature of which is the formation of the basic culture of the child's personality 
and the development of his individuality. The author describes the following pedagogical methods for the for-
mation of personality consciousness: a story, a conversation, a lecture, a debate, an analysis of educational 
situations. 
Keywords: primary schoolchildren, education, spiritual and moral development and education of junior 
schoolchildren, moral values, spirituality, morality, story, conversation, lecture, dispute, analysis of educational 
situations. 

 
Одной из основополагающих задач современного начального общего образования является 

формирование всесторонне развитой, нравственной личности. Процесс нравственного воспитания 
необходимо осуществлять параллельно с обучением, поскольку в младшем школьном возрасте веду-
щий вид деятельности – усвоение новой информации. 

Современная социокультурная ситуация, в рамках которой педагогу необходимо проектировать 
процесс воспитания, характеризуется следующей тенденцией: обращение к ценностному содержанию 
в обучении – определение смысла, значения чего-либо, а также поиск цели, разумного основания и 
причин событий. Освоение младшими школьниками «смыслов», т.е. нравственных ориентиров, проис-
ходит в результате аналитической или исследовательской деятельности. Функция учителя заключается 
в мотивации, благодаря которой активизируется интерес учащихся к той или иной поисковой деятель-
ности. Стратегическая цель концепции нравственного воспитания младших школьников в современной 
социокультурной ситуации заключается в развитии индивидуальности и становлении личности ребён-
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ка, формировании его базовой культуры общения и взаимодействия на основании принятых в обще-
стве нравственных ценностей. Таким образом, нравственное воспитание в рамках начального образо-
вания необходимо рассматривать как «работу со смыслами», поиск личностных ориентаций и ценно-
стей, формирование системы отношений личности с окружающим миром, развитие эмоционально-
волевой и рефлексивной сфер ребёнка [5, с. 408]. 

Педагогическое воздействие, в результате которого происходит нравственное формирование 
личности младшего школьника, должно быть ориентировано на «зону ближайшего развития». Учёт ин-
дивидуальных возможностей и способностей воспитанников при формулировке аналитических зада-
ний, ориентированных на определение нравственных смыслов, способствует их саморазвитию, само-
воспитанию, самоорганизации и саморегуляции [4, с. 70]. 

Нравственное воспитание реализуется в учебно-воспитательном процессе с помощью специаль-
ных методов формирования сознания личности [3, с. 22]: 

− Рассказ – повествовательная иллюстрация понятий, составляющих нравственные ценности. 
− Эвристическая беседа – обсуждение (с использованием проблемных вопросов) нравствен-

ной составляющей в описанных учебных ситуациях для формулировки младшим школьником соб-
ственной позиции и оценки.  

− Диспут – организованный учителем спор на дискуссионную тему. Учебный диспут может 
быть использован учителем в качестве эффективного инструмента для активизации учащихся, форми-
рования следующий коммуникативных умений: умения выслушивать точку зрения собеседника и пред-
ставлять собственную, умения аргументировать собственную позицию. 

− Анализ воспитывающих ситуаций – способ показа и анализа путей преодоления моральных 
противоречий, возникающих в тех или иных конфликтах, проблемных нравственных ситуациях [2, с. 
186-187]. 

Данные методы направлены на словесное воздействие воспитанников, однако педагоги-практики 
констатируют, что нередко дети младшего школьного возраста знание нравственных норм не исполь-
зуют на практике. В связи с чем реализация концепции нравственного воспитания учащихся начальной 
школы в современной социокультурной ситуации предполагает моделирование урочных и внеурочных 
занятий с включением следующих видов практических учебных заданий: 

− Анализ понятия «нравственность», раскрытие его содержания через оценку поступков пер-
сонажей художественных произведений. Конкретизация представлений о нравственных качествах мо-
жет осуществляться посредством индивидуальных или групповых творческих заданий: написание со-
чинения, иллюстрирование рассказа, создание видеоролика. 

− Проигрывание (театрализация) жизненных ситуаций, в которых младшие школьники учатся 
проявлять эмпатию к окружающим. Нравственное поведение может быть сформировано на основе 
подражания, а развито под влиянием общественного мнения, становясь потребностью личности. 

− Выполнение общественных поручений. Данное задание может быть выполнено в рамках 
трудовой или волонтёрской деятельности. Целью выполнения поручений является формирование 
нравственных привычек (к труду, взаимопомощи).  

Выполняя охарактеризованные выше виды деятельности, младший школьник учится принимать 
решения на основе нравственных ценностей самостоятельно. Педагогическая поддержка в нравствен-
ном становлении учащегося осуществляется, во-первых, через разъяснение отличий нравственных 
поступков от безнравственных, истинных ценностей от ложных (тем самым учитель определяет смыс-
лообразующие мотивы деятельности); во-вторых, посредством педагогики сотрудничества на основе 
ценностно-смыслового равенства «учитель – ученик» [1, с. 103].  

Нравственное воспитание, как процесс формирования личности ребёнка, предполагает задей-
ствование педагогом следующих психологических механизмов: 

 Коммуницирование в субъективно значимом для ребёнка нравственном пространстве. Каче-
ственное преобразование личности младшего школьника невозможно без взаимодействия со сверст-
никами, при этом педагогу необходимо управлять данным процессом: направлять рассуждения уча-
щихся с помощью проблемных вопросов; корректно объяснить ошибочную позицию участников диспу-
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та; моделировать учебные ситуации, в которых учащиеся могут как проявить свои личностные нрав-
ственные качества, так и приобрести новые. 

 Разрешение противоречий между сложившимися нравственными представления и жизнен-
ной ситуацией. При выполнении учащимися заданий педагогу необходимо наблюдать за тем, какой 
каждый учащийся делает выбор, в случае ошибочных выводов ему необходимо разъяснить возможный 
выход из сложившейся ситуации. 

Результатом применения в педагогической практике данных механизмов является сформиро-
ванная нравственная воспитанность младшего школьника, которая выражается в наличии активной 
жизненной позиции и нравственно-волевого самоконтроля, способности к регуляции поведения. 
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Всему миру, в том числе и нашей стране, 2019 год оказался очень тяжёлым. Появившаяся в Китае, 

эпидемия коронавируса завладела всем миром, и уже через некоторое время данная эпидемия приобре-
ла статус пандемии. Во всех странах начался кризис, как в экономическом плане, так и в образователь-
ном. Многие люди лишились своего постоянного заработка, так как были вынуждены в обязательном по-
рядке взять отпуск за свой счёт. Школы, колледжи, высшие образовательные заведения остались без 
учащихся. На весь мир был объявлен карантин. Кроме того, никому не было известно когда он закончит-
ся. В таком тяжёлом положении никак нельзя было оставлять обучение в традиционном формате. 

Следует отметить, что даже такая передовая образовательная система, как зарубежная, уже 
давно проверившая на себе дистанционный формат обучения, в тот момент оказалась в трудной ситу-
ации: она не могла принять определённое решение. Пандемия застала всех врасплох. 

В нашей стране такую форму обучения восприняли не совсем положительно, и даже можно ска-
зать, что многие студенты и школьники отреагировали на данную форму обучения негативно. Но всё-
таки вскоре всем стало понятно, что это было неизбежным решением для защиты здоровья всего 
нашего народа. 

Так что же такое “дистанционное обучение”? Какими методами и средствами осуществляется 
данная форма обучения? Ниже мы кратко остановимся на этих и подобных вопросах. 

“Дистанционное обучение” - это педагогический процесс, происходящий на базе информацион-
ных технологий и телекоммуникаций. Дистанционное обучение осуществляется через образователь-
ные ресурсные центры, интернет, почтовую связь. Дистанционное обучение предоставляется в основ-
ном через виртуальные слайды. Дистанционное обучение - это процесс передачи и усвоения знаний, 
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квалификаций, умений и способов их приобретения в условиях специальных психолого-педагогических 
и информационно-коммуникационных технологий, основанный на опосредованном общении удаленных 
друг от друга участников. А также данная форма обучения направляет человека на саморазвитие, ста-
новление нужным специалистом в будущем. 

Определение модели внедрения дистанционного образования является важной с точки зрения 
стратегического планирования. Подготовка учебных, учебно-методических, учебно-нормативных и ди-
дактических материалов для дистанционного обучения, их оптимизация, систематизация, проектирова-
ние, а также организация учебного процесса осуществляются на основе ранее отобранных модельных 
проектов. Перед системой образования стояли такие глобальные задачи, как воспитание и формиро-
вание культуры получения и обработки информации учащихся. При успешном протекании этого про-
цесса сам учитель становится важным проводником и руководителем данного учебного процесса . 
Функции носителя, распространителя информации педагог возлагает на информационные технологии. 

В мировую систему образования “дистанционное обучение” вошло как отдельная форма обуче-
ния. Интерактивное обучение также было внедрено в учебный процесс как отдельная часть дистанци-
онного обучения. Таким образом, было найдено частичное решение этой проблемы. Школьники и сту-
денты стали получать образование, не выходя из своих домов. Хотя студенческая молодежь не испы-
тывала особых трудностей с восприятием дистанционного образования, но всё-таки были частичные 
недовольства по данной форме обучения. Но и эти проблемы также были постепенно решены. 

Главный вопрос состоял в том, чтобы войти в мир знаний посредством интернет-пространства. 
Учащийся должен был изучить новые для него правила в информационном мире, научиться получать 
правильную информацию по всем учебным предметам, и уметь ее обрабатывать. В образовании мето-
ды обучения и усвоения знаний, связанные с речью, словом, звуком, переходят на второй план, а обу-
чение образам, формам, цвету, методам, связанные с визуальными эффектами, начинают выходить на 
первый план. Появление глобальных компьютерных сетей порождает новые специфические способы и 
формы общения людей, отличающиеся от книг, газет и телевидения. Эти методы теперь характеризу-
ются новыми формами отношений личности, новыми видами их деятельности, особым образом мыш-
ления и самосознания. Проникновение компьютерной технологии в дистанционное обучение – порож-
дает отношения “человек-компьютер”. В настоящее время основной целью системы образования явля-
ется воспитание и подготовка творческих и высокомыслящих специалистов. 

С развитием в нашей стране информационных технологий, технических оборудований, энергоре-
сурсов, экологические изменения становятся все более глобальнее и требуют от специалистов высоко-
го мастерства. Совершенствуются ее программы, содержание, стандарты и в системе образования в 
целом. Такие стремительные изменения вызывают необходимость внедрения новых технологий полу-
чения знаний, дистанционного, проектного обучения, медиаобразования, то есть обучения на основе 
личностного творчества. Сегодняшняя молодежь должна быть в курсе всех новостей, происходящих в 
мировом сообществе, чтобы вырасти всесторонне развитыми и гармонично развитыми личностями. 
Дистанционное обучение развило сознание молодежи, сформировало навыки самодисциплины, само-
контроля. Такая форма обучения экономит время и деньги. Сегодня, в эпоху глобализации, знания, по-
лученные в высшем учебном заведении, недостаточны для личностного развития человека. Поэтому 
мы должны действовать, анализируя это с высокой точки зрения. 

Также следует отметить, что в современном мире, как преподаватель, так и как будущий педагог, 
неспособный применить дистанционные образовательные технологии, не владеющий основами орга-
низации электронного обучения, не только теряет свои конкурентные преимущества в профессиональ-
ном сообществе, но часто также не интересен и студентам, в немалой степени из-за отсутствия мо-
бильности в способах общения. Это и является главным требованием “Нового времени”. 

Здесь мы всё-таки обратимся к основному вопросу нашей работы: что же дало нам дистанцион-
ное обучение? Дистанционное образование дало нам возможность самостоятельно исследовать учеб-
ный материал, освоить дистанционные навыки управления, а также помогло нам развить собственное 
мировоззрение и мобильность. Во время обучения дистанционная квалификация дала возможность 
приобрести такие навыки, как применение полученных знаний на практике. 
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В конечном итоге создаваемая система дистанционного образования направлена на расширение 
образовательной среды в Узбекистане, повышения уровня профессиональных компетенций выпускни-
ков профессиональных образовательных учреждений, что, несомненно, скажется на повышении каче-
ства обучения, а, следовательно, и подготовки специалистов среднего звена народного хозяйства, что 
является на сегодняшний день актуальной задачей системы образования Республики Узбекистан. Со-
временное дистанционное образование дополнит существующие очные и заочные системы обучения, 
не будучи их антагонистом. Она естественным образом интегрируется в эти системы, совершенствуя и 
развивая их, будет способствовать усилению интеграции разнообразных образовательных структур и 
развитию непрерывного образования граждан нашей страны. За счёт создания мобильной информаци-
онно-образовательной среды и сокращения удельных затрат на одного обучаемого примерно в два 
раза по сравнению с традиционными системами образования. Современного дистанционного образо-
вания обеспечит принципиально новый уровень доступности образования при сохранении его каче-
ства. Дистанционное образование является наиболее перспективной формой образования широких 
слоёв населения. 

Развитие современного дистанционного образования, использующей методы обучения, основан-
ные на современных технологических достижениях с высокой степенью охвата и дальнодействия, 
должно способствовать укреплению международных позиций Узбекистана, поскольку под воздействи-
ем научно-технического прогресса образование становится инструментом взаимопроникновения не 
только знаний и технологий, но и капитала, инструментом борьбы за рынок труда. 

Совершенно очевидно то, что в век, стремительно развивающихся современных информацион-
ных технологий дистанционное обучение будет принимать иные формы. И после окончания пандемии 
станет неотъемлемой частью обязательного образовательного процесса. 

И в итоге нашей работы хотелось бы обозначить то, что любая трудность учит нас чему-то, раз-
вивает нас. Пандемия коронавируса также позволила нам ещё больше повысить качество профессио-
нального образования. Кроме того, дистанционное образование соответствует нормам семейного и 
традиционного образования, которое осуществило мечту многих молодых людей, желающих получить 
вторую специальность. 
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В Соответствии c ФГОС, Образовательное учреждение обязано содействовать формированию 

активной и инициативной личности. Это сложно сделать если на занятиях учащиеся не принимают уча-
стие в работе, а просто пассивно слушают, заучивают правила и решают задачи по образцу. По этой 
причине преподаватели обучают детей работать над разными типами проектов. В начальной школе это 
сделать труднее, потому что учащиеся ещё маленькие. Хотя многие преподаватели справляются с та-
кой задачей. Теперь разберёмся в значении слова проект. [1] 

Проект – это план, в котором присутствует специальное задание, смысл в том, чтобы найти под-
ход к решению проблемы и в результате этого должно выйти что-то новое, например книга, продукт, 
презентация и т.д. Сущность проектов в начальной школе заключается в выполнении задач, при помо-
щи дедукции, а также, самостоятельный анализ проблемы. 

Существует мнение, что проект — это правило «пяти П». первое – это проблема, затем идет 
проектирование, после поиск информации, дальше продукт и заключительное презентация полученно-
го результата. Также, есть и шестое «П» проекта – его портфолио.  

Мы знаем различные виды проектов, но все они подразумевают формирование итогов в оконча-
тельном виде продукта.  

Немаловажно, чтобы сам проект вызвал интерес учащийся, а не просто наличие готового ответа. 
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Учащиеся должны выполнить анализ информации, провести исследование, а также, самостоятельно 
сделать вывод. Очень важную роль в этом играет полученный опыт, в ходе работы над проектом. [2] 

Проекты в детском образовательном учреждении, в соответствии с ФГОС, должны выбираться с 
учётом детских способностей. Сложность проекта должна на прямую зависеть от возраста учащегося 
из этого следует что чем меньше возраст учеников, тем проще должны быть поставлены задачи. Дол-
госрочные проекты чаще используются в средних и старших классах, в то время как в младших исполь-
зуются короткие исследования. В противном случае, дети оставляют работу незаконченной, так как 
быстро устают и теряют мотивацию. [1] 

Учащиеся нуждаются в помощи взрослых в ходе всего проекта. По этой причине наибольшая 
часть работы над проектом проводиться именно в школе, при помощи учителя. В ином случае, огром-
ная нагрузка ляжет на родителей, которые не всегда оказываются компетентные в этой сфере и увы, 
не всегда могут правильно организовать процесс. Чаще всего они выдают ребенку уже готовую инфор-
мацию, тогда как школьники должны учиться искать ее самостоятельно. Хорошо, если работа над про-
ектом превратится для детей в веселую игру.  

Использование данного метода на уроках и во внешкольной деятельности даёт учителю возмож-
ность научить школьников самостоятельно сформировывать и решать задачи, также, проводить ана-
лиз, выделять из этого самое главное, находить информацию, использовать творческие способности, 
грамотно распределять собственное время, использовать полученные знания на практике, поддержи-
вать контакт и коммуникацию с одноклассниками, узнавать новые технологии во время работы над ко-
нечным продуктом (выводить гипотезу, проводить опыты, анализировать теорию, проводить опросы, 
приходить к выводам, обосновывать доказательства). Также, проводить анализ хода работы, её ре-
зультатов и успешности, сделать демонстрацию собственного продукта, обширно рассказать о нём, 
избавляться от страха выступлений перед аудиторией, приводя аргументы обосновывать своё мнение, 
проект, как учебная деятельность является лишь частью системы и образования, а не самой системой. 
Такая форма обучения очень эффективна в организации полного дня.  

Создание проектов может применяться не только на уроках, но и на развивающих занятиях. Про-
ектная деятельность обучает школьников личностному ориентированию, исходя из этого дети учатся 
на личном опыте и других, формируется познавательный интерес, а также удовлетворения собствен-
ных потребностей путём реализации своего труда, создавать идеи для проекта, быть членом команд, 
работающих над иным проектом. 

Для начала чтобы понять, что такое экологический проект, надо обратиться к истокам - к экологи-
ческому воспитанию. На наш взгляд надо начать с определения экологического воспитания. Экологи-
ческое воспитание – это совокупность части нравственного воспитания, поэтому экологическое воспи-
тание воспринимается нами как союз между окружающим нас миром и человеком, в котором очень 
важно уметь правильно взаимодействовать с природой. 

Если вспомнить Я. А. Коменского, то уже именно от него принцип природосообразности обрёл 
официальный статус, исходя из него люди рассматривались как часть природы, которая чётко соблю-
дает её законы, которые получали развитие со временем. Затем, Ж. Ж. Руссо наблюдал в человеке 
совершенное деяние бога, и он считал, что нужно возвращаться к природе, дабы сохранить себя таки-
ми какие мы есть. И. Г. Песталоции считал, что человек обладает очень мощными силами, но развить 
их можно только при помощи приближения к природе. А. Дистервег прибавил ещё очень важный прин-
цип природосообразности в разных векторах. В одном говорится о глубоком познании природы самого 
ребёнка, в другом, о приближении педагогического процесса к природе, а в третьем, о народных обы-
чаях и традициях.  

В современном же мире работа над проблемой экологического воспитания продолжается. На 
данный период времени мы говорим о формировании экологической культуры, как о социально необ-
ходимом нравственном качестве личности.  

На практике экологическое воспитание не реализуется в «чистом» виде, чаще всего оно включа-
ется в себя аспекты других направлений воспитания: патриотическое, нравственное, физическое, а 
также, эстетическое.  
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А. Н. Захлебный, доктор педагогических наук, в своих статьях писал, что экологическое воспи-
тание – это утверждение в сознании и деятельности человека принципов природопользования, обла-
дание навыками и умениями решать социально-экономические задачи без ущерба для окружающей 
среды и здоровья людей. [3, с. 12-18] 

Существенное влияние на школьника в начальной школе и основными звеньями экологического 
воспитания, являются:  

 Школа; 

 Семья; 

 Внешкольные учреждения; 

 СМИ; 

 Самовоспитание. 
Естественно, главную роль в воспитании ребёнка играет школа, ведь именно здесь организован 

процесс экологического воспитания, состоящий из двух компонентов: учебная и внеучебная деятель-
ность.  

Очень важную роль играет экологическое самосознание, поскольку именно оно регулирует эколо-
гическую культуру, добавляя ответственное отношение между природой и человеком, тем самым обес-
печивая планирование на долгий срок жизни, а также оценки конкретного поведенческого акта. (В. А. 
Ситаров, Л. Урекешова) [4, 448 с.] 

Исходя из прочитанной литературы, нельзя дать точное понятие экологического проекта. Про-
смотрев статью И.В. Цветковой, Е.Е. Морозовой, и, на основе полученных материалов и собственного 
мнения, мы определили рабочее понятие определению экологический проект. Это средство педагоги-
ческого воздействия, которое основано на приобретении младшими школьниками знаний и умений в 
процессе анализа, планирования и выполнения практических заданий - проектов, которые в свою оче-
редь, постепенно усложняются, и они направлены на формирование их экологического сознания. [5]  

Чтобы экологический проект был более продуктивным, необходимо выбрать правильное направ-
ление, благодаря этому можно сформировать грамотное и правильное экологическое сознание у уче-
ников начальной школы в комплексе: умение экологически ориентированной деятельности, знания в 
сфере экологии, а также, субъективное отношение к природе. [6, с. 156–163.] 

Главным плюсом проектной работы является то, что детям нужно много делать самостоятельно, 
тем самым побуждая инициативу в мотивации. Главное, что развивает проект в детях  это- познава-
тельные умения, самостоятельно получать знания, используя информационное пространство. 

В современном мире, одной из глобальных проблем является проблема экологии. Токсичные от-
ходы заражают нашу почву, воду и воздух. Климатические условия тоже значительно изменились, за 
последний десяток лет, вследствие глобального потепления и его основной причины – парникового 
эффекта, который, в свою очередь, обусловлен выбросами промышленного мусора в атмосферу и 
увеличением числа автомобилей. Также, не стоит забывать о воздействии озоновых дыры, засухи, вы-
сокого уровня радиации, еде, зараженная химическими добавками – всё это, естественно, не может не 
вызывать беспокойства. Именно поэтому, защита окружающей среды считается одной из важнейших 
проблем современности.  

Развитие образования в сфере экологии достигается благодаря решению таких задач как: 

 Воспитательная – её суть заключается в сформировании определённых мотивов, потребно-
стей, которые в результате приводят к экологически целесообразному поведению 

 Образовательная – она помогает в формировании полноценной системы знаний об пробле-
мах связанных с экологией, и современные пути её разрешения. 

 Развивающая – формирование практических, а также, интеллектуальных способностей для 
анализа, улучшения состояния окружающей среды и проявление деятельности по её охране Исходя из 
этого мы можем сделать вывод что именно эти критерии задач, помогут в создании экологического об-
разования учащихся. [7, с. 122.] 
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Аннотация: Экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколе-
ния становится одной из главных задач, стоящих перед обществом, в связи с этим в Примерной основ-
ной образовательной программе «Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (далее ФГОС НОО) в разделе «Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания» отдельно выделено направление экологическое воспитание. 
В статье предоставлен опыт работы по экологическому воспитанию школьников начального образова-
ния в урочной и внеурочной деятельности, который может быть полезен как учителям, так и классным 
руководителям. 
Ключевые слова: экология, экологическая культура, экологическое воспитание. 
 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING OF STUDENTS IN REGULAR AND 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Avdienko Sofiya Aleksandrovna  

 
Abstract: Environmental education and the upbringing of the ecological culture of the younger generation is 
becoming one of the main tasks facing society, in this regard, in the Approximate basic educational Program of 
the Federal State Educational Standard of Primary General Education (hereinafter referred to as the Federal 
State Educational Standard of Primary General Education), in the section "Program of spiritual and moral de-
velopment and education", the direction of environmental education is separately highlighted. 
The article presents the experience of work on environmental education of primary school students in regular 
and extracurricular activities, which can be useful for both teachers and classroom teachers. 
Keywords: ecology, ecological culture, ecological education. 

 
Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет существовать на 

протяжении развития общества.  Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем 
предотвратить многие экологические проблемы человечества.  

Экологическое образование в начальной школе не должно ограничиваться только экологическим 
обучением при изучении курса «Окружающий мир», но и должно включать экологическое воспитание. 
Так, в Примерной основной образовательной программе в разделе «Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания» отдельно выделено «воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде» и определяется его содержание. Кроме того, в разделе «Планируемые результаты освоения обу-
чающими основной образовательной программы начального общего образования» в перечне личностных 
УУД сказано, что у выпускника будут сформированы основы экологической культуры [1, с. 25]. 
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Под экологической культурой понимается совокупность экологического сознания, экологических 
чувств и экологической деятельности [2, с. 129]. 

Экологическое воспитание - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
[3, с. 8]. Через воспитание любви к природе прививается самое высокое нравственное качество чело-
века – любовь к Родине.  

Экология – наука, изучающая взаимоотношения человека с окружающей средой, включая эконо-
мическое использование природных ресурсов, их охрану и восстановление [4, с. 5]. 

Основные принципы урочной и внеурочной деятельности экологического воспитания, которые 
мы выделили при работе с детьми: 

 Принцип психологической комфортности; 

 принцип деятельности; 

 принцип вариативности; 

 принцип творчества; 

 принцип учета индивидуальных особенностей;  

 принцип связи с жизнью; 

 принцип гуманности [5, с. 11]. 
В своей работе мы используем различные формы организации деятельности младших школьников: 

 Тематический урок «Экологические проблемы Сахалинской области», «Как из зерна появил-
ся хлеб», «Переработка отходов», «Красная книга – важная книга» и др.; 

 урок – праздник «Синичкин день», «Экология в математике», «Экология в русском языке», и др.; 

 экологическая акция «Чистый двор», флешмоб «Эко-сумкам ДА»; 

 классные часы «День китов и морских млекопитающих», «День птиц», «День воды», «Меж-
дународный день энергосбережения» и др.; 

 экологические и краеведческие игры «Географическое лото», «Сортировка мусора», «Киты и 
морские млекопитающие» и др.; 

 исследовательские экологические проекты «Экослед моей семьи», эколого-краеведческая 
настольная игра «Знаешь ли ты Сахалин?»; 

 участие в конференциях, олимпиадах, викторинах; 

 кружок «Экологическая академия»; 

 экологические спектакли «Эколята молодые защитники природы», «В гостях у зверей» и др. 
При планировании занятий и внеурочной деятельности педагогам будут полезны цифровые и 

печатные ресурсы, которые несложно найти в сети Интернет. В работе мы используем как междуна-
родные, так и региональные ресурсы.  

Портал «Экокласс» является большим подспорьем для учителя, так как там предоставляются 
общероссийские и международные экологические уроки по самым различным темам [6]. 

Экологический центр «Беллона» проводит уроки и конкурсы общей экологической направленно-
сти на русском и английском языках [7]. 

Организация «Гринпис» предоставляет учителям сценарии занятий, экологические мультфиль-
мы, игры, плакаты, памятки и раскраски [8]. 

Платформа «Учи.ру» пользуется большой популярностью у детей и учителей начальной школы, 
там можно найти экологические классные часы и олимпиады для школьников с 1 по 4 класс [9]. 

«Всероссийская олимпиада школьников» ежегодно организует олимпиады для разных возраст-
ных категорий [10]. 

Также в нашей Сахалинской области экологическим воспитанием занимаются некоммерческие 
общественные организации, которые с удовольствием делятся своими наработками, организуют эколо-
гические мероприятия в городе и могут провести классные часы у вас в школе.  

К таким можно отнести Сахалинскую областную общественную организацию Экологический 
центр «Родник», которая ежегодно устраивает экологические региональные форумы, фестивали, кон-
курсы и праздники, летние экологические лагеря [11]. 
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Центр детско-юношеского туризма города Южно-Сахалинска и АНО Клуб «Бумеранг» предостав-
ляют педагогам Сахалинской области разработанную ими программу «Юные друзья океана», компью-
терные игры «Путешествуй безопасно!», «Сохраним лосося вместе!», «Путешествие в Поронайский 
заповедник» и другие [12]. 

Благодаря данным ресурсам экологическое обучение и воспитание можно сделать интересным и 
красной нитью провести через изучение всех основных школьных предметов.  

Во внеурочной деятельности мы проводим праздники, экологические флешмобы, организовыва-
ем выставки и показываем с детьми экологические кукольные спектакли. Одним из таких стал спек-
такль «Эколята» в рамках международного фестиваля «Праздник эколят – молодых защитников при-
роды [13].  

Сценарий спектакля «Эколята». 
Роли: Умница, Ёлочка, Шалун, Тихоня, Заяц, Лиса, Хулиган, Огонь, мусор и консервная банка, ап-

течка, подорожник, опрыскиватель. 
Место действия: лесная полянка. 
Ход спектакля. 
Зал украшен под лесную поляну. Звучит волшебная музыка на лесную поляну выходит Ёлочка. 
Ёлочка: На нашем шарике земном, где мы родились и живём, 
                Где море, горы, степи, лес, полно таинственных чудес. 
                В лесу на первый взгляд спокойно. 
            Умница:  
            Мы Эколята – природы защитники, 
            Животных, растений большие друзья, 
            Богатства земли молодые наследники, 
            На страже природы стоим ты и я! 
Я - Умница! Я - Тихоня! Я - Шалун! А я - Ёлочка! 
Все вместе: Мы Эколята – защитники природы! 
Шалун: Оглянись вокруг и ты увидишь, 
 Каждый день наполнен волшебством, 
 Радуга, туман и белый иней, 
 Или дождик за моим окном. 
 Бесценный дар надежно охраняем, 
            Природы тишину, её покой, 
            Если искренне природу любим, 
            Значит, любим Родину с тобой. 
Выбегают заяц и лисица: - Помогите! Помогите! 
Тихоня: Тише, тише, не шумите! Что случилось? Объясните! 
                Что у вас произошло? Кто же причинил вам зло? 
Лисичка: К нам в лес пришел противный тип! 
Идёт с большой котомкой. 
Небрежно сбил ногою гриб, и выругался громко. 
Стал гнуть орешник и сломал, потом залез на ветки. 
И все орехи обобрал, не думая о белке. 
Зайка: Пришел какой-то хулиган, наводит страху тут и там… 
             Птиц по лесу распугал, муравейник поломал. 
             Мусор всюду раскидал, нас, зверушек, разогнал! 
Ёлочка: Хорошо, пойду взгляну! 
               Ведь много дел у нас в лесу. (Эколята уходят под музыку). 
В это время появляется Хулиган, раскидывает мусор. 
Заяц: Ой! Ой! Ой! Беда! Беда! 
Наступил на что-то я! 
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Ой, поранил лапку о пустую консервную банку! 
Лисичка: Друг, держись, бегу, бегу… Эколят я позову (бежит)  
(Возвращается Ёлочка и Шалун с аптечкой и зверятами) 
Ёлочка: Бедный заинька, не плачь… я, конечно же, не врач, 
       Но тебе помочь смогу – подорожник приложу… 
Все уходят. 
Умница: В дивном я лесу живу, за порядком я слежу… 
                Ой, по-моему, слегка, чувствую запах костра! 
Фонограмма «Треск пламени». (Навстречу Эколятам выбегают лисёнок и зайчонок) 
Лисичка: Угольки, а ну-ка стой! 
              Ишь, устроили разбой! 
              Ведь пожар в лесу – беда. 
              Лес сгорит тогда дотла. 
Убегает  
Умница: Зайка, бей-ка в барабан! 
                Быстро всем тушить пожар! 
              - Где вы, лисёнок и зайчонок? 
                Поливайте из бочонка! … 
Опрыскивают пожар  
Лисенок и зайчонок: Мы все вместе, дружно сами погасить сумели пламя! Потрудились мы не-

даром, быстро справились с пожаром.  
             Много бед пожар наделал. 
             Кто виновник, кто всё сделал? 
(Выходит на полянку хулиган) 
Хулиган: Я в лесу костёр зажег, 
               На костре уху варил, 
                 А огонь не затушил. 
                 «Сам погаснет» - я решил. 
Шалун: Ветром пламя разметало, 
И вокруг, как в печке стало. 
До небес огонь поднялся 
И за нами вслед погнался. 
Гибнет лес, пропали звери - 
Всех несчастий не измерить! 
Ёлочка: Всем давно пора понять! 
               Детям спички нельзя брать 
               Пусть и взрослым будет ясно. 
Все хором): Что с огнем шутить опасно! 
Хулиган: Что же мне делать? Простите меня!  
Теперь я буду лес беречь, костры не стану больше жечь! 
Зверей я буду охранять и лес наш буду защищать! 
Мне очень хочется, друзья, чтоб вы простили все меня! 
Ёлочка: Конечно, мы тебя прощаем!  А хочешь стать защитником природы! 
Хулиган: Очень хочу. 
Ёлочка: Тогда мы посвящаем тебя в Эколята! 
     Ты должен дать клятву! Повторяй за мной. 
Хулиган: Я обещаю защищать и беречь живую природу! 
Вступая в ряды Эколят, я клянусь, что сделаю всё возможное, 
чтобы стать лучшим другом природы! Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!  
*Музыка* Все выходят на поклон* 
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В процессе жизнедеятельности человек регулярно сталкивается с различными трудностями. 

Приобретенный опыт преодоления препятствий способствует волевой регуляции личности. Однако 
информационный мир неоднозначно влияет на формирование волевых черт подрастающего поколе-
ния. В процессе обучения это отражается на снижении поведенческого самоконтроля, наличии Интер-
нет-зависимости, недостаточной осмысленности собственной жизни, неуспешности в учебной деятель-
ности и т.д. В данных условиях значимой становится психолого-педагогическая проблема грамотного 
формирования волевых качеств личности современных школьников. 

Волевые черты личности А.Р. Батыршина рассматривает как приобретенные вследствие каких-
либо событий в жизни свойства характера, которые напрямую связаны со способностью человека пере-
живать трудности и проявлять собственную волю[1]. Эти черты являются устойчивым и независимым 
показателем уровня саморегуляции обучающегося. По мнению Т.М. Голомидовой, препятствия встреча-
ются в процессе выполнения различных учебных действий, а развитые волевые черты влияют на то, как 
ученик с ними справится[2]. Кроме того, последние являются показателями высокого уровня силы воли, 
либо говорят о ее слабости. Волевые черты личности обусловлены сформированностью волевых ка-
честв. Среди положительных волевых качеств выделяют целеустремленность, решительность, энергич-
ность, настойчивость, самообладание, выдержку, исполнительность, храбрость, самостоятельность, дис-
циплинированность. Каждому из них противостоит какое-либо отрицательное волевое качество. Среди 
таковых можно отметить упрямство, робость, несдержанность, беспринципность, зависимость.  

Волевые черты личности разделяют на несколько групп: первичные, то есть базовые, и систем-
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ные – те, которые образуются на основе уже имеющихся базовых, происходят системно в тандеме с 
волей и интеллектом человека. Они проявляются согласно этапам волевого акта, действиям полностью 
осознанным и обдуманным, требующим внутренних усилий. А.Р. Батыршина выделяет такие этапы 
волевого акта, как постановка цели (стремление), борьба мотивов, решение, исполнение[1]. На первом 
этапе человек проявляет целеустремленность, инициативность, самостоятельность и выдержку. Целе-
устремленность – нравственное-волевое системное качество, подразумевающее способность стре-
миться к поставленным целям, сосредоточенность на движении к выполнению задуманного. Школьник, 
обладающий таким качеством, понимает свои цели и вероятность их достижения, ориентирован на ре-
зультат и убежден в своих желания, не обращает внимания на препятствия. Выделяют стратегическую 
и тактическую целеустремленность, первая – следование идеалам, вторая – грамотное распределение 
целей и задач. Инициативность – движующая сила волевого акта, заключающаяся в усилии воли и 
преодолении инертности, равнодушия, безразличия в действиях человека. Проявление инициативы 
для обучающегося это всегда риск, ответственность и напряжение внутренних сил, поэтому требует 
некоторого уровня самостоятельности. Самостоятельность в обучении рассматривается как умение не 
пользоваться помощью других обучающихся и осознанная критичность в отношении альтернативных 
предложений, следование собственный точке зрения. Антипод самостоятельности – зависимость от 
чужих мнений, некритичность ума, безыдейность. Следует отметить, что самостоятельность требует 
определенной выдержки, которая представляет собой умение сдерживать нежелательную физическую, 
эмоциональную, психическую активность, если та стоит на пути к поставленной цели. А.Г. Маклаков 
утверждает, что выдержка замедляет те мысли и чувства, которые мешают совершению действий для 
достижения цели[3]. 

На втором и третьем волевых этапах, во время борьбы мотивов и принятия решения в характере 
человека могут сформироваться храбрость и решительность. Внешне решительность выглядит как 
полное отсутствие колебаний, но внутренне это серьезная оценка всех преимуществ и недостатков 
действий и, одновременно, переживания. Для обучающегося, обладающего данным качеством, этап 
принятия решения проходит быстрее, чем у нерешительного, непоследовательного, сомневающегося. 
Способность выполнять действия в условиях риска характеризует храбрость как черту характера, но 
она может быть омрачена импульсивностью, поспешностью и бездумностью, когда ученик не думает ни 
о результатах, ни о средствах. Малодушие, противоположность храбрости, проявляется в колебаниях и 
страхе перед исполнением задачи. 

Финальный этап волевого акта, исполнение задуманного, заключается в формировании таких ка-
честв, как энергичность, дисциплинированность, самоконтроль, организованность, настойчивость. 
Энергичность и настойчивость проявляются в волевой активности человека, в длительном напряжении 
энергетических ресурсов. У обладающих данными качествами школьников при столкновении с препят-
ствиями сил становится только больше, неудачи не тормозят их, а дают энергию движения к цели. 
Энергичность тесно сопряжена с настойчивостью. Однако настойчивость может выйти из-под контроля, 
превратившись в упрямство, которое характеризуется нерациональным расходованием усилий воли и 
уже несет вред. Организованность и дисциплинированность отвечают за навыки грамотного планиро-
вания всей учебной деятельности, самоконтроль – это уже осознание ответственности за свои поступ-
ки, контролирование их, подчинение собственных внутренних импульсов намеченной цели и противо-
действие импульсивным и нерациональным действиям[3]. 

Итак, формирование волевых качеств личности обусловлено постановкой целей и прикладыва-
нием усилий по их достижению, невзирая на препятствия. Однако, если ученик сталкивается с тем, к 
чему не готов, то может травмировать психику, развить негативные качества, совладать с которыми 
впоследствии будет сложнее, считает Д.О. Киселева[4]. Говорить о полноценной сформированности 
волевых качеств личности и налаженности процесса волевого акта стоит тогда, когда обучающийся 
демонстрирует высокий уровень саморегуляции. Это означает, что он способен самостоятельно кон-
тролировать собственные действия, понимать их цели, влияние на окружающую действительность, 
действовать согласно поставленным задачам. Кроме того, согласно мнению А.Г. Маклакова, при высо-
ком уровне развития волевых качеств личность обретает умение преодолевать не только внешние 
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препятствия, но даже самого себя, то есть осознанно сопротивляться сиюминутным импульсам, ста-
вить цель выше собственных желаний[3].  

Добиться данного уровня сформированности волевых качеств возможно, понимая и учитывая 
факторы, воздействующие на их развитие. Современных школьников не зря называют “цифровым по-
колением”, интернет-ресурсы являются большой частью их жизни с самого рождения. Полагаем, ис-
пользование данной особенности в образовательном процессе обеспечит формирование положитель-
ных волевых качеств у обучающихся.  

Одним из способов рассматриваем организацию коллективных форм обучения с использованием 
цифровых образовательных технологий. Школьники склонны сравнивать свои результаты с результа-
тами других детей. Поэтому, при желании преуспеть, они действуют более решительно, инициативно, 
самостоятельно. Современные школьники могут самостоятельно составлять и проводить онлайн-
викторины, конкурсы, интерактивные игры, демонстрируя результаты их достижений.  

Совместная формулировка четких достижимых целей и задач поставленной проблемы, также 
является мерой, которая позволит организовать высокоэффективный, удобный процесс обучения и 
повлиять на формирование положительных волевых качеств личности. При постановке целей следует 
учитывать их посильность в соответствии с возрастом обучающихся. Волевые черты формируются 
именно в борьбе с трудностями, но если они слишком сильны и серьезны, то ученики могут потерять 
желание бороться и позитивные волевые качества преобразуются в негативные, нерешительность, 
невыдержанность, лень, мнительность, импульсивность. 

Известно, что активное использование проектной деятельности способствует мотивации учени-
ков к самостоятельному и осознанному обучению. В то же время разработка проекта содействует раз-
витию целеустремленности, инициативности и самостоятельности. Кроме того, считаем важным предо-
ставлять свободу творческому началу и предлагать максимум разнообразных цифровых образова-
тельных сервисов и инструментов для реализации проектов. 

Необходимо подчеркнуть, что огромную роль в формировании такого волевого качества как ре-
шительность играет личный пример. Если педагог или родитель демонстрирует незамедлительность 
принимаемых решений в трудных ситуациях, но не бездумно, а на основе своих четких убеждений, то и 
дети будут стараться храбро преодолевать страх и опасности на пути к цели. 

Также требуется показать обучающимся значимость грамотного баланса рабочего времени и 
времени для отдыха, научить обозначать дедлайны выполнения учебных работ. Полагаем, педагогам и 
родителям, особенно младших школьников, важно оказать помощь в четком распределении времени 
выполнения занятий и личного времени. Данная мера, при ее постоянном применении, позволит 
оформиться дисциплинированности, организованности и самоконтролю.  

Таким образом, сформированность положительных волевых качеств определяется высоким 
уровнем саморегуляции современных школьников при непосредственном совершении учебных дей-
ствий. Они проявляются согласно законам волевого акта, возникновение желания совершить действие, 
обдумывание и оценивание идеи, процесс выбора решения и исполнение задуманного. Для этого тре-
буется достаточное количество грамотных педагогических мер, которые позволят решить поставлен-
ную проблему. 
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Аннотация: В данной статье ставится цель изучить феномен педагогического общения и его роль в 
преподавании. Автор приходит к выводу, что самой распространенной классификацией стилей педаго-
гического общения является их разделение на авторитарный, демократический, попустительский (ли-
беральный). 
Ключевые слова: педагогическое общение, классификация, стиль общения, преподаватель, учащиеся. 
 

STYLES OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION AND THEIR CLASSIFICATION 
 

Abstract: This article aims to study the phenomenon of pedagogical communication and its role in teaching. 
The author comes to the conclusion that the most common classification of styles of pedagogical communica-
tion is their division into authoritarian, democratic, conniving (liberal). 
Key words: pedagogical communication, classification, communication style, teacher, students. 

 
Общение – это один из основных способов взаимодействия людей друг с другом и с окружающим 

миром. Общение – это возможность выражать свое мнение, обмениваться жизненным опытом и ин-
формацией, которая у нас есть. Коммуникативное взаимодействие служит мощным инструментом воз-
действия в процессе обучения и воспитания. Можно с уверенностью сказать, что именно в общении 
складывается система воспитательных взаимоотношений, помогающих или же, наоборот, препятству-
ющих развитию и становлению личности человека, усвоению им знаний, умений, навыков. 

Межличностное общение обладает такой важной характеристикой как стиль общения. Он скла-
дывается из совокупности методов взаимодействия с собеседником, которые выражаются в некоторых 
формах и имеют соответствующий характер реализации. Стиль педагогического общения прослежива-
ется в манере обращения педагога к студентам, требованиях, которые он к ним предъявляет, и непо-
средственно в отношении к учащимся со стороны преподавателя. 

Существует несколько классификаций стилей педагогического общения. По характеру отношений 
между педагогом и учениками, выделяют три традиционных стиля: авторитарный (или административ-
ный, волевой, директивный), демократический (или коллегиальный, товарищеский), либеральный (или 
свободный, нейтральный, попустительский) стиль. 

Применяя авторитарный стиль общения, педагог не учитывает мнение детей, их инициатив-
ность и самостоятельность воспринимается отрицательно или вовсе отвергается. Он устанавливает 
цели взаимодействия единолично, исходя из своих педагогических и жизненных установок, и дает субъ-
ективную оценку результатам деятельности учащихся. Такой стиль общения реализуется через тактику 
диктата и опеки. При этом частой практикой является возникновение устойчивых конфликтных ситуаций 
в случае, если учащиеся не принимают или противостоят авторитарному стилю общения педагога.  

Преподаватели, придерживающиеся данного стиля общения, внешне успешно осуществляют 
свою профессиональную деятельность, достигая таким образом хороших показателей успеваемости, 
дисциплины на учебном занятии и т.д. Однако, социально-психологическая атмосфера в таких учебных 
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группах, как правило, неблагополучная. Здесь не может идти речи о личностно-ориентированном под-
ходе в обучении, принципе гуманизации, что ставит под сомнение возможность взаимной позитивной 
персонализации педагога и обучаемого. 

Авторитарный стиль общения становится причиной неадекватной самооценки учащихся, появле-
нию невротизма, восприятия силы, как нормы в общении с окружающими. 

Противоположный авторитарному стилю попустительский (анархический, игнорирующий) 
стиль общения характеризуется формальностью профессиональной деятельности педагога: он вы-
полняет свои функциональные обязанности, ограничиваясь лишь преподаванием, проявляя равноду-
шие к жизни образовательного учреждения и своим ученикам.   Следствием подобной тактики является 
отсутствие контроля за деятельностью учащихся и динамикой развития их личности. Успеваемость и 
дисциплина в учебных группах таких педагогов, чаще всего, неудовлетворительны. 

Третьим, наиболее продуктивным стилем общения является демократический стиль, т.е. стиль 
сотрудничества участников педагогического процесса. Преподаватель, осуществляющий педагогиче-
ское общение в таком стиле, ориентирован на повышение субъектной роли учащегося во взаимодей-
ствии и привлечение каждого к решению общих дел. Этот стиль отличается взаимоприятием и взаимо-
ориентацией педагога и ученика. Он характеризуется открытостью педагогического взаимодействия, 
совместным решением проблемных вопросов и поиском решений, удовлетворяющих потребности и 
интересы всех субъектов образовательного процесса. Демократический стиль общения педагога с 
учащимися – единственный действенный способ организации их сотрудничества [4, с. 101]: 

Другую классификацию стилей педагогического общения предложил В. А. Кан-Калик. Он выделил 
следующие стили [3, с. 114]: 

1) Общение, основанное на высоких профессиональных установках педагога, его отношении 
к педагогической деятельности в целом. Такой стиль порождает устойчивый интерес в педагогическом 
взаимодействии. В учреждениях среднего профессионального образования и высшей школе он под-
крепляется еще и общими профессиональными интересами, особенно на профилирующих кафедрах. 

2) Общение на основе дружеского расположения – стиль общения, при котором преподаватель 
выступает в роли наставника, старшего товарища, взаимодействующего с учащимися путем установ-
ления дружеских отношений. Такой стиль педагогического общения опасен порождением панибратства, 
следствием которого могут быть конфликтные ситуации. 

3) Общение-дистанция является одним из самых распространенных типов педагогического 
общения. В данной ситуации в общении между учащимися и преподавателем возникает невидимая 
дистанция, выражающаяся в разнице возраста, жизненного опыта, а также в авторитете и профессио-
нализме педагога. Тогда отлично прослеживается характер общения «педагог – ученик».  

4) Общение-устрашение основано на антигуманизме, негативных установках преподавателя, 
которые говорят о его педагогической несостоятельности. 

5) Общение-заигрывание также далеко от идеального стиля педагогического общения, т.к. ис-
тинным мотивом преподавателей, использующих в своей профессиональной деятельности такой тип 
общения с учащимися, является стремление к популярности среди молодежи. Однако данный стиль 
общения обеспечивает лишь ложный, дешевый авторитет и вовсе не способствует достижению педаго-
гических целей [3, с. 112]. 

Говоря об оптимальном педагогическом общении, А.А. Леонтьев имел ввиду такое общение учи-
теля с учениками в процессе обучения, в процессе которого создаются наилучшие условия для разви-
тия мотивации учащихся и творческого характера учебной деятельности, что необходимо для правиль-
ного формирования личности учащегося. Кроме того, оптимальное педагогическое общение обеспечи-
вает благоприятный эмоциональный климат обучения, управление социально-психологическими про-
цессами в коллективе учеников и позволяет максимально использовать в учебном процессе личност-
ные особенности педагога [1, с. 98].  

Таким образом, процесс педагогического общения должен быть основан на стилях общения и 
моделях поведения педагога с учащимися, которые будут отвечать требованиям оптимального педаго-
гического общения. Это необходимо для того, чтобы максимально достигались образовательные ре-
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зультаты в обучении и воспитании, и при этом сохранялось психологическое здоровье учащихся. Са-
мой распространенной классификацией стилей педагогического общения является их разделение на 
авторитарный, демократический, попустительский (либеральный). Ни один из этих стилей не встреча-
ется на практике в «чистом» виде, в большинстве случаев мы сталкиваемся со «смешением» несколь-
ких стилей в центре с одним из них. Наиболее продуктивным, развивающим и стимулирующим являет-
ся демократический стиль общения, однако, остальные стили тоже имеют место быть, т.к. они также 
могут оказывать благоприятное педагогическое воздействие в тех или иных ситуациях. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает проблему повышения уровня учебной мотивации 
обучающихся юридических направлений. Обосновывается вывод о целесообразности активизации 
работы по приобщению студентов к профессиональным ценностям юридической деятельности как об 
одном из способов развития положительной учебной мотивации будущих юристов.  
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ON THE ISSUE OF INCREASING THE LEVEL OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF LAW STUDENTS 
 

Shirokikh Svetlana Viktorovna 
 
Abstract: In the article, the author considers the problem of increasing the level of educational motivation of 
students of legal fields. The conclusion is substantiated about the expediency of intensifying the work on 
introducing students to the professional values of legal activity as one of the ways to develop positive 
educational motivation of future lawyers. 
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На современно этапе развития российского государства остро стоит вопрос о реформировании 

системы высшего образования, о пересмотре его целей и результатов. Связано это, в первую очередь, 
с происходящими геополитическими процессами, влияющими на все сферы общественной жизни. 

Ключевым фактором, повлекшим за собой необходимость трансформации отечественной образо-
вательной системы стал выход России из Болонского процесса в мае 2022 года по причинам как полити-
ческого характера, так и ввиду отсутствия результатов, ожидаемых от участия РФ в данной системе [1].  

В период фундаментальных изменений, происходящих в жизни государства и общества, в том 
числе, в сфере образования, высокую степень актуальности приобретает вопрос повышения мотива-
ции студентов к учебной деятельности. Мотивационная сфера занимает особое место в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов в любой сфере деятельности, однако, особую значимость 
она приобретает для студентов юридических направлений.  

Следует отметить, что юриспруденция всегда играла весомую роль в жизни любого государства, 
так как является основой для полноценного функционирования институтов гражданского общества. 
Судьи, прокуроры, адвокаты, нотариусы, сотрудники правоохранительных органов, осуществляя свои 
должностные полномочия, обеспечивают укрепление законности и правопорядка, и, как следствие, су-
ществование правового государства. Социальная значимость профессиональной деятельности юриста 
предопределяет особое место юридического образования, что подтверждается на законодательном 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 163 

 

XXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

уровне. Например, в 2009 году был принят Указ Президента РФ от 26.05.2009 г. № 599 «О мерах по 
совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» [2].  

Безусловно, залогом успешной профессиональной деятельности юриста является наличие си-
стематизированных, актуальных специальных знаний, умений, опыта профессиональной деятельности 
и способности применить этот комплекс при решении профессиональных задач. Однако, помимо тео-
ретической и практической составляющей, необходимым аспектом профессиональной подготовки бу-
дущих юристов является развитие положительной учебной мотивации, которая влияет на успешность 
процесса профессионально-личностного становления будущего юриста [3] и обретает значимость вви-
ду повышения роли профессиональных юристов и их социальной ответственности за результаты труда 
[4], особенно в условиях распространения среди населения правового нигилизма [5].  

В педагогической литературе описываются различные способы повышения учебной мотивации 
студентов юридических специальностей. Например, существуют научные исследования, посвященные 
анализу влияния на мотивацию познавательных потребностей [6], внешних факторов, имеющих регио-
нальные особенности [7] и др. Мы же остановимся на таком способе повышения уровня учебной моти-
вации как приобщение студентов к профессиональным ценностям юридической деятельности.  

Само понятие «профессиональные ценности» в определенной степени носит оценочный харак-
тер. В то же время, существуют кодексы профессиональной этики отдельных представителей юриди-
ческого сообщества (например, Кодекс судейской этики, Кодекс этики прокурорского работника, Кодекс 
профессиональной этики адвоката, Кодекс профессиональной этики нотариусов и др.), исходя из со-
держания которых можно выделить перечень профессиональный ориентиров, имеющих универсаль-
ный характер и необходимых для каждого юриста. К таким можно отнести: неукоснительное соблюде-
ние законодательства; сохранение чести и достоинства, присущего профессии; независимость при 
осуществлении должностных полномочий и т.д.  

В рамках нашего исследования приобщение студентов к ценностям юридической профессии реа-
лизовывалось посредством организации посещений судебных заседаний по гражданским делам как в 
течение учебной практики, так и в виде выездных практических занятий. Знакомство с деятельностью 
судейского корпуса было выбрано нами в связи с особым правовым статусом судей, с высокой степе-
нью ответственности судей за принимаемые решения, а также в связи с возможностью наблюдать од-
номоментно выполнение профессиональных функций сразу несколькими представителями юридическо-
го сообщества – судьями, адвокатами, прокурорами. Для организации подобных мероприятий студенты 
делились на группы, после чего преподавателем проводились ознакомительные беседы, целью которых 
была подготовка к посещению, общая характеристика судебного спора. В ходе судебного разбиратель-
ства одной из задач студентов была оценка действий участников судебного процесса с позиций соблю-
дения требований профессиональной этики. По результатам посещения судебных заседаний проводи-
лось обсуждение его итогов, позиций сторон спора, прогнозирование содержания решения суда. 

Следует отметить, что такое взаимодействие студентов с практикующими юристами, несмотря на 
определенные трудности организационного характера, имеет очень высокий положительный мотивирую-
щий эффект, что подтверждается и данными тестирования по методике Т.И. Ильиной «Мотивация обуче-
ния в вузе». В тестировании принимали участие 30 обучающихся 2 курса (результаты приведены в табл. 1).  

 
Таблица 1 

Мотивы обучения в вузе 

Мотив До ОЭР После ОЭР Динамика 

Получение диплома 36,7 15 - 21,7 

Получение знаний 43,3 33,3 - 10 

Овладение профессией 20 51,7 + 31,7 

 
Если до начала приобщения студентов к профессиональным ценностям деятельности юристов 

преобладающим мотивом обучения был мотив получения знаний, мотив получения диплома тоже имел 
значительные показатели, то после реализации работы по повышению уровня учебной мотивации пу-
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тем организации взаимодействия с практикующими юристами, процент студентов, выбравших мотив 
овладения профессией в качестве преобладающего, существенно повысился. Таким образом, можно 
сделать вывод о целесообразности приобщения студентов юридических направлений к профессио-
нальным юридическим ценностям и о его значительном положительном влиянии на повышение уровня 
учебной мотивации. 
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Аннотация: В нашей статье рассматривается опыт, связанный с деятельностью венгерских лекторов, 
работающих в российских университетах. Венгерские лекторы работают в России с 1950 годов. В круг 
их деятельности входит обучение венгерскому языку, так же, как и ознакомление более широкой пуб-
лики с венгерской культурой. Далее рассматривается специфика преподавания венгерского языка в 
России и их методические решения. 
Ключевые слова: венгерский лектор, грамматика, методология, передача культуры, преподавание 
венгерского языка, сравнение русского и венгерского языков, фонетика 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА. ОПЫТ ДВУХ ВЕНГЕРСКИХ ЛЕКТОРОВ 

 
Korsós Maria, 

Imre Csaba Nagy 
 

Abstract: Teaching Hungarian at Russian universities has a tradition that goes back to more than half a cen-
tury. In this work, Hungarian visiting lecturers play a vital role teaching both the language and the culture be-
hind it. After a brief overview of the history of Hungarology in Russia, the authors compare the dominant ap-
proaches to language teaching in Russia and Hungary, outlining the method they follow. After that, the unique 
difficulties faced by Russian learners of the Hungarian language due to the structural differences between 
Russian and Hungarian are described. Finally, the authors call attention to the widespread possibilities of prac-
tising Hungarian through various cultural activities. 
Keywords: communicative approach, comparison, culture, grammar, Hungarian language teaching, method-
ology, phonology, visiting lecturer.      

 
Hungary is a small and, as a result, a relatively lesser-known country of our world. Therefore, we make 

considerable efforts to acquaint more and more people worldwide with our culture. These programmes include 
sending out Hungarian visiting lecturers to various universities all over the world. Being a visiting lecturer is a 
beautiful profession, since visiting lecturers do not only teach their mother tongue but also spread information 
about their country’s traditions, history, and culture. This means great responsibility, as they significantly influ-
ence how their students view and understand their country. Currently about 70 universities abroad employ 
Hungarian visiting lecturers, and every year new universities join this programme. Beyond teaching the Hun-
garian language, the responsibilities of visiting lecturers include the organization of cultural events, such as 
performances and exhibitions, with the purpose of making Hungary known not only to university students but 
the wider public as well. The Hungarian State provides ample financial background for both the language 
teaching and the cultural events.  

Since the mid-20th century, Russia has been an important centre of Hungarian language teaching 
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abroad. The oldest traditions of Hungarology in Russia can be found at Saint Petersburg State University. The 
Hungarian language was first taught in 1946 at the Ugro-Finnic Department of Dmitry Vladimirovich Bubrih, 
and the first Hungarian visiting lecturer started to work here in 1957. Lecturers included experts of renown 
such as Gábor Berecki and Péter Domokos (Колпакова, 20). It was about a decade later that the teaching of 
Hungarian was introduced at Lomonosov Moscow State University, where the first Hungarian visiting lecturer 
was Enikő Szíj, starting in 1972. (Unfortunately, the leaders of the Faculty of Philology of this university have 
recently decided to discontinue the employment of Hungarian visiting lecturers from the 2022-2023 academic 
year, and so a 70-year-old Hungarology training programme will soon cease to exist at Russia’s number one 
university.) At Udmurt State University, Hungarian has been taught since 1994 and Hungarian visiting lecturers 
have been officially employed since 2002. Nizhny Novgorod has had Hungarian language teaching and a visit-
ing lecturer since 2019. The most recent location of Hungarian language teaching is Moscow State Linguistic 
University, where Hungarian has been taught since 2021 (though as yet without a visiting lecturer).  

Hungarian visiting lecturers’ role as cultural mediators is especially important nowadays in Russia, as – 
according to our experience – young people in Russia often know next to nothing about Hungary. Earlier, in 
the Soviet Union, up until the 1990’s, Hungary, as a “socialist ally” was both well-known and popular. There-
fore, young people used to know where Hungary is, what it is famous for, what sort of tourist sights we have 
and even the names of some of our famous artists and scientists. On a regular basis, Hungarian movies were 
shown, exhibitions of Hungarian artists were organized, and the classic works of Hungarian literature were 
published in Russian translation. Hungarian and Soviet universities and research institutes closely cooperated, 
and many Hungarian students studied at higher education institutions in the Soviet Union. This situation 
changed in the 1990’s. Teachers of Hungarian in Russia had to face the fact that fewer and fewer students 
wanted to learn Hungarian, and the number of applications for the Hungarology programmes of universities 
was decreasing. Consequently, Hungarology prevailed only at universities which actively tackled this problem 
(including Saint Petersburg State University and Udmurt State University). Visiting lecturers play an important 
role in the popularization of Hungarian Studies. We often organize educational events at the universities to 
make students interested in learning Hungarian.   

Considering the specific questions of language teaching, an important difference in approach can be 
observed between Russia and Hungary. In Russian higher education institutions foreign language teaching is 
approached from a primarily grammar-centred viewpoint. The advantages of this approach include providing a 
stable theoretical background for language use, which can be a basis for building up practical skills later in an 
authentic language environment, for example, during a summer school or a scholarship term. Students learn 
to use linguistic formants precisely, learn how to generate grammatical word forms and grammatical sentenc-
es. They also learn phrases that they will be able to incorporate in their speech when they start active lan-
guage use. In general, this approach emphasizes that a language is a system, enabling the student to under-
stand the logical connections within this system, which may speed up the learning process in certain respects. 
Since this approach usually relies heavily on writing, one can argue that most information will be recorded in 
written form during the lessons, helping the students to recall it later.    

The grammar-centred approach is especially justified in the case of students of theoretical linguistics, 
who need a thorough understanding of the linguistic system both for their studies and later for their research. 
There are several disadvantages, however. This approach does not teach the students how to use the lan-
guage in an authentic environment, and the foreign language will be to them something like a laboratory ob-
ject, which can only be found in the “laboratory” (i.e., the language classroom). One of our memorable exper i-
ences is the situation where the students at a Russian university participated in a visiting lecturer’s lesson for 
the first time, and at the end of the lesson they expressed their astonishment that Hungarian was actually spo-
ken by a living person, and that this language did not only exist for the purpose of doing grammar exercises or 
translating timeworn texts from it into Russian but was also suitable for communication.  

This story highlights the main disadvantages of the grammar-based approach: Learners do not have the 
chance to acquire the skills that would enable to them to use the target language for its true purposes – spon-
taneous, adequate discourse production, as well as successful communication in various communicative situa-
tions. In this respect, strict and continuous error correction can be outright harmful, especially when the teach-
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er, with a view to ensuring high accuracy levels, demands the precise observation of grammatical rules, and 
consistently sanctions all grammatical errors. While error correction and a rule-centric approach can be useful 
when marking written assignments, in oral communication it seriously hinders spontaneous discourse produc-
tion, and diverts attention from the communicative situation and the practical purpose of the communication 
towards the strict observation of grammatical rules.  The expectation of perfect grammatical accuracy results 
in anxiety in the learner, which hinders adequate speech production in the given communicative situation, and 
significantly slows down the process of discourse production as the learner is focusing on grammatical accu-
racy. Therefore, the fluency of speech will be impaired, and, in the long run, the learner will not dare to speak 
the foreign language at all, due to a fear of making mistakes and perhaps provoking disapproval, especially 
when interacting with native speakers of the language.     

A further disadvantage of the grammar-based approach can be that the language classes may become 
too teacher-centred or coursebook-centred: Most lessons may be spent by the teacher giving instructions 
(frontal teaching) and the students doing grammatical exercises from the coursebook, with the result that the 
language learners’ individual ideas, opinions, and communicative interests are never expressed in the target 
language, which may result in loss of motivation. In addition, the dominance of written exercises may cause 
the devaluation of speaking skills altogether. Another unfortunate side effect is that the use of the mother 
tongue in the classroom may exceed the use of the target language as grammar is explained in detail again 
and again and translation is extensively used as a tool. (Of course, grammar can be explained in the target 
language, but – unless the learners are students of theoretical linguistics - it requires considerable skill to pre-
vent this grammatical explanation from becoming too difficult and from dominating the language course as the 
single most frequently discussed topic.) Motivation may further decrease in the case of students who associate 
grammar with something difficult and unpleasant, maybe due to their previous experience with learning gram-
mar at school.  

In Hungary, in the past few decades, foreign language teaching (including teaching Hungarian as a for-
eign language) has been based on the communication-centred approach. It means that, from the very first 
language class, learners can acquire skills that enable them to communicate in the target language. In this 
case, the language teacher, as well as the coursebook writer, focuses attention on communicative “usefu l-
ness” or “practicability”, and learners acquire vocabulary, phrases and language skills that will be necessary 
when using the target language in real-life situations. Therefore, instead of extensive grammar practice, em-
phasis is placed on language use, and learners do tasks which help them to quickly learn how to get and give 
information successfully in the target language. This approach focuses slightly more on oral communication 
than on written tasks, especially in the case of shorter courses. The language classes become learner-centred 
instead of teacher-centred since learners practise numerous tasks where they roleplay various communicative 
situations (in which they need to understand or pass on information in the target language). They are also en-
couraged to express their own thoughts, ideas, and opinions on different topics in the target language. In this 
way, the target language is the language primarily used in the classroom. Teachers also find it important to let 
learners experience an authentic language environment from an early stage so they can have motivating per-
sonal experience with the target language. 

In our opinion, the best method is a combination of the grammar-based and the communication-based 
approaches. Grammar practice is an integral part of our language classes, but we also encourage our stu-
dents from the beginning to express themselves in Hungarian and to become used to acquiring information 
using Hungarian. Therefore, our language classes include extensive speaking practice. To give an example, 
we start our lessons even at a beginner level with warm-up tasks (by asking questions such as ’How are you? 
/ Any news?’)  that give the students an opportunity to explain how they are ( ‘I’m well. / I’m a little ill.’) and to 
tell us where they have been recently, using locative suffixes and the past tense form of the substantive verb 
(e.g., ‘I was at an exhibition. / I was at the theatre. / I was in Tula.) When the students have already learned 
some basic adjectives, their replies can be followed up by questions such as ‘How was the exhibition?’ - ‘It 
was nice.’ ‘What was the weather like in Tula?’ – ‘It was good.’ – and so on, always adjusting the questions to 
the level of the students’ knowledge. Thus, the students become used to having to tell some personal exper i-
ences during the lessons, which, of course, can be invented experiences as well. What matters most is that 
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they need to speak, and they prepare for that. We use numerous pair- and group-work activities, where the 
students communicate with each other in Hungarian, and afterwards they also report to the teacher on the in-
formation acquired in Hungarian. 

In the past, teaching listening and even reading skills as well competencies such as inquiring in Hungar-
ian was considerably more difficult than today, because, in the pre-internet era, providing large amounts of 
authentic contemporary oral language material of an adequate standard for our students was quite a chal-
lenge. Before the 21st century, not only was it difficult to obtain course materials of the right quality and in ad-
equate quantities and to transport them from Hungary to Russia, but there were also technical problems, for 
example, with copying documents or playing audio and video materials.  

Today, language learners can choose from a plethora of authentic materials and pick what they find the 
most interesting, often with the help of their smartphones. There are works of literature, news portals, video 
recordings (feature films, animated movies, internet videos, and tv-programmes), as well as radio broadcasts 
available. Social networking websites can also be used to share contents relevant to language learning or cul-
ture and to contact the students outside the lessons if necessary. These opportunities provide infinitely better 
conditions for language teaching than what was available 20 or 30 years ago. As teachers of Hungarian, we 
make extensive use of modern technology. From the very beginning, we call our students’ attention to the re l-
evant websites and encourage them (beginners included) to start using them as soon as possible.  The usual 
problem with this is that language learners are initially scared by these authentic materials, saying that they 
are too difficult, there are too many unknown words, native speakers speak too fast etc. They need to under-
stand that this anxiety is natural; however, if, parallel to their university studies, they regularly listen to or read 
Hungarian texts, no matter how short, they will find that they gradually understand more and more of these 
texts. Otherwise, however, they will forever remain at the level of „prefabricated” coursebook texts.  At an in-
termediate level, students are assigned specific tasks to find additional cultural information online to supple-
ment a coursebook topic or to give a presentation.          

Like every language, Hungarian also has certain characteristics that language learners find especially 
hard to cope with. Foreigners are usually astonished by the large number of grammatical cases. According to 
the traditional count, this number can be 28 (Tompa, 562-583) or 25 (Гуськова, 42-44), while more recently 
this number has been established in structuralist grammar as 18 (É. Kiss et al, 198-202). In reality, it does not 
necessarily mean great difficulty in language learning, though locative suffixes (a set of 3x3) require extensive 
practice. One factor that truly makes it difficult to learn the grammatically correct use of verbal and nominal 
suffixes is the so-called vowel harmony and the resulting suffixation rules. It means that most suffixes have 
several allomorphs and the allomorph to be used with a given etymon is the one that is in „harmony” with (i.e., 
similar to) the vowel(s) in the etymon. This is not easy to get used to, but, eventually, the learning process 
makes it automatic.  

It may seem strange, since Russian and Hungarian sound very different, but the phonological systems 
of the two languages include many shared elements. For example, hard consonants are practically the same 
in the two languages. In Russian, almost every hard consonant has a soft counterpart. In Hungarian, there are 
also soft vowels, which, in writing, are marked by y: ty = ть, gy= дь, ny = нь. These similarities can be exploit-
ed in language classes. 

A frequent problem is the -ni infinitive suffix (e.g., tenni = ’to do’). It usually takes long and goal-oriented 
language learning, for example, in the case of students majoring in Hungarian, to learn to pronounce a hard -
n- sound before the -i-. Even the Russian diaspora in Hungary will pronounce the soft version of this conso-
nant. This pronunciation mistake, however, does not impair understanding, and the communication can still be 
perfectly successful. 

The largest difference between the two phonological systems is due to the vowels. A significant problem 
(where pronunciation mistakes may hinder understanding) is the fact that Hungarian vowels retain their quality 
in all positions and never become reduced, a rule which applies to long vowels as well. In Hungarian, long 
vowels can occur in any position, and this needs to be practised by Russian learners with purposeful phonetic 
exercises, since vowel length is phonemic in Hungarian. 

Another challenging problem is learning to pronounce Hungarian sounds that do not exist in Russian. In 
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this respect, students who have previously learned German or Turkish may have an advantage, as they will 
already know how to pronounce the ö and ü vowels, though vowel length may still cause difficulties.  

Hungarian a is also absent from Russian, as is from most other European languages. Being able to rec-
ognize, pronounce and differentiate it from á takes long practice with communicative situations, songs, videos, 
and pronunciation exercises. A similar difficulty is presented by the e és and é vowel pair. The reason why 
these differences are important when learning Hungarian is the existence of numerous minimal pairs, such as 
agyam ’my brain’ and ágyam ’my bed’ or eped ’languish’ and epéd ’your bile’.  

Orthographically, Hungarian vowel letters may look exotic with their various diacritics (e.g., o, ó, ö, ő 
etc.), which mark both length and quality. Also, since there are no digraphs (letter combinations that mark sin-
gle sounds) in Russian, the Hungarian digraphs cs (ч), zs (ж), and sz (с), as well as dz (дз) and the trigraph 
dzs (дж) (which phonemes do not exist in Russian), may represent an exciting challenge to beginner learners. 

How do we teach the correct formation of phonemes? At a beginner level, we first teach new words oral-
ly so that learners can absorb the correct pronunciation. Our purpose is to prevent interference from different 
phonemes associated with identical letter forms in previously learned languages or the mother tongue. There-
fore, we teach the written form of the word only after the word has been taught orally.   

Already at the very first Hungarian classes, we teach situations and phrases rather than just words, so 
the students start speaking in Hungarian during their very first class. The same phrases are repeated many 
times in various practical situations, and thus pronunciation is formed almost automatically, with very little cor-
rection. We also use songs thematically related to a given topic. While the students are listening to the songs, 
solving tasks in connection with it and, finally, singing it, both the pronunciation and the vocabulary are being 
acquired at a deeper level, the learning process also aided by the emotional stimuli resulting from the singing. 
Similarly, reciting short poems or tongue twisters also adds to the practice.     

Another phonological difficulty is the different placement and use of stress in the two languages. In Rus-
sian, the place of stress changes and the vowel of the stressed syllable lengthens. In Hungarian, stress is 
fixed on the first syllable of each word, and it has no relevance to the length of the vowel. Native speakers of 
Russian automatically lengthen the vowel of the first syllable knowing that stress must fall on that syllable, but 
regular exercise can overcome this problem, too. 

All in all, in oral communication, good pronunciation is key. Communication can be successful despite a 
couple of grammatical mistakes, however, bad pronunciation may severely hinder understanding and it can 
also make the communication unsuccessful.  

Another difficulty faced by Russian learners of Hungarian is the expression of definite and indefinite 
concepts in Hungarian. Russian does not have articles, which in Hungarian play a key role in determining the 
definite or indefinite quality of noun phrases (Гуськова, 202-217). Furthermore, it is difficult to learn the use of 
definite and indefinite verb conjugations characterizing each verb mood and tense (Гуськова, 148-152). 

The difference in word order is due to the two languages being of different language families. In Rus-
sian, the place of the focus and the main argument of the verb is after the verb, whereas in Hungarian, it is 
before the verb. Therefore, Russian speakers of Hungarian tend to “hurry” their verbs, and they need to learn 
to “delay” it a little. Similarly, in Indo-European languages, the possessum tends to precede the possessor in 
possessive structures, while in Hungarian it is the other way round (Гуськова, 42-44). Postpositions are also a 
“specialty” of Finno-Ugric languages – their function is similar to that of prepositions; however, they are placed 
after the head noun. All these difficulties can be effectively overcome with mindful practice.    

Understanding spoken language is another language skill. In order to safely understand authentic lan-
guage and to be able to give adequate responses, learners need to listen to many Hungarian spoken texts at 
an authentic speed. In short, acquiring successful communication skills requires the extensive use of authentic 
language materials during the learning process. Language learning based on coursebooks only will simply en-
able the learner to use textbooks, resulting in a cycle that can be very difficult to break. Therefore, the work of 
visiting lecturers is vital as they constantly provide authentic models of language use.         

Russian learners of Hungarian seeking further practice (beyond language classes) can join the Hungar-
ian Club and the Hungarian Film Club, where they can practise their speaking and listening skills. A creative 
way of language use is offered by the international project called Nyelvi Cserebere – Обмен языками with 
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Hungarian university students. Online and offline summer courses provide further chances for students to im-
prove their language skills. The Online Hungarian-Russian Fusional Gastro Club is an example of hands-on 
experiential learning, where participants practise the language with the visiting lecturer through a shared expe-
rience of cooking. Why is this important? Learners learn authentic spoken language in spontaneous situations 
while at the same getting acquainted with Hungarian gastronomy. The highlight of such an event is the shared 
meal at the end, which introduces the culinary aspects of Hungarian culture into the everyday lives of partici-
pants in a natural way.      
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Аннотация: в статье рассмотрены основные подходы к изучению и решению проблемы психолого-
педагогического сопровождения спортсмена. Современный спорт отличается значительной интенсив-
ностью тренировочных нагрузок, сокращением временных ограничений в подготовке спортсменов и 
большой личной ответственностью, как тренера, так и спортсмена, за результат на соревнованиях раз-
личного уровня. В связи с этим возникает необходимость изучения психолого-педагогического сопро-
вождения спортсменов на всех этапах спортивной деятельности. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, спортивная деятельность, педагогиче-
ские технологии, методическое обеспечение. 
 

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF AN ATHLETE 
 

Bakhtamova Natela Georgievna 
 
Abstract: the article discusses the main approaches to the study and solution of the problem of psychological 
and pedagogical support of an athlete. Modern sport is characterized by a significant intensity of training loads, 
a reduction in time constraints in the preparation of athletes and a great personal responsibility, both as a 
coach and an athlete, for the result at competitions of various levels. In this regard, there is a need to study the 
psychological and pedagogical support of athletes at all stages of sports activity. 
Key words: psychological and pedagogical support, sports activities, pedagogical technologies, methodologi-
cal support. 

 
С каждым годом повышаются требования не только к физическим, но и к психологическим каче-

ствам спортсменов. Систематическое увеличение нагрузок в спортивной деятельности, профессио-
нальное спортивное становление, высокая конкуренция приводят к возникновению высокого уровня 
стресса, а достижение высоких результатов спортсменом – это не только физическая выносливость, 
упорство и постоянство тренировок, но и использование различных педагогических технологий и пси-
хологических методов, помогающих в достижении поставленных целей. Однако психолого-
педагогическому сопровождению, в котором нуждаются современные спортсмены, до сих пор уделяет-
ся недостаточно внимания. 

Привлечение и подготовка высококвалифицированных специалистов в области педагогики и пси-
хологии является обязательной составляющей включения психолого-педагогического сопровождения в 
систему научно-методического обеспечения спортивной подготовки.  

Психолого-педагогическое сопровождение в спорте высших достижений можно обозначит как си-
стему управления процессами развития личности спортсмена, его психическими состояниями, процес-
сами социального поведения, адаптацией к завершению спортивной профессиональной карьеры. Так-
же психолого-педагогическое сопровождение предполагает изучение психологических закономерно-
стей психического совершенствования в процессе спортивного формирования. 
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Достижение победы требует от спортсмена мобилизации своих физических, умственных резерв-
ных возможностей на разных этапах спортивной деятельности и связано с эмоциональной сферой 
спортсмена. Таким образом, можно утверждать, что достижения конкретного спортсмена зависят не 
только от его физической подготовки, но и от эмоциональных состояний, которые испытывает спортс-
мен на разных этапах спортивной подготовки [3].  

Подверженность спортсменов различным психоэмоциональным состояниям подтверждена и не 
может быть оспорена. Именно это является свидетельством необходимости психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения. Однако стоит брать во внимание и то, что коррекция поведения и профи-
лактика также являются немаловажными аспектами психолого-педагогического сопровождения 
спортсменов. К этому относится и психическое восстановление спортсмена после соревнований, кото-
рое является немаловажным в системе психолого-педагогического сопровождения: упущение данного 
фактора может привести к различным травмам, неустойчивости психоэмоционального состояния, что в 
дальнейшем повлечет за собой необходимость психологической реабилитации. 

Работа специалистов в области психологии и педагогики направлена на: 

 помощь спортсмену справиться с негативными настроениями (сменой, переменой, перепадами); 

 определение природы негативного эмоционального переживания (страха); 

 помощь в преодолении различных стресс-факторов, особенно во время соревнований;  

 помощь в преодолении негативности аффекта в кульминационных моментах;  

 работу с эмоциональным выгоранием; 

 коррекцию сложного психологического состояния у спортсмена, возникающего в момент 
фрустрации.  

В то же время важно отметить, что психологическое сопровождение в спорте – это системная и 
целенаправленная работа по формированию и развитию профессионально важных качеств у спортс-
менов. К сожалению, на сегодняшний день отсутствует целостная система психологического сопровож-
дения, слабо представлена учебно-методическая работа по поддержке спортсменов абсолютно во всех 
видах спорта.  

Современный опыт психологов и педагогов, оказывающих психолого-педагогическую поддержку 
спортсменам, подтверждает тот факт, что в настоящее время реализация психолого-педагогического 
сопровождения в спортивной деятельности имеет большое количество специфических для этой сферы 
проблем. Решение этих проблем затруднительно в связи с малой степенью изученности и относитель-
но низким уровнем организации. 

Рассматривая природу психологического и педагогического сопровождения развития личности 
спортсмена, необходимо представить определенную систему профессионально-ориентированной дея-
тельности и педагога-тренера и спортивного психолога. Данная система способна определить закономер-
ности формирования базовых условий для более успешного обучения и психологического развития лич-
ности спортсмена. Эффективность станет гарантирована и для других участников, так называемых субъ-
ектов воспитания в сфере спортивного образовательного процесса, таких как педагогов-тренеров и др. [1] 

Психолог и педагог, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение спортивной дея-
тельности, также должны проводить объективную и субъективную оценку условий, в которых спортив-
ная деятельность осуществляется, в особенности непосредственных требований к психомоторным 
навыкам спортсменов и тренеров [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение спортсмена должно выстраиваться на основе индиви-
дуальных психических особенностей индивида. Субъекты, сопроводительного спортивного процесса, 
обязаны на них обращать особое внимание, изучив свойства личности спортсмена (гипотония, депрес-
сия, психопатия, шизоидность и др.). Возможность быстрого и четкого определения данных особенно-
стей, работы с ними, могут непосредственно влиять на результативность спортсмена. 

Известно, что педагогика и психология руководствуется принципом индивидуализации, что отно-
сится и к психолого-педагогическому сопровождению спортсмена. Реализуемый подход должен стро-
иться в первую очередь на личности, индивидуальных особенностях конкретного спортсмена. В случае 
несоответствия используемых методов принципу индивидуализации результативность будет не повы-
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шаться, а наоборот – снижаться, что неблагоприятно скажется на спортивных достижениях. 
Таким образом, понятие психологическая поддержка может трактоваться как комплекс мер по 

улучшению эффективности тренировок для спортсменов разных видов спорта [4]. 
Подводя итоги всего вышесказанного, можно выделить аспекты, способствующие развитию и со-

вершенствованию психолого-педагогического сопровождения спортивной деятельности: 

 изучение и внедрение новых методик должны быть направлены на актуальные вопросы в 
сфере российского спорта, а именно на гендерную психологию спорта, психологию и кризисы спортив-
ной карьеры, психологические тренинги, диагностики и помощь спортсменам и др.; 

 необходима актуализация проблемы спортивной мотивации спортсмена, ее дополнительное 
изучение, которое позволит увеличить количество достижений высокого спортивного результата; 

 необходимо повышение важности изучения психологии личности спортсмена; 

 привлечение специалистов к созданию, совершенствованию и внедрению различных систем пси-
ходиагностики личности спортсмена с использованием прогрессивных компьютерных психотехнологий [5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности нуждается в дальнейших 
исследованиях, распространении, внедрении и дополнении методологической базы такими методами, 
приемами и средствами, которые будут соответствовать данной сфере. Это позволит в дальнейшем 
увеличить результативность спортивных достижений российских спортсменов. 
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Аннотация: В статье раскрывается актуальность и анализируется преимущество внутренней системы 
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Вопрос об оценке качества образования актуален на сегодняшний день для всей системы образо-

вания Российской Федерации. Системные изменения, имеющие место в структуре образования на феде-
ральном и региональном уровнях, нацелены на обеспечение необходимого уровня качества образова-
ния, улучшение принципов оценки качества в контексте требований социума. Следовательно, организа-
ция оценки качества образования является социально-педагогической задачей в современной школе, на 
решение которой оказывает всё больше растущая интеллектуализация производства, возникновение 
рынка образовательных услуг, совершенствование информатизации образовательного процесса [1, С.13] 

Проведение оценивания качества образования является оценкой уровня образовательных до-
стижений учеников и оценку качества непосредственно образовательного процесса. [1, С. 14]  

Качественное образование подразумевает интегральную характеристику достигаемых образова-
тельных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Как главные 
направления оценки качества образования выделяются следующие: 

 проведение оценивания уровня образовательных достижений обучающихся, который до-
стигнут на конечную аттестацию или для осуществления перехода на следующий уровень обучения; 

 определение соответствия образования стандарту на всех уровнях обучения, проводимое в 
рамках мониторинговых исследований; 

 разработка системы измерителей для всех пользователей, которая обеспечивает эффек-
тивное выполнение оценки качества образования. 

Можно выделить следующие процессы в структуре оценки качества образования в современной 
школе: 
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 образовательный, воспитательный, методический процессы, к которым добавляется соци-
ально-психологическое сопровождение; 

 проверка и мониторинг образовательных достижений [4, С. 123]. 
Чтобы провести проверку качества образования осуществляется сбор информации о том, в ка-

ком состоянии находится образовательный процесс и какие присутствуют факторы, которые могут ока-
зывать на него положительное или отрицательное воздействие. В содержание такой проверки входят 
педагогические и психологические способы. Оба способа проверки содержат в себе определённое чис-
ло процедур, в которых должны применяться стандартные методики. 

Педагогическая проверка производится для того, чтобы получить информацию об уровне каче-
ства образовательной и воспитательной работы в образовательной организации. Наиболее часто ис-
пользуется письменная контрольная работа, сочинение, практическая работа и другие подобные фор-
мы. Необходимо также учитывать, что проверка образовательных достижений разделена на четыре 
этапа – исходный, текущий, промежуточный и итоговый. Проверка исходного уровня осуществляется в 
период начала учебного года с применением комплексной работы по предметам. Проверка текущего 
уровня знаний и умений осуществляется после проведения всех занятий по каждой конкретной теме с 
применением стандартизированных тестов или других способов контроля. Проверка знаний и умений 
учеников на итоговом этапе работы проводится с помощью анализа, который осуществляется в соот-
ветствии с планируемыми результатами. Такая проверка предоставляет возможность увидеть каче-
ственные индикаторы уровня предметных достижений, знаний и умений в соответствии с каждым кри-
терием и параметром содержания образования в контексте учебного предмета. При этом, показатели 
итоговой проверки дают возможность проанализировать те параметры, по которым ученики уже обуче-
ны или обучены в недостаточной степени, а также если находятся на очень низком уровне, либо вооб-
ще отсутствуют. Базируясь на подобном анализе, разрабатывается программа тех действий, которые 
должны быть осуществлены учителями и администрацией, психологом – программа по осуществлению 
коррекционно-развивающей работы, построение индивидуального маршрута. [3, С. 98] 

Проверка итогового уровня знаний и умений учеников проводится один раз в период окончания 
учебного года. Подбор заданий к ней осуществляется с учетом результатов текущей проверки. В дан-
ные работы традиционно входят вопросы для проверки базовых знаний и те задания, с которыми уче-
никам не удалось справиться во время текущей проверки. 

Перманентная проверка уровня образовательных достижений школьника даёт возможность про-
водить соотношение индикаторов качества обученности каждого ученика в динамике, следя за динами-
кой развития ребенка. Подобное сравнение позволяет процессу обучения стать личностно-
ориентированным и в большей степени гуманным. 

Одновременно с этим, собранные данные дают возможность осуществлять мониторинг деятель-
ности каждого преподавателя и всей школы в целом [2, С.219] 

Та информация, которая была получена по окончанию внутренней системы оценки, подвергается 
анализу и рассматривается в контексте трёх направлений: 

 уровень качества образования каждого обучающегося; 

 как каждый из педагогов обеспечивает должный уровень качества развития обучающегося; 

 уровень качества образовательных достижений в определённом классе, на параллели, сре-
ди всей образовательной организации. 

По итогам проведения всех видов проверки ученику предоставляются рекомендации касательно 
коррекции и развития, если в этом есть необходимость. 

Основываясь на итогах мониторинга, менеджер имеет возможность осуществить сравнение каче-
ства обучения в каждом отдельном классе, по каждому предмету со средними показателями по школе. 
Соотношение показателей, полученных в итоге проверки, даёт возможность определить факторы, кото-
рые оказывают воздействие на качество образования, и принять адекватное решение касательно лик-
видации недочётов в обучении и формированию условий для улучшения образовательной среды в шко-
ле [3, С.100]. Такими факторами могут быть: квалификация педагогов, учебный план, выбранные педа-
гогические технологии, наличие или отсутствие методического обеспечения, материальная база и т.д.  
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Чтобы продуктивно ввести внутреннюю систему оценки качества образования требуется прово-
дить следующие мероприятия: 

 выявление цели деятельности школы, цели преподавания по каждому предмету и образова-
тельной сферы; 

 анализ в области влияния образовательной организации, спрос на необходимость инфра-
структуры в содержании обучения обучающихся, формирование, согласованное с задачами учебного 
плана школы, образовательных программ; 

 перманентный анализ запросов на образование обучающихся, родителей, педагогов и ана-
лиз удовлетворённости качеством образования; 

 формирование системы текущей и итоговой проверки проведения и результата образова-
тельного процесса; 

 улучшение системы сбора данных, информационных потоков, обработки и анализа инфор-
мации, принятия согласно им управленческих решений; 

 создание творческих групп педагогов; 

 обеспечение связей внутри организации, так и партнерами; 

 согласование программ с потребителями [3, С. 10] 
Создание внутренней системы оценки качества образования на базе современной школы явля-

ется средством, с помощью которого обучающиеся не только приобретают необходимый уровень 
предметных результатов в соответствии с ФГОС, но и наиболее подходящий индивидуальный для 
каждого школьника уровень образования, отражающийся в его качестве. [3, С.102] 
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Аннотация: В статье автор рассматривает важность умения работы школьников с текстом при форми-
ровании коммуникативной, языковой и социокультурологической компетенций. Также в работе выделе-
на структура урока русского языка при работе с текстом, определены его основные этапы. 
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Zadorozhnaya Victoria Viktorovna 
 
Abstract: In the article, the author considers the importance of the ability of schoolchildren to work with text in 
the formation of communicative, linguistic and socio–cultural competencies. The paper also highlights the 
structure of the Russian language lesson when working with the text, defines its main stages. 
Keywords: lesson, Russian language, competencies, students, text. 

 
Одним из образовательных трендов в современной школе является формирование функцио-

нально грамотной личности, обладающей способностями применять в жизни, приобретенные в школе 
знания для решения возникающих проблем в различных сферах человеческой жизнедеятельности. В 
современном обществе наиболее успешными становятся молодые люди не только компетентные, зна-
ющие своё дело, но и обладающие культурой речи, которая способствует установлению профессио-
нального сотрудничества, деловых и личных контактов, создаёт благоприятные условия для межлич-
ностного взаимодействия различных кругов общества. Однако содержательная сторона речевой куль-
туры, уровень владения языком в разных условиях общения многих молодых людей остаётся низким. 
Поэтому в современном школьном образовании проблема развития языковой компетенции обучаю-
щихся продолжает оставаться актуальной. 

Наблюдения за учащимися показывают, что даже выпускники часто не могут обосновать сущ-
ность ключевых языковых понятий. Недостаточная сформированность анализа полученной информа-
ции не только влияет на развитие коммуникативной функции речи, но и в целом на мотивацию обуче-
ния. Результаты опроса учащихся 7-9классов показали, что 48% обучающихся принадлежат к числу 
тех, кто выбирает пассивную работу с текстом на уроке, имеют обыкновение отвечать на поставленные 
вопросы учителя только тогда, когда их «спросят». 31% школьников на уроках русского языка и литера-
туры предпочитают слушать ответы одноклассников. И только 21% детей включается в целенаправ-
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ленную работу по анализу предложенного текста. Все это приводит к негативным явлениям: низкому 
уровню речевой культуры, неумению выразить свои мысли. В результате поиска наиболее эффектив-
ных способов решения проблемы языкового развития школьников мы пришли к выводу, что оптималь-
ной стратегией в данном направлении станет работа с текстом на уроках русского языка. Практика 
убедила нас в том, что грамотная организация работы с текстом имеет определяющее значение для 
развития коммуникативной компетенции обучающихся, так как образует фундамент для создания не-
обходимой развивающей речевой среды, обеспечивающей нормальный уровень речевого развития, 
формирующей коммуникативные и социальные компетенции обучающихся.       

В ходе решения данной проблемы пришли к выводу, что успех в формировании коммуникатив-
ной, языковой и социокультурологической компетенций школьников заключается в комбинации различ-
ных современных образовательных технологий при работе с текстом на уроках русского языка: техно-
логии проблемного обучения, технологии разноуровневого обучения, информационных технологий, 
технология успешной коммуникации. Немалую роль в повышении культуры речи школьников сыграла 
организация исследовательской деятельности во внеклассной работе, развивающая пристальный ин-
терес к тайнам слова. 

Постепенно выработалась структура ведения урока работы с текстом, основанная на системно-
деятельностном подходе. Основополагающим этапом урока становится работа по определению целе-
полагания, в ходе которой с помощью побуждающего диалога ученики обсуждают полученные задания, 
выбирают способы аналитической работы с текстом, вырабатывают необходимые инструкции по вы-
полнению задания. На этапе планирования путем обсуждения различных вариантов, предложенных 
учащимися, выбирается оптимальный способ действий, в ходе продуктивной дискуссии определяются 
точечные проблемные моменты при работе с текстом. Дидактическим стержнем урока становится ис-
следование текста в ходе индивидуальной или групповой работы. В ходе данного вида деятельности 
учитель должен спроектировать ситуации успеха для каждого ребенка. В ходе рефлексии важно орга-
низовать оценивание проделанной работы каждым учеником. Наблюдения за деятельностью учащихся 
показали, что избранная структура урока обеспечивает создание особой образовательной среды, 
направленной на развитие речевой активности школьников, формирования коммуникативной, языковой 
и социокультурологической компетенций.  

В целях развития творческой активности при работе с текстом мы чаще стали обращаться к не-
традиционным формам ведения уроков, обеспечивающим развитие коммуникативных и социокультур-
ных компетенций обучающихся. Наиболее результативными в этом отношении оказались уроки-
исследования, уроки-практикумы, уроки диалоги, уроки открытых мыслей, где катализатором учебной 
деятельности, живой и гармоничной частью обучения стала работа с текстом. Интерактивные формы 
проведения уроков помогли вовлечь каждого учащегося в активную работу по анализу текста, что, 
несомненно, способствовало развитию интеллектуальной и речевой деятельности.   

В целях развития коммуникативной, языковой и социокультурологической компетенций мы обра-
тились к организации аналитико-синтетической деятельности при работе с текстами. Для этого в канву 
урока стали включать информационно -лингвистические упражнения, направленные на определение 
функционально-смыслового типа речи того или иного текста. Активное использование получили зада-
ния на определение изобразительных возможностей отдельных частей речи и членов предложения. 
Наиболее результативной стала комплексная работа с текстом, раскрывающая особенности употреб-
ления языковых единиц в устной и письменной речи.  

Учитель становится конструктором новых заданий, направленных на формированию коммуника-
тивных и социокультурных компетенций обучающихся ведётся по двум направлениям: первое концен-
трирует работу по анализу предложенных учителем авторских текстов и второе ориентирует учащихся 
на создание собственной текстовой информации. Первое акцентирует внимание на развитие интеллек-
туальных способностей ученика, второе обуславливает их творческое развитие.  

Тексты для анализа подбираем с учётом возрастных особенностей учащихся. Их идейно-
тематическое содержание направлено на формирование социокультурных компетенций учащихся. 
Лингвистическое богатство предлагаемых текстов заключается в многообразии языковых единиц -
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фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического и синтаксического плана. На 
формированию коммуникативной, языковой и социокультурологической компетенций ориентированы 
занятия, посвященные многоаспектному анализу текста. В ходе работы над лингвистическим текстом 
предусматриваем задания на определение темы и основной мысли текста, выделение основных струк-
турных микротем. При определении стилей и типов речи учащиеся приучаются к аргументации своего 
мнения при установлении сферы употребления и языковых примет. Особое внимание уделяем анализу 
морфологических, синтаксических, композиционных особенностей анализируемого текста. Учащиеся 
ведут тетради – справочники с необходимыми сведениями о тексте.  

Организация системной работы с текстом на уроках русского языка обеспечивает интеллекту-
альное развитие личности, предусматривающее формирование коммуникативных и социокультурных 
компетенций обучающихся, создает предпосылки для достижения успеха в будущей самостоятельной 
деятельности. 
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