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Современный этап социально-экономического развития российского общества актуализирует во-

просы социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). И важным 
направлением здесь является деятельность социально-психолого-педагогических служб по работе с 
подростками, выбора ими профессии и дальнейшего трудоустройства.  Что такое профессиональное 
самоопределение? Как помочь ребенку с ОВЗ сделать адекватный выбор своей будущей профессии? 

Начнем с того, что успешное профессиональное самоопределение лиц с ОВЗ зависит от многих 
причин, в число которых входят условия, качество воспитания и обучения в зависимости от нарушений 
здоровья, а также, содержание и качество реализации этапов профессионального образования. 

С учетом состояния современного рынка труда, профориентация, профессиональное самоопре-
деление, профессиональное становление и трудоустройство молодых людей с ОВЗ очень значимы для 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессионального самоопределения подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. Акцентируется роль выбора профессии как определяющего 
фактора социализации и адаптации детей с особенностями в развитии в социуме, представлены эф-
фективные направления профориентационной работы с подростками с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях социальной сферы города Москвы 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, подростки с ограниченными возможностями 
здоровья, профориентационная работа, выбор профессии, социальные учреждения. 
 
TOPICAL ISSUES OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS WITH DISABILITIES 
 

Podkopaeva Lyudmila Stepanovna, 
Ermakova Larisa Alexandrovna  

 
Abstract: the article discusses the issues of professional self-determination of adolescents with disabilities. 
The role of choosing a profession as a determining factor of socialization and adaptation of children with de-
velopmental disabilities in society is emphasized, effective directions of career guidance work with adolescents 
with disabilities in social institutions of the city of Moscow are presented.  
Key words: professional self-determination, adolescents with disabilities, career guidance, choice of profes-
sion, social institutions. 
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них. Трудовая деятельность является одной из форм социализации людей с ограничениями жизнедея-
тельности. 

К.С. Буров рассматривает профессиональное самоопределение как комплексное явление, кото-
рое характеризуется внутренними психическими процессами, появлением новообразовании ̆ и личност-
ных качеств, что в итоге  приводит к результату на разных этапах жизненного пути, начиная от  опреде-
ления направления профессионального образования, выбора профессии и при необходимости  смене 
своей профессиональной деятельности [1, с.58].  

Процесс профессионального самоопределения необходимо рассматривать через призму ста-
новления человека себя как субъекта труда, что является базисом для развития способностей, умений, 
а также реализация собственных жизненных и профессиональных планов.  

Подготовка к выбору профессии необходима также потому, что она является частью всесторон-
него развития личности, которая определяется как взаимодействие с нравственным, ценностным, тру-
довым, интеллектуальным, эстетическим и физическим совершенствованием личности. В результате 
этого необходимо профессионально выстраивать систему социально-педагогической и психологиче-
ской деятельности, где вопросам профессионального самоопределения будет уделяться должное вни-
мание.  

Анализ деятельности учреждений Департамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы (далее – ДТСЗН г. Москвы), демонстрирует результативность и эффективность работы по во-
просам профессионализации воспитанников данных организаций. Одними из ключевых направлений 
работы с подростками с ОВЗ выступают: мотивация познавательной и учебной деятельности, форми-
рование таких качеств как ответственность, уважение к людям, трудолюбие. Ведь именно это помогает 
в будущем стать специалистом и профессионально осуществлять трудовую деятельность [2, с.16].  

Специалисты учреждений ДТСЗН г. Москвы, реализуя профориентационную работу с подростка-
ми с ОВЗ, определяют такие основные задачи как: 

- знакомство подростков с широким спектром профессий, с современным рынка труда, с новыми 
специальностями, особенно востребованными в условиях стремительного развития цифровых и ин-
формационных технологий; 

- соотношение старшеклассниками своих индивидуально-психологических, физиологических осо-
бенностей с учетом требований выбранных будущих профессий; 

- формирование и развитие у воспитанников ответственного отношения к труду, работоспособно-
сти, самостоятельности, мотивации к профессиональной деятельности. 

Какие направления социальной и психолого-педагогической работы определяют эффективность 
в вопросах профессионального самоопределения подростков с ОВЗ? Прежде всего, включенность все-
го коллектива специалистов учреждения, где важная роль отводится педагогам, воспитателям, психо-
логам, дефектологам, логопедам, медицинским работникам. 

Важной составляющей профессиональной направленности являются мотивы, представляющие 
собой субъективные побуждения, которые обуславливают выбор того или иного образца поведения. 
При этом, далеко не каждый подросток с ОВЗ осознает собственные мотивы выбора будущей профес-
сии, поэтому роль психолога здесь очень важна. Диагностика, направленная на выявление склонно-
стей, способностей, интересов, личностных особенностей является одним из направлений работы пси-
холога в вопросах профессионального самоопределения старшеклассников. 

Необходимо подчеркнуть и то, что самооценка также играет большое значение в вопросах про-
фессионального самоопределения. Психологи указывают, что подростки с особенностями здоровья 
имеют как заниженную так порой и завышенную самооценку. Поэтому формирование адекватной само-
оценки у подростков является одной из задач работы психолога. 

Стоит обратить внимание на роль воспитателей и педагогов. Учебная деятельность, формирова-
ние навыков самообслуживания, умение подростков взаимодействовать в коллективе сверстников, а 
также навыки общения со взрослыми оказывают влияние на вопросы определения выбора будущей 
профессии. 

Одним из компонентов работы по вопросам профессионального самоопределения с подростками с 
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ОВЗ является оперативное информирование и знакомство с новыми профессиями, востребованными на 
современном рынке труда (программисты, методологи онлайн-обучения, графические дизайнеры и 
мн.др., а также и с профессиями будущего (цифровые лингвисты, инженеры 3D печати, биоинженеры и 
др.).  

Таким образом, мы выделяем факторы успешности в вопросах профессионального самоопреде-
ления подростков с ОВЗ: 

- знакомство с миром современных профессий и рынком востребованных специалистов, а также 
профессий будущего; 

- психологическая диагностика, которая выявляет интересы, способности, склонности, а также 
психологические особенности подростков с ОВЗ; 

- социальное и психолого-педагогическое консультирование подростков с ОВЗ и их родителей по 
вопросам профессионального самоопределения; 

- проведение социально-психологических тренингов, деловых игр, мастер-классов; 
- участие подростков в выездных мероприятиях, организуемых компаниями, наглядно демон-

стрирующими свой производственный цикл;  
- включение подростков в активную проектную деятельность, осуществляемую командой специа-

листов социальных учреждений; 
- работа единой команды специалистов всего социального учреждения: педагоги, воспитатели, 

психологи, врачи и др. в области создания экологических условий для всестороннего развития лично-
сти ребенка с ОВЗ и осуществления им осознанного выбора своей будущей профессии.  
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Изменения, произошедшие в содержании современного начального образования с переходом от 

простой передачи предметных знаний к формированию общеучебных умений, глобальных компетен-
ций и познавательной самостоятельности, привели к неизбежным переменам в системе оценивания 
результатов обучающихся. Педагогическое сообщество задумалось о поиске таких способов осуществ-
ления контроля и оценки, которые могли бы сгладить напряженность и негатив, иногда сопровождаю-
щие этот процесс, помогали гуманизировать и индивидуализировать его, а также стали действенным 
инструментом в формировании устойчивой внутренней мотивации к обучению. Для этого система 
оценки должна учитывать несколько факторов, предусмотренных Федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального общего образования: 

 учет особенностей осуществляемой учебной деятельности (цель, задачи, мотив, планирова-
ние и т.д.), 

 умение применить полученную информацию для решения практических задач, 

 степень самостоятельности осуществления учебных действий,  

 сформированность навыков самоконтроля и самокоррекции при необходимости, 

Аннотация: в данной статье рассматриваются функции контрольно-оценочной деятельности в совре-
менной начальной школе, приемы, используемые для этой цели, а также обозначается ее связь с ре-
зультатами образования по ФГОС НОО. 
Ключевые слова: начальная школа, результаты образования, ФГОС НОО, оценка, контроль, прием, 
функция.  
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Annotation: this article discusses the functions of control and evaluation activities in a modern primary school, 
the techniques used for this purpose, and also indicates its connection with the results of education according 
to the Federal State Educational Standard of the PGE. 
Key words: primary school, educational outcomes, FSES PGE, assessment, control, admission, function. 
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 качество осуществления учебного взаимодействия форматов «ученик» - «ученик», «ученик» 
- «учитель» и др. 

Оценка учебных достижений – это «процесс по установлению степени соответствия реально до-
стигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и 
уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 
ученика в учебной деятельности» [1]. 

Важным компонентом оценочной деятельности является контроль, который выполняет ряд спе-
цифических функций в начальной школе. Во-первых, социальная функция. Она заключается в опреде-
лении соответствия достигнутых школьниками результатов требованиям, которые предъявляет обще-
ство (например, через результаты образования по ФГОС НОО). В этом случае мы говорим не только о 
предметной стороне обучения, но личностной и метапредметной, поскольку имеется в виду эмоцио-
нальная сторона развития личности младшего школьника, сформированность волевой и познаватель-
ной сферы, уровень развития и воспитания и т.д. Во-вторых, образовательная функция, где мы гово-
рим о качестве полученных обучающимися знаний, их полноте и осознанности, умении использовать в 
творческих, практических и бытовых ситуациях, умение делать выбор в пользу более эффективного 
способа решения в каждой конкретной учебной ситуации, фиксируем динамику успеваемости в целом, 
определяем перспективные области развития и др. Подобная работа позволяет ученику самостоятель-
но определять зону своего ближайшего развития. В-третьих, контроль выполняет воспитательную 
функцию, заключающуюся в формировании устойчивых положительных мотивов и развитии самостоя-
тельности, которые будут способствовать становлению адекватной самооценки школьников, а также 
развитию активности и самоконтроля. В-четвертых, эмоциональная функция. Правильно созданный в 
ходе контроля эмоциональный фон способен дать толчок для преодоления существующих затрудне-
ний, в то время как напряженность может способствовать сильному снижению мотивации к изучению 
предмета. В данном случае учителю начальных классов следует работать над созданием ситуации 
успеха для каждого ученика, а также «зеркалить» эмоции, которые могут быть вызваны полученными 
детьми отметками (радоваться хорошим, огорчаться плохим и т.д.). Именно такой подход способен 
настроить ученика на адекватное восприятие результатов контроля и на дальнейшее самосовершен-
ствование. В-пятых, контроль становится базой для педагогического анализа и планирования, посколь-
ку выполняет информационную и управленческую функции. 

Рассмотрим приемы, использование которых позволяет приучать обучающихся к оцениванию (и 
самооцениванию) еще в первый год обучения, когда отметки по предметам начальной школы отсут-
ствуют совсем. Для этой цели можно применять: оценочную лестницу (обучающиеся самостоятельно 
«ставят» себя на ступеньки лестницы, соответствующие уровням усвоения материала, где самая по-
следняя – «материал не понят», предпоследняя – «мне нужна небольшая помощь», верхняя – «я усво-
ил тему хорошо» и т.п. Количество ступеней и их обозначение может быть выбрано учителем, в первом 
классе вопрос обсуждения данного приема с детьми невозможен в силу отсутствия подобного опыта), 
светофор (ученик рисует красный кружок после задания, если все получилось, желтый – если не уве-
рен в своих силах, зеленый – требуется объяснение), одобрительные слова («Отлично», «Хорошее 
дополнение», «Замечательная идея» и т.д).  

По мере приобретения соответствующего опыта следует вводить самооценку на основе опреде-
ленного алгоритма, например, как представлено на рис. 1.  

Мы видим, что работа по нему способствует формированию всех типов регулятивных универ-
сальных учебных действий: целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, 
оценки и волевой саморегуляции. Эти действия являются базой для любого самостоятельного учебно-
го процесса. 

Отдельного внимания заслуживает оценивание при осуществлении групповой работы, например, 
после выполнения коллективного проекта, поскольку к уже указанным УУД добавляются еще и комму-
никативные: оценка действий партнера, умение полно и четко выразить собственную мысль, привести 
аргументы, осуществлять коррекцию своей деятельности и работы коллектива в целом и т.д.  
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Рис. 1. Пример алгоритма самооценки 

 
Однако, чтобы оценивание действительно стало инструментом достижения результатов образо-

вания по ФГОС НОО, учителю следует придерживаться ряда значимых рекомендаций: 

 не допускать, чтобы оценка становилась самоцелью для учеников, 

 не «угрожать» оценкой или отметками, 

 не допускать равнодушия в оценке (в том числе, собственного), 

 не завышать самооценку школьников, 

 не оценивать личностные качества обучающихся, 

 не ставить собственное мнение превыше позиции остальных участников образовательного 
процесса. 

Следование подобным рекомендациям поможет педагогу не только повысить учебную самостоя-
тельность и укрепить внутреннюю мотивацию, но и повысит эффективность достижения предметных, 
личностных и метапредметных результатов образования в начальной школе. 
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Современный образовательный процесс предъявляет новые требования к развитию навыков, в 

том числе цифровых. Цифровая компетентность обучающихся способствует более продуктивной рабо-
те и использованию информации, которая представляет собой творческо-образовательный продукт. 
Второе определение данного направления IT-технологии, в данном случае они являются средством 
для создания информационных или интерактивных элементов, к которым можно отнести тестовые  за-
дания, презентации, интернет-сайты и т.д. Можно сказать, что цифровые технология (IT) являются вы-
сокопроизводительным инструментом в распоряжении ученика, с высоким потенциалом для развития. 

Стоит отметить, что в настоящее время фиксируется снижение показателей мотивации обучаю-
щихся, в первую очередь это связано с падением учебно-познавательной мотивации, в том числе и при 
изучении предметной области «Технология». Для повышения мотивации, в рамках различных учебных 
дисциплин, необходимо задействовать любопытство и желание учеников использовать современные 
технические и информационные ресурсы и технологии. 

В свою очередь, при использовании в образовательном процессе цифровых технологий учите-
лем, открываются новые возможности: 

 автоматизация информационно-методического обеспечения; 

 организация продуктивного взаимодействия между обучающимися в рамках изучения раз-
личных тем; 

Аннотация: статья посвящена вопросам повышения IT-компетентности обучающихся, через использо-
вание на уроках web-квестов. Отмечается, что наиболее ярким примером такой системы является сер-
вис LearningApps.org. В данной работе рассмотрены основные элементы, применяемые при создании 
интерактивных заданий в указанном онлайн сервисе, а также приведены преимущества. 
Ключевые слова: IT-технологии, Web-квест, learningapps.org, онлайн-сервис, обучающиеся. 
 

BASICS OF DEVELOPING WEB QUESTS USING THE SERVICE LEARNINGAPPS.ORG 
 

Kochetkova Tatyana Yurievna 
 

Scientific adviser: Evseev Evgeniy Yurievich 
 
Abstract: The article is devoted to the issues of improving the IT competence of students through the use of 
web-quests in lessons. It is noted that the most striking example of such a system is the service Learn-
ingApps.org. In this paper, the main elements used in creating interactive tasks in the specified online service 
are considered, as well as the advantages are given. 
Key words: IT technologies, Web quest, learningapps.org, online service, students. 
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 возникновение широкой вариативности образовательного процесса; 

 повышение эффективности при текущем и итоговом контроле, с учетом применения разно-
уровневых заданий с автоматической обработкой результатов; 

 новые широкие возможности при визуализации учебного материала; 

 разработка и применение новых и эффективных средств обучения; 

 применение дистанционного обучения, с учетом результатов дифференцированного обуче-
ния и личностного развития ребенка. 

Наиболее перспективным примером использования IT-технологий на уроках является примене-
ние интерактивных Web-квестов. 

Web-квесты представляется, как игра, действия которой основываются на эффективном поиске 
информации в сети Интернет. В ходе игры, обучающемуся предстоит собрать, проанализировать, а 
затем систематизировать найденную информацию с учетом поставленной перед ним задачи, что обес-
печивает конструктивный подход в образовании. 

Методика проведения квеста, может быть представлена различными формами и средствами, 
например: 

 создание обучающимися базы данных собранных результатов; 

 разработка виртуальной среды, движение в котором осуществляется через гиперссылки; 

 создание карты действий или развития проекта, в которой создается траектория движения, с 
учетом имеющихся средств; 

 разработка описательной документации с описанием проблемы и путями ее решения; 

 производство интервью, в котором ученики публикуют обратную связь через вопросы и ответы [4]. 
С учетом требований ФГОСа нового поколения, который регламентирует применение техноло-

гий, направленных на деятельностный подход в обучении, можно отметить, что у современного поко-
ления детей, прирост продуктивности и высокая эффективность усваивания новых знаний происходит 
за счет самостоятельной работы и познания информации с помощью цифровых технологий [1].  

Использование Web-квестов не только способствует воспитательному процессу и разносторон-
нему развитию ученической личности ребенка, отвечая предъявляемым требованиям, но и позволяет 
раскрыть другие способности ребенка. С учётом возрастных ограничений детей младшего школьного 
возраста, для них возможно применение сокращенных вариантов Web-квестов. Также применение 
Web-квестов возможно осуществить через проектную деятельность, что дает возможность по-новому 
организовать данное направление [2]. Рассмотрим одну из программ создания Web-квестов. 

Онлайн-сервис learningapps.org (рисунок 1) представляет собой конструктор, в котом организо-
ванна возможность создания интерактивных заданий. Сервис распространяется по условно-
бесплатной лицензии, с простой формой регистрации. Доступность заданий, также возможна для неза-
регистрированных пользователей. В структуре сервиса предусмотрен вариант применения разрабо-
танным коллегами заданий, через создание публичной ссылки. Присутствует возможность создания 
резервной копии данных, чрез скачивание полного архива и дальнейшей его загрузкой на другой LMS 
сайт, например Moodle. 

Инструменты этого онлайн-сервиса можно использовать для создания различных интерактивных 
задач, таких как: кроссворды, ввод текста, классификация, сортировка, группировка, викторины и мно-
гое другое. (рис. 2.). Какой инструмент использовать, зависит от программного материала и цели со-
здания приложения. Создание приложения с помощью данного онлайн-сервиса не требует много вре-
мени или особых навыков, так как доступно множество готовых шаблонов. В такие шаблоны можно 
вводить текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию. 

Сервис LearningApps предоставляет возможность создать приложение, а затем сгруппировать 
все упражнения по темам в единый блок. 

В этой программе, благодаря систематическому назначению упражнений типа информационного 
поиска, демонстрации, контроля, обучения, игр и т.д., используются приложения для изучения и обоб-
щения материала, выполнения домашних заданий, выполнения дополнительных заданий, помощи 
учащимся.  
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Рис. 1. Стартовая страница LearningApps.org. 

 

 
а       б 

 
в       г 

Рис. 2. Примеры интерактивных упражнений в LearningApps.org.: а – упражнение «Заполните 
пропуски»; б – упражнение «Кроссворд»; в – упражнение «Викторина с выбором»;  

г – упражнение «Классификация» 
 
Выполняя предложенные задания, обучающиеся моментально могут проверить свои теоретиче-

ские знания по изучаемым темам, оценить свой потенциал, предпринять шаги по устранению пробелов 
и правильно выполнить упражнения, что даст возможность ученикам улучшить свои знания. 

Работа в парах или группах позволяет ученикам перепроверить свои знания, продемонстриро-
вать взаимную поддержку и сравнить свои знания и способности со знаниями и способностями своих 
одноклассников. Таким образом, они получают обратную связь о своем прогрессе. Обучающиеся узна-
ют, насколько хорошо они понимают ту или иную тему. С такой обратной связью ученики ставят цели 
улучшить свои знания и мотивацию к обучению. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 19 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Способствование обобщению и систематизации материала путем образовательных веб-квестов 
для достижения основных целей обучения охватывает все аспекты, такие как информационный, смыс-
ловой, ценностный и методологический. 

В результате у обучающихся правильно формируются представления о предмете «Технология», 
развивается самостоятельность. 

Используя широкие возможности сети Интернет в процессе поисково-познавательной работы, 
ученики могут получить количество дополнительного материала историко-биографического характера. 
Это обеспечивает развитие познавательной активности и навыков самообучения. 
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В настоящее время каждая страна старается защитить свои национальные интересы, культуру, 

историю становления государства и передать все наколенные знания молодым поколениям, которые с 
большой гордостью и уважением будут относиться в своей родине. Российская Федерация не является 
исключением. 

Россия – страна с многовековой историей, в которой были победы и поражения, взлеты и паде-
ния, великие открытия и завоевания. Россия одна из богатейших стран мира, в которой проживает мно-
гочисленное и образованное население, развиваются передовые технологии и открываются крупные 
залежи полезных ископаемых. Наши предки передавали это «драгоценное богатство» из поколения к 
поколению, взращивая настоящих патриотов своей родины. 

В современных условиях развития цифровых технологий и инновационного процесса возникает 
серьёзная угроза для государства в целом. Многие люди, проживающие как за рубежом, так и в самой 
России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» пытаются подорвать наши националь-
ные основы, обесценить подвиг наших отцов и дедов. Такая проблема существует и государство уже 
начало ее решить, внедряя обновленное патриотическое воспитание в образовательный процесс всех 
уровнях получения образования, а также в повседневную жизнь граждан. 

Правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О 

Аннотация: реалии современного мира зачастую способствуют разрушению или искажению духовно-
нравственных, культурных и патриотических ценностей. Из-за возникновения данной проблемы нарас-
тает необходимость внедрения патриотического воспитания в один из главных этапов обучения чело-
века, а именно в его школьный период. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, образовательный процесс, школьная программа, куль-
тура, нравственность, образование. 
 

PATRIOTIC EDUCATION AS AN INTEGRAL PART OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Bolshikhina Irina Igorevna 

 
Abstract: The realities of the modern world often contribute to the destruction or distortion of spiritual, moral, 
cultural and patriotic values. Due to the emergence of this problem, there is a growing need to introduce patri-
otic education into one of the main stages of a person’s education, namely, during his school period. 
Key words: patriotic education, educational process, school curriculum, culture, morality, education. 
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почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы», Федеральным законом от 13 марта 
1995 года N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Законом Российской Федерации 
от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

На законодательном уровне нет закрепленного понятия патриотического воспитания, но согласно 
проекту федерального закона «О патриотическом воспитании в Российской Федерации», внесенного в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации еще 15 ноября 2017 года, пат-
риотическое воспитание можно охарактеризовать как систематическую и целенаправленную деятель-
ность, основанную на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе пра-
вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, которая  направлена на 
развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации граждан, формирования у 
них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества. [3] 

Для решения выявленной проблемы органами государственной, региональной и муниципальной 
власти активно внедряют патриотическое воспитания непосредственно в школьные образовательные 
программы, основываясь на принципах государственной политики и правового регулирования отноше-
ний в сфере образования. А именно разрабатывая образовательные программы присваивая им гума-
нистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патрио-
тизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-
ционального природопользования. 

Одним их важных этапов по включению патриотического воспитания в школьный образовательный 
процесс было утверждение в январе 2021 года федерального проекта «Патриотическое воспитание» 
(далее – Федеральный проект) национального проекта «Образование», направленного на обеспечение 
функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках про-
екта уже ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и 
профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности. 

Благодаря Федеральному проекту увеличилось число участвующих во всероссийских, окружных 
и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности, в том числе и школьников. Ведется 
активная поддержка волонтерских движений и организаций, базирующихся в образовательных органи-
зациях. Хорошим примером является вовлеченность в деятельность детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В каждом субъекте Российской Федерации 
существует своей региональный штаб, который уже в свою очередь координирует деятельность дви-
жения на муниципальном уровне. Все участники военно-патриотического движения имеют возможность 
учувствовать в различные патриотических событиях и мероприятиях, изучать военную технику, а также 
заниматься спортом на базе ЦСКА. Активисты оправляются на специализированные смены в лучшие 
Всероссийские детские центы «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан». В «Домах ЮНАРМИИ» налаже-
на работа секций и кружков, где ребята осваивают азы начальной военной подготовки, развивают ли-
дерские навыки, приобретают научно-технические компетенции. 

В рамках Федерального проекта к 2024 году около 3 000 000 детей будут вовлечены в деятель-
ность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «РОССИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» благодаря активному участию учителей в помощи деятельности своим 
ученикам в данной организации. 

С 2022 года во всех школах и колледжах страны вводятся занятия «Разговоры о важном». Дан-
ный проект направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине. Подобные 
школьные занятия должны формировать соответствующую внутреннюю позицию личности школьника, 
помогать становлению мировоззрения, а также помогать выстраивать конструктивное и ответственное 
поведения в обществе. 
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Важным элементом патриотического восстания в образовательных организациях согласно но-
вым Федеральным государственным образовательным стандартам стали исторические темы для пер-
воклассников, которые вошли в уроки окружающего мира и в «Основы религиозных культур и светской 
этики». На данных уроках детей знакомят с историей страны, с ее основными этапами становления, 
ругнями и закладывают основы нравственной культуры. 

Учитывая вышеизложенное можно отметить, что патриотическое воспитание очень плотно вошло 
в образовательный процесс школьников. Благодаря грамотному государственному управлению прово-
дятся патриотические конкуры и мероприятия, поддерживаются и развиваются военно-патриотические, 
волонтёрские движения и организации на базах образовательных учреждений, активно внедряются в 
образовательную программу уроки, направленные на воспитание духовно-нравственных, культурных и 
патриотических качеств школьников. 
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Российское государство должны строить, оберегать и защищать национально сознательные, пре-

данные Родине патриоты. При этом недостаточная численность политически и профессионально подготов-
ленных патриотов во властных структурах всех уровней породила проблемы в нашем обществе, привела к 

Аннотация. В данной статье рассмотрена роль физкультурного движения «ГТО» (Готов к труду и обороне) 
и то, каким образом оно влияет на военно-патриотическое воспитание российской молодежи. В настоящее 
время такая система, как ГТО имеет большое значение подготовки молодежи к сдаче нормативов ком-
плекса ГТО в условиях военно-патриотического воспитания, особенно в условиях проведения специальной 
военной операции и все в большей степени распространяется как среди учащихся общеобразовательных 
школ, так и среди рядовых граждан нашей страны, стремящихся повысить уровень своего физического 
развития и приобщиться к спортивной подготовке. После регистрации на участие в программе ГТО участ-
ник имеет возможность на регулярной основе получать информацию о том, когда проводится тестирова-
ния в том или ином центре. Для того, чтобы получить комплексную информацию по нормам ГТО,  граж-
дане могут воспользоваться специализированными таблицами нормативов, размещенными на официаль-
ном сайте движения ГТО.  
Ключевые слова: нормативы, физическая подготовка, военно-патриотическое воспитание, физическая 
культура, патриотизм, спорт. 
 
ANALYSIS OF THE PREPARATION OF YOUNG PEOPLE TO PASS THE STANDARDS OF THE COMPLEX 

«READY FOR WORK AND DEFENSE»  IN THE CONDITIONS OF A SPECIAL MILITARY OPERATION 
 

Firsova Olga Aleksandrovna 
 
Annotation. This article examines the role of the physical culture movement «GTO» («Ready for work and de-
fense») and how it affects the military-patriotic education of Russian youth. Currently, such a system as the TRP is 
of great importance for preparing young people to pass the standards of the TRP complex in the conditions of mili-
tary-patriotic education, especially in the conditions of a special military operation, and is increasingly spreading 
both among students of secondary schools and among ordinary citizens of our country seeking to improve their 
physical development and join for sports training. After registering for participation in the TRP program, the partici-
pant has the opportunity to receive information on a regular basis about when testing is carried out in a particular 
center. In order to get comprehensive information on the TRP standards, citizens can use specialized tables of 
standards posted on the official website of the TRP movement. 
 Key words: standards, physical training, military-patriotic education, physical culture, patriotism, sport. 
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пренебрежению допризывной подготовкой, системой военно-патриотического воспитания молодежи. 
На сегодняшний день – главная цель военно-патриотического воспитания молодежи в настоящее 

время – это формирование у молодых людей жизненно необходимых знаний, умений и навыков по за-
щите Отечества и системного представления о военно-патриотическом воспитании как составной части 
патриотического воспитания. В связи с этим роль движения «Готов к труду и обороне» (ГТО) приобре-
тает особое значение [1, с. 83]. 

Цель статьи – раскрыть ресурсные возможности нормативов комплекса ГТО в процессе патриоти-
ческом воспитании, расширить представление педагогов о возможностях данного методического инстру-
ментария в практике деятельности в учебных заведениях и молодежных общественных организациях. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» начал реализовы-
ваться в нашей стране начиная с 2017 г. По всей стране ведётся работа Центров тестирования , орга-
низуется проведение различного рода фестивалей как в осенний, так и в летний период , с задейство-
ванием детей, молодёжи и взрослых граждан.  Особенно активно в комплексе ГТО участвуют студенты, 
но, несмотря на это, демонстрируемые показателей все еще недостаточно высоки [5]. 

В качестве основной цели комплекс ГТО выступает увеличение числа молодых российских граж-
дан, занимающихся физкультурой и спортом на регулярной основе. Все это в перспективе приведет к 
росту уровня физической подготовки и продолжительности жизни россиян. Что касается организации 
данного комплекса, то он включает в себя 11 ступеней,  в соответствии с определенной возрастной 
группой (от 6 до 70 лет).  

Нормативная часть комплекса ГТО включают в себя соответствующие тесты, требования к уров-
ню спортивных знаний и умений, а также рекомендации относительно двигательного режима в течение 
недели. В комплекс включены, как обязательные испытания, так и те которые участник может сдать по 
своему выбору [4, с. 185]. 

Каждый из нормативов содержит 3 уровни сложности. Данные уровни соответствуют определён-
ным знаком отличия ГТО (золотой, серебряный, бронзовый). Регионам предоставляется дополнитель-
ное право включения двух видов испытаний, которые могут касаться национальных, военно-
прикладных дисциплин, а также тех дисциплин, которые пользуются наибольшей популярностью среди 
молодёжи соответствующего региона.  

Кроме того, я успешность выполнения норматива ГТО принимается во внимание при поступле-
нии школьников высшее учебное заведение. Данные нормативы не только подтверждают уровень фи-
зической подготовки будущего студента, но и дают определённые баллы. Максимальное количество 
баллов равняется 10, а минимальное – 1-3 балла. Кроме того может быть выдан специальный значок 
отличия, если значки ГТО получались в течение нескольких лет подряд. 

Сдача нормативов ГТО служит стимулом к тому, чтобы изменить образ жизни. Регулярные тре-
нировки и формирование заинтересованности в спорте в целом, а также целеустремленность меняет 
жизнь молодежи к лучшему, а реализация базовых нормативов демонстрирует соответствующий уро-
вень физической подготовки.  

На данный момент сдача норм ГТО носит добровольный характер. В ноябре 2022 года вице-
премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству Просвещения и Министерству Спорта 
включить сдачу норм комплекса ГТО в обязательную школьную программу. 

Сейчас к основным дисциплинам относятся нормативы по бегу на различные дистанции, накло-
нам, подтягиванию и подниманию туловища, плаванию. В скором будущем планируется ввести мета-
ние спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки.  

Эти нововведения продиктованы участием России в специальной военной операции, как и ини-
циатива депутатов Госдумы о введении курса начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ. 
В рамках этого курса школьников будут обучать обращению с автоматом, инженерному оборудованию 
позиции солдата, оказанию первой медицинской помощи в бою.  

Главными задачами, выдвинутыми государством от внедрения норм ГТО являются задачи оздо-
ровления нации, но и ,как мы видим, подготовка к защите Отечества. Кроме того, данный комплекс по-
пуляризирует спорт, следовательно, больше молодых людей посвящают свое свободное время трени-
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ровкам, соответственно, сокращается количество молодежи, имеющей вредные привычки. 
При этом ценность ГТО в контексте воспитания патриотизма заключается в следующем:  

 создание условий для действенного сохранения российских общественно-государственных 
ценностей, национальных военно-патриотических исторических традиций; организации содержательно-
го досуга;  

 популяризация здорового и безопасного образа жизни, осознанного важности безопасного 
поведения, воспитании культуры безопасной жизнедеятельности;  

 усовершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи; разработка 
инноваций относительно форм и методов патриотического воспитания;  

 создание высокого уровня мотивации для самостоятельных занятий физкультурой и спор-
том, рост физической подготовки и двигательной активности;  

 привлечение учащейся молодежи к занятиям различными видами спорта (в том числе, при-
кладными), которые предусматривают подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, оказания 
само - и взаимопомощи;  

 военно-прикладная подготовка молодежи, приобретение необходимых знаний и навыков, 
важных для будущего защитника Отечества; популяризации престижа военной службы в рядах Воору-
женных Сил РФ [2, с. 170]. 

Также можно отметить, что с учетом произошедших социально-политических изменений в 
стране, существует возможность полномерной реализации педагогического потенциала ГТО в ходе 
гражданско-патриотического воспитания с помощью ряда  следующих педагогических возможностей: 

1) Увеличить воспитательное значение физкультуры и спорта.  
2) Реализовать преемственность поколений и воспитать уважительное отношение к памяти за-

щитников Отечества.  
3) Объединить воздействие системы образования и воспитательного потенциала семьи в ходе 

патриотического воспитания детей и молодежи.  
4) На регулярной основе создавать праздничную атмосферу при организации мероприятий ком-

плекса ГТО [3, с. 95].  
В итоге, ГТО способствует не только росту численности сторонников спорта среди молодежи, но 

и ускорению роста общего числа населения страны. У молодых людей формируется мнение об обяза-
тельной необходимости заботиться о своем здоровье. Благодаря участию в программе ГТО молодые 
люди будут на  регулярной основе заниматься спортом и развитием своей физической подготовки.  
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Проблематика и вопросы, касающиеся сотрудничества и взаимодействия педагога ДШИ с семьей 

всегда были непростыми и не теряют своей актуальности. Все родители и семейный уклад у всех раз-
ный, к каждой отдельной семье, как и к ребенку нужен свой особый подход, что несомненно подчас  
вызывает определенные сложности в работе педагога. Но также нельзя не учитывать то, что участие 
родителей в жизни своих детей помогает им многое узнать. Проводя работу не только с детьми, но и с 
их родителями, мы помогаем им понять, чем отличается мировосприятие детей от взрослых, побороть 
бескомпромиссное, авторитарное отношение к ребенку, научить относиться к нему, как к равному, и 
осознать индивидуальность и недопустимость сравнивать его с другими детьми. Педагог должен 
научить родителей распознавать в своих детях сильные и слабые стороны и учитывать их в процессе 
домашних занятий. Так же важно со стороны педагога внушить родителям важность проявления ис-
кренней заинтересованности в действиях ребенка, готовности эмоционально поддержать его в случае 
возникающих трудностей и неудач, понять, что путем грубого одностороннего воздействия положи-
тельных результатов не добиться, а можно только подавить и запугать ребенка, что является недопу-
стимым [1, с.146]. 

Желательно, чтобы процесс получения новых знаний о мире музыки и искусства в целом не 
ограничивался только занятиями в ДШИ. К сожалению, нередко приходится слышать от родителей: 
«Мы привели к вам ребенка – занимайтесь, а мы ничего в этом не понимаем, у нас работа, прочие за-
боты и важные дела».  Вследствие этого столкнувшись с первыми трудностями,  ребенок может утра-
тить первоначальный интерес к занятиям не получив в нужный момент помощь, понимание, поддержку 
родителей. Видя отсутствие интереса своих родителей к музыке и миру искусства, в глазах ребенка 
рано или поздно может обесцениться потребность в духовном и творческом развитии. ДШИ является 
одним из сильных факторов развития детей. Одним из многих, но не единственным. Родителям стоит 
об этом помнить. Хорошо налаженный контакт педагога с родителями поможет эффективнее доносить 
до ребенка новую информацию, прочнее закреплять новые навыки в игре на инструментах или вокале. 
Важно анализировать поведение, продуктивность занятий ребенка дома и в стенах школы искусств. 
Преподавателю довольно сложно корректировать манеру поведения ребенка, достигать успешности в 
обучении, не зная особенностей его домашних занятий и жизни в целом. Хороший родитель всегда за-

Аннотация. В данной статье предложены и охарактеризованы пути повышения эффективности обуче-
ния детей в детских школах искусств, по средствам налаживания контакта педагога с родителями, по-
казаны конкретные приемы работы, которые помогают достичь необходимого результата. 
Ключевые слова: формы, схема, этапы работы педагога ДШИ с родителями. 
 

WORKING WITH PARENTS IN CHILDREN'S ART SCHOOLS 
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Annotation. The article describes the ways of increasing efficiency of children's learning in children's art 
school by means of establishing contacts between a teacher and parents and shows the concrete methods o f 
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интересован в подробностях жизни своего ребенка и ради общей пользы должен делиться своим виде-
ньем процесса обучения и воспитания с педагогом. 

Обучение детей музыке, искусству осуществляется и в ДШИ и в семье. Цели и задачи, которые 
стоят перед родителями и ДШИ, едины: 

Педагог должен стараться систематически просвещать и проводить ознакомительную деятель-
ность родителей с основами теоретических знаний, и с практической стороной работы детей. 

Работа с родителями должна охватывать и содержать широкий круг вопросов, освещать все сто-
роны развития, воспитания, просвещения, овладения навыками искусства и музыки ребенком. 

Формы работы педагога с родителями могут быть весьма разнообразными: непосредственно жи-
вое общение, показ воспитательной работы, организация показов, выступлений, привлечение родите-
лей к активному участию в жизни ДШИ и др. Вестись эта работа может как индивидуально, так и с кол-
лективом родителей. 

К индивидуальным формам работы с родителями можно отнести беседы, консультации, поруче-
ния родителям. 

Для коллективной формы работы с родителями, как правило, организуются общие собрания, вы-
ставки, концерты, видео и фотомонтажи, информационные стенды. 

Во время индивидуального общения с родителями, педагог получает возможность установить с 
ними отношения, которые будут основаны на взаимном понимании и уважении, наметить и обозначить 
пути эффективной и действенной помощи семье, дать какие-то конкретные советы. 

Немалые возможности раскрывает и коллективная работа педагога с родителями – широкая пе-
дагогическая информация, привлечение родителей к участию в жизни ДШИ, обмен опытом. 

Также неплохо проводить работу с родителями при помощи наглядной агитации. То есть, в каж-
дом классе оформляется «Уголок», в котором помещается различная информация о жизни учеников 
класса, достижениях, успехах. Очень хорошо, когда достижения учащихся и педагогов ДШИ освещают-
ся в местной газете и на интернет платформах учебного заведения, это позволяет родителям быть 
всегда в курсе последних событий жизни ДШИ. 

Схема взаимодействия с семьей может быть такой: 

 Налаживание контакта с родителями учащегося. 

 Постановка и обсуждение задач обучения. 

 Установление общих требований к обучению. 

 Сотрудничество педагога ДШИ и родителей. 
Работая уже на протяжении многих лет преподавателем в ДШИ, тесно сотрудничая с родителя-

ми, я использую достаточно традиционные формы работы.  Например: собрания родителей учащихся 
своего класса; индивидуальные и коллективные беседы; рекомендации и советы для родителей; не-
большие показательные выступления ребенка только для своих родителей во время урока; выступле-
ния педагогов и детей перед родителями (концерты, творческие отчеты). 

Для меня стало очевидным, что работа, проводящаяся с родителями подчас недостаточна, в связи 
с чем я и выбрала тему для самообразования, связанную с изучением и решением проблематики по взаи-
модействию педагогов ДШИ с семьями обучающихся, так как от участия родителей в работе ДШИ напря-
мую зависит успешность обучения детей и культурный уровень контингента населенного пункта в целом. Я 
составила определенный план своей работы, состоящий из трех этапов, и по нему стала работать. 

Первый этап я обозначила, как информационный и аналитический. Сюда входит постоянное ин-
формирование педагогом родителей и детей обо всех событиях, происходящих как непосредственно в 
классе, так и в жизни школы в целом. Информация предоставляется ученикам и их родителям не толь-
ко во время живого общения, но и на интернет-площадках школы. Таким образом, ученики и их родите-
ли всегда имеют возможность быть осведомленными касательно учебной, концертной, конкурсной и 
др. информации и всегда могут задать интересующие их вопросы, поучаствовать в обсуждениях, вне-
сти свои предложения.  

Второй  этап в работе с родителями условно обозначен как практический. В него входит: сбор ан-
кетных данных о семье; выявление при помощи опроса родителей различных индивидуальных особен-
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ностях ребенка, если таковые имеются; выстраивание определенной линии общения педагога с семь-
ей; консультирование родителей по интересующим их вопросам. 

И заключительный третий этап. На данном этапе необходимо попытаться привить родителям 
навыки правильного коммуникативного общения, убедить их в важности безоценочного общения с ре-
бенком, воспитать в родителях понимание важности положительного влияния ДШИ на формирование в 
их детях эстетически и духовно развитой личности. 

В воспитательно-образовательном процессе влияние и участие семьи носит очень важный ха-
рактер, помогает значительно повысить качество и продуктивность занятий детей, так как родители 
гораздо лучше педагога знают своих детей, их возможности и конечно они заинтересованы в дальней-
шем их продвижении. Становиться очевидным, что работа с родителями имеет большое и даже особое 
значение, и не теряет своей актуальности. Педагогу необходимо постоянное взаимодействие с родите-
лями для достижения максимально высоких результатов в обучении каждого отдельно взятого ученика . 
Педагог является посредником в системе взаимодействия личности ребенка, семьи, коллектива и вли-
яет на формирование духовно-нравственных, гуманистических отношений среди детей и взрослых. 

Используя традиционные формы работы с родителями, такие как родительские собрания, инди-
видуальные беседы, консультации, не стоит игнорировать и современные подходы к сотрудничеству и 
взаимодействию с родителями. Например: можно практиковать участие родителей в педагогических 
советах, работе семинаров, мастер классов от преподавателей, концертов класса, где в полной мере 
родители могут узнать о сегодняшних успехах и достижениях своего ребенка, организации и помощи в 
оформлении информационных стендов об учащихся-призерах, отличниках и т. п. [2, с.185]  

 Такой вид совместной деятельности, как подготовка к концертным или конкурсным мероприяти-
ям тоже очень увлекает и дисциплинирует родителей. Они начинают более четко понимать задачи и 
цели, которые ставит педагог перед их ребенком, становятся более компетентными в музыкально-
эстетическом воспитании детей. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать выводы, что использование разнообраз-
ных форм работы с родителями дает определенные результаты. Но важно понимать, что взаимодей-
ствие с родителями возникает, не сразу и требует долгого, кропотливого труда, искренности, самоот-
дачи от преподавателя.  
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Введение: История педагогики – отрасль педагогической науки, изучающая состояние и разви-

тие теории и практики воспитания и обучения подрастающего поколения на различных ступенях эво-
люции человеческого общества. 

Стоит рассматривать воспитание, как и социальное и педагогическое проявление. Данное разви-
тие происходит в определенных общественных условиях, по определению тесно связанно с историче-
ским развитием общества. Процесс передачи опыта из поколения в поколение в определенном значе-
нии дает нам понять, что таким образом доказывается роль движения общества, овладение подраста-
ющей молодежью накопленными богатствами цивилизации и что немаловажно взаимосвязь поколений. 

Однако воспитание это и специфическое психолого-педагогическое явление, из-за того, что в 
центре находится человек в социальной, биологической и духовной эссенции. [1, с.5]. 

Основная часть: Представить себе течение развития образования в первобытном обществе за-
труднительно из-за отсутствия каких-либо  значительных документальных подтверждений. Возникно-
вение образования человеческой цивилизации можно воссоздать, изучая этнографические материалы 
о жизни сохранивших черты первобытности племен, не коснувшихся с текущим обществом. Сегодняш-
ние мировые ученые предлагают несколько вариаций появления воспитания.  

1. Эволюционно-биологическая теория. Представители: Шарль Летурно, Дж. Симпсон, Аль-
фред Эспинас 

Аннотация: автором рассматривается процесс последовательного проникновения педагогики и обра-
зования в общество, а также передача знаний о воспитании, образовании и обучении в различные ис-
торические эпохи. Приводится связь истории педагогики с образованием для освоения богатства куль-
турного наследия. 
Ключевые слова: концепция педагогики, история, педагогика и образование, развитие педагогической 
науки. 
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Вышеперечисленные люди были убеждены, что воспитательную деятельность первоначально 
живущего индивида необходимо отождествить с высшим животным, которым присущ врожденный ин-
стинкт заботы о потомстве.   

2. Социально-психологическая теория. Представитель: Пауль Монро 
Американский профессор педагогики и доктор философии, послуживший началу отдельной тео-

рии, описывает происхождение воспитания демонстрацией у детей непроизвольных инстинктов пере-
нимать манеру взрослых.  

3. Трудовая теория. Представители: Карл Маркс, Фридрих Энгельс 
Согласно теории упомянутых общественных деятелей возникновение культуры поведения вы-

звано действенной надобностью первобытного человека передавать приобретенный опыт подрастаю-
щему поколению. [2, с.3]. 

Целью воспитания является адаптация ребенка к освоению простейших трудовых умений и при-
влечение отпрысков к коллективному труду. На момент существования первобытного человека окру-
жающий его мир представлялся совершенно иным, это предполагало организацию к примитивному ви-
ду жизни и осмысление мира, который его охватывал. Историки выделяют воспитание в первобытном 
обществе на три самостоятельно живущих этапа воспитания: в дородовой обществе; в родовой об-
щине; в период разложения первобытного общества.   

Воспитание у первобытного общества сформировалось из необходимости присутствия в жизни 
людей общения с себе подобными. Старшее поколение передавало свой опыт, непосредственно каса-
ющийся изготовления орудий труда и принципов выживания. Воспитание готовило всех индивидов к 
обыкновенному существованию. [2, с.4-5]. 

В дальнейшем развитии воспитании людей сыграло роль расслоение общества, что привело к 
сформировавшемуся и понятному нам понятию о семье. Теперь, подрастающее поколение просвеща-
лось не всеми людьми, старшими по возрасту, а исключительно родителями. Методы и приемы воспи-
тания все еще оставались простыми и примитивными, все основывалось на демонстрации взрослым 
поколением привычных на тот период жизни занятий. Однако с течением времени к повторению дей-
ствий дети перенимали  и социальный опыт. [2, с.7] 

Постепенно прошлые воспитательные устои пришли к образованию подобия школ, основная 
форма которых была нацелена на учение детей и подростков основным знаниям и умениям, облегча-
ющим им свое существование. Деятельность таких школ основывалась на совместных играх, однако, 
состав, как учеников, так и учителей довольно часто варьировался. Программа подобного рода рассчи-
тывала на усвоение определенных навыков, в зависимости от пола. Все обучение сопровождалось ме-
рой физического воздействия от наставника. [2, с. 8-9] 

Странам Древнего Востока был присущ новый этап: формирование математики, астрономии и 
культивирование растений, словесность, в музыке уже появились ноты. Присутствовали в этот период 
образовательные учреждения при храмах.  

Школы Древнего Египта отличались индивидуальным обучением, зачастую девочки получали 
образование на дому. Продолжительности периода обучения не было зафиксировано, все зависело от 
возможностей и стараний ребенка. Полученное образование таким путем считалось задатком удачного 
поприща.  

В Древней Индии воспитание и обучение происходило как внутри семьи, так и за ее пределами. 
Разделение религий поспособствовало положительному влиянию на образование того времени. Буд-
дизм признавал эквивалентность истин представителей различного рода каст в обществе и образова-
нии. В период возобновления индуизма образование заработало практическое течение. Образовались 
две системы образования: начальная и средняя школы.  

Ценность обучения Древнего Китая основывалась на  навыках семейно-общественного воспи-
тания. Принцип исходил из уважения к старшему поколению. В школах учились дети обеспеченных се-
мей, господствующей целью подобных мест стало обучение письменности. [3, с.3-4]   

В ходе развития образования Античной культуры появились новые школы, и выделялось не-
сколько периодов: 
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1. Архаичный или древнегреческий период. (9-8 в. до н. э) –образование на этом этапе пре-
валировало внутри семьи под руководством старших.  

2. Период расцвета Эллады или новогреческий период. (7-4 в. до н. э) - развитие школ 
разделилось на направления Афин и Спарты. В Спарте образец личности сводился к мужественному, 
физически и духовно развитому человеку. Воспитание девочек было ориентировано на длительные 
гимнастические упражнения, с целью воспроизведения здорового потомства. В Афинах общественная 
система носила подобный демократии характер, воспитательная цель которого заключалась в форми-
ровании духовных и физических черт человека.  

3. Эллинистический период. (3-1 в. до н. э) - в этот период  
подвергается переосмыслению образец воспитания: сменяя теорию героической личности на об-

разованного и свободного в суждениях индивида. Учебные заведения по-прежнему остаются платны-
ми, но теперь позволяется набор детей вне зависимости от статуса семьи. В программу добавляются 
риторика, математика и география, с использованием наглядных пособий. [3, с.4-5]  

Образование присуще Древнему Риму устанавливалось под воздействием предшествующей 
культуры и воспитания на основе сформировавшихся римских традиций. Все также образование носи-
ло семейный характер. [3, с.6] 

Педагогическая мысль в Древней Руси была неразрывно связана со сказаниями, былинами и 
пословицами, в них заточены основные воспитательные идеи, в которых воспевается преимущество  
духовного начала человека над его телесной сущностью. Влияние византийской культуры не лишило 
древнерусское государство своих собственных исключительных качеств. Еретики высказывались за 
новый этап в образовании, в котором педагогами выступали бы учителя из народной среды, их мысль 
призывала к равенству людей, вне зависимости от их пола, материального или же социального достат-
ка и положение в обществе. Как и во многих культурах, значимое развитие в продвижение педагогики 
осуществляла церковь, однако в последующие годы в стране поднимается движение старообрядцев, 
борющихся за чистоту русского православия. [4, с.18-24] 

Реформаторская педагогика – движение нового воспитания, которая идет против лишения вос-
питанника права на самостоятельность, ограничение его деятельности узкими регламентированными 
рамками. Это связано с возникающими историческими действиями, социально - культурными измене-
ниями и развитием науки. Образуется ряд педагогов: педагоги-анархисты; педагоги-индивидуалисты-
эстеты; педагоги-психоаналитики; педагоги-естествоиспытатели; педагоги-прагматисты; педагоги-
антропософы. [4, с. 40-43] 

Заключение: История педагогики и образования тесно связана с историей многих других наук о 
человеке, в частности с философией и психологией. Таксация этого положения способствует правиль-
ному восприятию и принятию эволюции педагогических идей и многочисленных разнообразных форм 
организации воспитания, образования и обучения.  
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В настоящее время интерес к изучению биологических наук у учащихся находится на достаточно 
невысоком уровне по сравнению с другими предметными дисциплинами школьного курса. 

 Об этом позволяет говорить проведенное анонимное анкетирование учащихся 5-11 классов 
МБОУ «Засосенская СОШ», направленное на выявление их любимого учебного предмета. Школьникам 
предлагалось не только выбрать предметы, которые они с радостью посещают и те, которые наоборот 
посещаются с большим трудом, но и объяснить свой выбор. 

Проанализировав результаты проведенного анкетирования, удалось выяснить, что 64 % школь-
ников считают предметы естественнонаучного цикла (в том числе и биологию) однообразными, труд-
ными для понимания, излагаемыми не доступных для большинства языком. В то время как предметы 
филологического цикла (МХК, ИЗО, литература, история и пр.) вызывают огромный интерес школьни-
ков и отмечены как предметы, в рамках которых можно проявить все свои личностные, творческие и 
исследовательские качества. 

Причиной данного обстоятельства зачастую является всеобщее заблуждение, о том, что биоло-
гия – это скучная терминологическая наука, в которой нет места для полета творчества и фантазии.  

Именно это и поспособствовало развитию идей, направленных на то, чтобы данное заблуждение 
опровергнуть и донести до общественности, что биология – это отличный старт для личностного все-
стороннего роста и развития учащегося, и это наука, которая очень увлекательна и интересна. 

Решение о создании школьного театрального кружка естественнонаучного направления «Биоло-
гические зарисовки» на базе МБОУ «Засосенская СОШ» было принято главным образом с целью до-

Аннотация: Главной целью современного школьного образования является создание в рамках учебно-
го и воспитательного процесса условий, способствующих формированию у школьников коммуникатив-
ных навыков взаимодействия с окружающими, воспитание инициативности, самостоятельности, актив-
ной жизненной позиции, раскрытие творческих способностей и талантов учащихся, подготовке их к 
жизни в стремительно изменяющемся высокотехнологичном конкурентном мире.  
Для достижения данной цели мною было принято решении о создании нового «не типичного» биологиче-
ского театрального кружка на базе МБОУ «Заосенская СОШ», в рамках которого могли бы освещаться 
удивительные и интригующие аспекты окружающей нас живой природы, затрагиваться и выноситься на 
общее обозрение актуальные экологические проблемы и находиться пути их решения и пр. 
Ключевые слова: биологический театральный кружок, биологические зарисовки, биологические мини-
атюры, биологический КВН. 
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стижения следующих целей и задач: 
1) развивать творческий и интеллектуальный потенциал учащихся через организацию и проведе-

ние спектаклей на биологическую тематику;  
2) воспитывать у учащихся коммуникативные навыки работы в коллективе в процессе подготовки 

и проведения театрального представления; 
3) формировать эстетическую культуру путем самостоятельной работы учащихся по планирова-

нию и разработке дизайна костюмов, а также созданию декораций и наглядных пособий для спектакля; 
4) развивать у учащихся навыки работы с ИКТ, в том числе и в технике 3D моделирования. 
Организация внеурочной театральной студии естественнонаучного направления, с элементами 

декоративно-прикладного искусства и 3D моделирования, способствует овладению учащимися пред-
метными и метапредметными компетенциями в процессе подготовки поурочных мини-театральных за-
рисовок и масштабного театрального представления на естественнонаучную тематику. Также у них по-
высится интерес к изучению биологии, многие темы, ранее являющиеся трудными для восприятия де-
тей, станут понятными в процессе демонстрации театрального представления. Кроме того, у школьни-
ков появится еще одна возможность проявить себя творчески без ущерба учебному процессу. 

Использование метода применения театральных постановок при изучении курса естественнона-
учных дисциплин позволяет сделать процесс обучения наглядным и доступным для понимания учащи-
мися. Благодаря данному приему учащиеся могут самостоятельно, под четким руководством педагога, 
подбирать материал, разбираться в особенностях явлений или процессов, интерпретировать его пода-
чу и тем самым делать сложные и сухие биологические факты, и закономерности -  простыми и оче-
видными для своих сверстников.  

Так, например, одними из проблемных для восприятия тем курса биологии в 5-6 классах являет-
ся «Фотосинтез и хемосинтез», «Строение клетки», «Деление клетки», «Опыление цветковых расте-
ний». Используя только текст учебника и дополнительные источники литературы, представить всю суть 
и специфику данных явлений весьма трудно. Именно в таких случаях необходимо применять метод 
мини-театральных постановок.   

Увидев один раз своими глазами, получив визуализированную ситуативную историю о том, как 
растения осуществляют данный процесс - учащиеся смогут сформировать у себя целостное представ-
ление об этом. Что уж говорить о тех учащихся, которые изучив огромное количество учебной литера-
туры, перебрав множество способов и приемов подачи данной информации, смогли проанализировать 
основные моменты темы и отразить их в несколько ином, но более понятном для детей варианте. 

Не менее актуальным и интересным для старших школьников станет организация и проведение 
школьного биологического КВН, в рамках которого они смогут пошутить и обсудить увлекательный и 
парадоксальный мир живой природы. Подготовка к данному мероприятию невозможна без колоссаль-
ной работы с различными источниками информации биологической информации, что в свою способ-
ствует повышению качества знаний по предмету. Кроме этого, учащиеся учатся анализировать новую 
информацию, переносить её в нетипичную форму шуток и представлять её общественности. 

Данный вид педагогической деятельности достаточно экономичный и в современных условиях 
кризиса для его реализации не требуется значительных дополнительных денежных влияний.  

Первичная обеспеченность театральной студии естественнонаучного направления наглядными 
пособиями может быть осуществлена за счет имеющихся бюджетных средств школы.   

В свою очередь внебюджетным источником финансирования вполне может стать посильная по-
мощь родителей учащихся в пошивке костюмов для выступления, создании декораций и т.д. 

Материально-техническое оснащение, необходимое для функционирования биологического те-
атрального кружка: 

-наличие  кабинета (студии для репетиций); 
- наличие компьютерного класса, выход в Интернет; 
- наличие 3D принтера; 
- наличие кабинета технологии, оснащенного швейными машинам;  
- наличие библиотеки. 
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В процесс работы биологического театрального кружка могут также быть вовлечены учащиеся 
начальных, средних и старших классов, сообщество учителей предметников, учителей начальных 
классов, родители.  
 

Список источников 
 
1. Агапова, И. А. Театральные постановки в средней школе: пьесы для 5-9 классов / И.А. Ага-

пова, М.А. Давыдова. - Москва: Огни, 2016. - 348 c. 
2. Бармин, А. В. На школьных подмостках: пьесы, театрализованные представления, литера-

турные композиции / А.В. Бармин. - Москва: Высшая школа, 2016. - 914 c. 
3. Богомолова, Ю. П. Кукольный театр - детям / Ю.П. Богомолова. - М.: Владос, 2007. - 128 c. 
4. Верникова, Л.М. Театрализованные представления для школьников / Л.М. Верникова. - М.: 

Владос, 2013. - 636 c. 

 

 
  



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 39 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3  

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА 
ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ  

Слепухина Екатерина Андреевна 
студент бакалавриата 

«Южный федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Краснова Ольга Михайловна  
доцент кафедры теории и методики биологического образования, 

кандидат химических наук 
«Южный федеральный университет» 

 

 
Кейс-технология, достоинства которой в настоящее время ни у кого не вызывают сомнений, по-

явилась в зарубежной педагогике довольно давно, но не применялась в нашем образовании достаточ-
но долго. Интерес к ней возник лишь в конце двадцатого столетия, когда принципиально изменилась 
актуальная образовательная парадигма: сегодня перед отечественной школой поставлена задача осу-
ществлять развитие учащихся средствами организации активной познавательной деятельности, в ре-
зультате которой формируется комплекс различных компетенций, как предметных, так и метапредмет-
ных.  

Кейс-метод, или кейс- технология, – эффективный способ изучения различных объектов и явле-
ний на основе анализа и разрешения конкретных проблемных ситуаций [1]. Проблемная ситуация со-
здается на основе фактов из реальной жизни, при этом происходит изучение общих закономерностей 
развития событий на примере анализа конкретных случаев.  

Аннотация: статья посвящена проблеме поиска путей активизации продуктивной учебно-
познавательной деятельности школьников, чему, по мнению автора, может способствовать использо-
вание в обучении химии кейс-технологии как способа рассмотрения и оценки конкретных ситуаций, 
представленных в форме проблемных задач. Автор предлагает обучающимся осмыслить и проанали-
зировать реальную жизненную ситуацию, описание которой отражает какую-либо практическую про-
блему.  
Ключевые слова: кейс-технология, продуктивное обучение, учебная активность, проблемные ситуа-
ции. 
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Annotation: the article is devoted to the problem of finding ways to activate productive educational and cogni-
tive activity of schoolchildren, which, according to the author, can be facilitated by the use of case technology 
in teaching chemistry as a way of considering and evaluating specific situations presented in the form of prob-
lem tasks. The author offers students to comprehend and analyze a real life situation, the description of which 
reflects a practical problem. 
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В кейс-технологии, которую можно считать модификацией проблемного обучения, становится 
возможным достижение актуальных образовательных результатов. Анализ методологических основа-
ний данной технологии показывает ее родственные связи с такими востребованными приемами и ме-
тодами обучения, как технология развития критического мышления, способы формирования информа-
ционной компетентности, технологии реализации метапредметного подхода, личностно-
ориентированные технологии. 

В самом общем виде  «кейс» – это история, взятая из жизни и включающая в себя необходимую 
информацию для принятия решения, разрешения конфликта или проблемы. В учебном процессе она 
может быть предложена для обсуждения в группе учащихся и  выявления понимания, необходимых 
знаний и  позиций по существу вопроса. Кейс дает возможность познакомиться с практическими про-
блемами, ощутить себя в роли человека, реально принимающего решения, научиться аргументировать 
свое мнение, а также учиться на ошибках других. 

В нашем исследовании мы применили кейсы на уроках химии при изучении свойств химических 
элементов, а именно неметаллов, в 8 и 9 классах. Приведем примеры. 

Так, на уроке химии в 9 классе по теме: «Свойства фосфора и его соединений» нами использо-
ван кейс следующего содержания: 

«Академик С. Вольфкович проводил опыты с фосфором. В отсутствие необходимых мер предо-
сторожности газообразный фосфор в ходе работы пропитывал одежду. Вечером С. Вольфкович воз-
вращался домой,  и в темноте его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под ботинок летели  
искры. Людей это пугало, они  принимали учёного за таинственное существо, что привело к распро-
странению в Москве слухов о «светящемся монахе». 

После ознакомления с содержанием кейса учащимся были заданы вопросы: Почему одежда уче-
ного светилась? Что такое аллотропия? Какие модификации фосфора вам известны? В каких литера-
турных произведениях вы встречались с описанием свойств фосфора? Как применяются различные 
аллотропные видоизменения фосфора в промышленности и в быту? 

Ученики ищут ответы, используя учебник и интернет-ресурсы. Результаты поиска обсуждаются 
на уроке и заносятся в таблицу.  

На уроке в 8 классе при изучении темы «Водород и его свойства» нами был использован такой 
кейс: 

 «Известно, что в настоящее время происходит внедрение в автотранспорте двигателей внут-
реннего сгорания, потребляющих водород. Водород называют топливом будущего. Он занимает лиди-
рующую позицию среди прочих альтернативных источников энергии, поскольку это топливо экологично, 
имеет большой коэффициент полезного действия по сравнению с бензиновым и дизельным топливом. 
Почему же его пока практически не используют на автотранспорте?». 

Ученики находят противоречие в данной информации и формулируют проблему: водородное 
топливо экологически чистое и экономически выгодное, однако промышленность не производит маши-
ны с водородным двигателем. В чем причина? 

Далее организуется обсуждение в группах на основе технологии мозгового штурма. Учащимся 
предоставляется возможность использовать научную литературу, учебники, справочники, интернет-
ресурсы. Группы высказывают различные идеи, вырабатывают решение проблемы и представляют его 
для общего обсуждения. А затем вместе с преподавателем определяют наиболее правильное решение 
данной ситуации, подводят итоги и делают выводы. 

Наш опыт использования кейс-технологии позволяет прийти к выводу, что она обеспечивает ак-
тивную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также позволяет построить образова-
тельный процесс с учётом индивидуальных особенностей и интересов обучающихся[2].  

Работая группой над общей проблемой, обучающиеся обсуждают ее в «команде», участвуют в 
дискуссии, проводят анализ предложенной ситуации, предлагают возможные решения, вырабатывают 
и принимают собственное практическое решение. Одновременно технология обеспечивает не только 
возможность получения новых знаний, но и позволяет узнать события реальной жизни. В данной тех-
нологии акцент переносится с овладения готовым знанием на его самостоятельное добывание, на вза-
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имодействие обучающегося со своими товарищами и преподавателем, что делает данный способ обу-
чения интерактивным.  

Главный результат - получение собственного интеллектуального продукта, что позволяет отнести 
кейс-технологию к продуктивным формам обучения, востребованным сегодня в соответствии с требо-
ваниями ФГОС. 
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На начальном этапе изучения неродного языка учебный текст является тем языковым материа-

лом, который позволяет отрабатывать сложные или полностью незнакомые для обучающихся фонети-
ческие и лексико-грамматические особенности русского языка, быть тем материалом, на основе кото-
рого проводятся различные типы работы. Текстовый материал служит основой при обучении письму, 
чтению и говорению, а также и аудированию. На примере сконструированного автором или перерабо-
танного текстового материала можно акцентировать внимание обучающихся на тех или иных грамма-
тических формах, случаях управления глагола, использования грамматических конструкций, прямом // 
инверсионном порядке слов в предложении.  

Вопрос успешного использования учебного текста при обучении русскому языку как иностранно-
му неоднократно рассматривался в работах различных методистов [1; 2], однако недостаточно изучена, 
на наш взгляд, проблема совершенствования лексическо-грамматических и фонетических навыков уст-
ной речи  с использованием учебного текста.  

На начальном этапе изучения русского языка как неродного учебный текст должен содержать 
языковые единицы, употребляемые в типовых ситуациях знакомства, приветствия, самопрезентации и 
т.д., то есть в их речевом функционировании. Следуя принципу коммуникативности, при вводе новых 
языковых форм и их усвоении в речи обычно используются учебные (сконструированные) языковые 
ситуации для отработки тех или иных лексико-грамматических навыков.  

Текст может содержать новый материал информативного характера, воспроизводя уже извест-
ные грамматические конструкции, и наоборот, содержать ряд новых грамматических явлений на мате-

Аннотация. Статья посвящена некоторым особенностям использования учебных текстов на занятиях 
по русскому языку как неродному (как иностранному). Цель статьи состоит в выявлении особенностей 
использования учебного текста в процессе изучения русского языка студентами нефилологических 
специальностей, а именно: формирования у них навыков лексико-грамматического характера. Исполь-
зование учебного текста на занятиях по русскому языку как неродному позволяет выполнять различные 
типы упражнений, направленные на совершенствование уже имеющихся навыков и формирование но-
вых на основе нового лексического и грамматического материала.  
Ключевые слова: учебный текст, русский язык как неродной (как иностранный), лексико-
грамматический материал. 
 
Abstract: The article is devoted to some features of the use of educational texts in classes on Russian as a 
non-native (as a foreign language). The purpose of the article is to identify the features of the use of the edu-
cational text in the process of learning the Russian language by students of non-philological specialties, name-
ly, the formation of their lexical and grammatical skills. The use of the educational text in the classroom in 
Russian as a non-native language allows you to perform various types of exercises aimed at improving exist-
ing skills and forming new ones based on new lexical and grammatical material. 
Key words: educational text, Russian as a non-native (as a foreign language), lexical and grammatical mate-
rial. 
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риале уже известной лексики. Учебный текст расширяет культурологический кругозор обучающихся, 
дает представление о новых реалиях, отсутствующих в стране проживания.  

Использование учебного текста постепенно формирует навыки, позволяющие свободно общать-
ся с носителями языка в ситуации естественного общения.  

Необходимыми этапами работы с текстом являются предтекстовый и послетекстовый этапы. 
В качестве примера рассмотрим текст «Мой день» в рамках темы «Как сказать о месте и времени 

действия». 
Текст. Мой день 
Грамматический материал: именительный, винительный и предложный падежи, число и род 

имен существительных, настоящее время глагола.  
Предтекстовые задания 

1. Прочитайте текст один раз, выпишите незнакомые слова и словосочетания, переведите их на 
родной язык.  

2. Найдите и выпишите формы со значением времени (Например, в 5 часов, в среду).  
3. Скажите, где вы учитесь? В какое время вы завтракаете, обедаете, ужинаете, отдыхаете? 
Занятия в университете начинаются в 8 часов. Я не люблю опаздывать, поэтому я встаю 

рано, открываю окно, делаю зарядку, потом умываюсь, одеваюсь, завтракаю. 
Уже 7 часов 20 минут. Я беру портфель и еду в университет на занятия. В 7 часов 50 минут я уже 

на факультете. Сегодня я дежурный, поэтому я иду в деканат и беру там журнал группы и мел. Деканат 
находится на 5 этаже. Рядом висит расписание. Я уже хорошо знаю, какие и когда у нас уроки. В поне-
дельник, во вторник и в четверг у нас только уроки русского языка. Один урок русского языка бывает в 
субботу. Урок политологии у нас в среду, а урок уголовного права в субботу. 

Сегодня суббота. В аудитории сидят мои товарищи. Они повторяют задание. Я тоже открываю 
учебник и начинаю повторять материал, который я учил дома.  

Звонок. Начинается урок. На уроке преподаватель проверяет домашнее задание и спрашивает 
нас. Мы внимательно слушаем вопросы преподавателя и правильно отвечаем. Когда занятие по уго-
ловному праву кончается, мы идём в кабинет русского языка.  

Кабинет русского языка – большая и светлая комната. Слева на стене висят алфавит и карта 
России. В кабинете есть электронная доска, компьютер преподавателя, книжный шкаф. 

Наши занятия заканчиваются в 2 часа. Мои товарищи едут домой, а я иду в столовую универси-
тета. Там я обедаю. Потом я занимаюсь в аудитории или в библиотеке. 

Послетекстовые задания 
1. Ответьте на вопросы и перескажите текст: Когда начинаются занятия в университете? 

Когда встаёт студент? Что он делает утром? Куда едет студент? Почему он сразу идёт в деканат? Что 
он там берёт? Что делают студенты в аудитории? Что есть в кабинете русского языка? В какие дни 
обычно бывают уроки русского языка? Какой он? Когда заканчиваются занятия?  

2. Скажите, какие у вас предметы (дисциплины) в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, 
в пятницу, в субботу? Что вы делаете после занятий? Как часто бывают занятия по иностранному  язы-
ку? Какие иностранные языки вы изучаете? Какие хотели бы изучать?  

3. Определите род, число и падеж выделенных слов, выделите окончание. ОБРАЗЕЦ: Заня-
тия в университете (И.п., муж.р., ед.ч.) начинаются в 8 часов.  

Я не люблю опаздывать, поэтому я встаю рано, открываю окно, делаю зарядку, потом умыва-
юсь, одеваюсь, завтракаю. … Я беру портфель и еду в университет на занятия. В 7 часов 50 ми-
нут я уже на факультете. Сегодня я дежурный, поэтому я иду в деканат и беру там журнал группы и 
мел. Деканат находится на 5 этаже. Рядом висит расписание. Я уже хорошо знаю, какие и когда у нас 
уроки. В понедельник, во вторник и в четверг у нас только уроки русского языка. Один урок русско-
го языка бывает в субботу.  

4. Определите лицо, число и время выделенных глаголов, выделите окончание. ОБРАЗЕЦ: 
Начинается (наст.вр., 1 лицо, ед.ч.) урок.  

На уроке преподаватель проверяет домашнее задание и спрашивает нас. Мы внимательно 
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слушаем вопросы преподавателя и правильно отвечаем. Когда занятие по уголовному праву кончает-
ся, мы идём в кабинет русского языка. 

5. Напишите цифры словами несколькими способами. ОБРАЗЕЦ: 4.40 – четыре сорок, четы-
ре часа сорок минут, без двадцати пять. 

Занятия в университете начинаются в 8 часов. Уже 7 часов 20 минут. Я беру портфель и еду в 
университет на занятия. В 7 часов 50 минут я уже на факультете. Наши занятия заканчиваются в 2 ча-
са.     

Таким образом, использование текстового учебного материала, предтекстовых и послетекстовых 
упражнений при обучении русскому языку как неродному (как иностранному) оказывается эффектив-
ным и полезным для формирования и развития у обучающихся целого комплекса навыков развития 
письменной и устной речи.  
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Современная концепция образования требует, чтобы обучение в школе приводило к формирова-

нию у учеников способности  применять полученные знания и умения в процессе своей жизни и дея-
тельности. Этот подход получил название компетентностного, он неотделим от системно-
деятельностного подхода, на основе которого разрабатывался ФГОС. Именно в деятельности выраба-
тывается способность применять теоретические знания на практике, почему на уроках биологии и хи-
мии большое значение придается формированию у учащихся предметных компетенций, необходимых 
для осуществления практического взаимодействия с объектами природы, производства, быта.  

Решение проблемы повышения эффективности практической подготовки учащихся становится 
возможным, если усиливается прикладная практическая направленность обучения, а также если в поле 
зрения учителя постоянно находится процесс развития практических умений при обучении химии.  

При обучении химии решение экспериментальных задач – один из наиболее эффективных спо-

Аннотация: статья посвящена важнейшей проблеме современной школы – поиску путей формирова-
ния предметной компетентности, подразумевающей не только усвоение теоретических знаний, но и 
развитие способности применять знания на практике. По мнению автора, этому может способствовать 
активное использование при обучении химии экспериментальных задач, представляющих синтез тео-
рии и практики в учебном процессе по химии.  
Ключевые слова: предметная компетентность, экспериментальные навыки, экспериментальные за-
дачи. 
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Scientific adviser: Krasnova Olga Mikhailovna  
 
Annotation. The article is devoted to the most important problem of the modern school – the search for ways 
to form subject competence, which implies not only the assimilation of theoretical knowledge, but the devel-
opment of the ability to apply knowledge in practice. According to the author, this can be facilitated by the ac-
tive use of experimental problems in teaching chemistry, representing the synthesis of theory and practice in 
the educational process in chemistry.  
Key words: subject competence, experimental skills, experimental tasks. 
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собов формирования предметной компетентности, позволяющих не только научить школьников приме-
нять теоретические  химические знания на практике, но и может служить своего рода измерителем 
сформированности этого качества обученности. 

Экспериментальная химическая задача – это модель проблемной ситуации, решение которой, в 
отличие от расчетной задачи, требует от учащихся не только мыслительных, но и практических дей-
ствий на основе знания законов, теорий и методов химии, направленная на закрепление, расширение 
знаний и развитие химического мышления. Главное условие успеха в решении экспериментальных за-
дач – наличие практических экспериментальных навыков, позволяющих успешно выполнить химиче-
ские опыты. К сожалению, решению экспериментальных задач учителя уделяют в настоящее время 
мало внимания. Ведь постановка такого задания, требует обеспеченности соответствующим оборудо-
ванием для проведения опытов, а также реактивов. Немаловажным является и осмысление самим пе-
дагогом значимости этого вида заданий. 

Решение экспериментальной задачи предполагает у школьника владения соответствующими 
навыками химического эксперимента. В ходе решения таких задач ученик продолжает расширять и 
углублять свои знания по химии, а также совершенствует специальные умения в проведении химиче-
ских опытов. Особая роль экспериментальных задач в том, что они формируют навыки самостоятель-
ной работы учащихся, приучают их к аккуратности, совершенствуются внимание, наблюдательность. 

Проведенный нами анализ контрольных и практических работ, а также анкетирование школьни-
ков и учителей г.Карачаевска и Карачаевского района Карачаево-Черкесии (2021), показал низкий уро-
вень сформированности экспериментальных предметных умений учащихся в области химии.  

В качестве показателей готовности школьников к применению знаний и умений в практической 
деятельности рассматриваются:  

- уровень мотивации изучения химии; 
- уровень обученности; 
- уровень сформированности практических умений. 
Очевидно, что формирование предметной химической компетентности невозможно, если исполь-

зовать только традиционный, главным образом иллюстративный тип  обучения без экспериментальных 
методов. В опыте работы учителей химии  на протяжении долгого времени экспериментальные задачи 
использовались для закрепления, углубления и контроля знаний. Следовательно, решение задач явля-
ется важнейшим средством обучения, оно способствует прочному усвоению знаний. 

Для того, чтобы успешно справиться с решением экспериментальных задач, необходимо умело 
сочетать теоретические знания с практическими умениями. Сегодня необходимо сочетание традицион-
ных опытов и нового «нестандартного проблемно-развивающего эксперимента, который не только ил-
люстрирует изучаемые явления, но и дает ученикам необходимую информацию, чтобы анализировать 
материал, применять теоретические знания, получать самостоятельные выводы» [1]. 

Следовательно, и сам химический эксперимент и его усовершенствованная методика проведе-
ния могут быть  средством развития и способствовать формированию у учащихся умственных способ-
ностей и экспериментальных умений. 

Наибольший интерес у учащихся могут вызывать задачи, содержание которых связаны с повсе-
дневной жизнью. Приведем примеры: 

1. Докажите опытным путем, что сок лимона содержит кислоту. 
2. Определите, содержит ли отобранная проба дождевой воды примеси кислот, т.е. являлся ли 

данный дождь кислотным. 
3. Почему для разрыхления теста используют соду и уксус? Продемонстрируйте их дейстиве. 
Экспериментальные задачи – мощное средство развития мышления учащихся. Школьники убеж-

даются в том, что за абстрактными формулами стоят реальные вещества с определенными свойства-
ми, что эти свойства можно познать, изучить и применить на практике.  

Перед проведением эксперимента ученики должны предварительно наметить ход работы, про-
думать перечень химических реактивов, посуды и оборудования, необходимых для решения задачи. 
Наблюдая за ходом опыта, ученики подвергают анализу его результаты, учатся делать выводы. Реше-
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ние экспериментальных задач служит также убедительным средством учета и контроля знаний, умений 
и навыков, причем не только предметных, но и метапредметных. Важно, что навыки планирования, по-
становки и анализа результатов эксперимента можно отнести и к межпредметным результатам обуче-
ния, необходимых для изучения всех естественных наук в школе.  

Аналитико-синтетический метод решения задач имеет наибольшее применение. Характерная 
особенность метода заключается в том, что учащиеся не приступают к практическому решению задачи, 
прежде чем не наметят хода ее решения и не дадут ему всестороннего обоснования. 

Большое значение для развития способностей к творческой деятельности имеют задачи, разви-
вающие умения монтировать приборы, применяемые в обучении химии, проектировать и конструиро-
вать их [2]. Например, мы предложили учащимся VIII класса задание придумать прибор для разложе-
ния основной углекислой меди, о котором было известно, что реакция  происходит при высокой темпе-
ратуре. Учащиеся представили рисунки предлагаемых ими приборов. Оказалось, что для успешного 
решения задач данного типа недостаточно знаний химической реакции и условий ее осуществления: 
необходимо также представление о конструкции прибора, в котором можно провести разложение ве-
щества. Учащиеся нашли в учебнике изображения простейших приборов для получения кислорода, 
водорода и других реакций. При этом ознакомление с приборами для других реакций позволило пра-
вильно решить конкретную задачу по разложению выданного вещества всеми учащимися класса. По-
этому можно указать на следующие условия, при которых учащиеся могут успешно осуществлять про-
ектирование приборов: уточнение теоретических знаний о химических реакциях,  об условиях их проте-
кания, свойствах исходных и получающихся в результате реакций веществ, способах их идентифика-
ции, ясное понимание конечных результатов эксперимента. При этом формируется  понимание зави-
симости конструкции и материала прибора от условий течения реакции и свойств веществ, как исход-
ных, так и получающихся в результате реакций.  В этом случае происходит расширение практических 
умений по использованию лабораторного оборудования, знаний  о приборах, которыми пользуются в 
химических лабораториях, в том числе и  при решении аналогичных задач. 

Использование нами экспериментальных задач позволило сделать вывод, что для достижения 
поставленных целей важно определить, какие теоретические знания используются при решении этой 
задачи, какие интеллектуальные умения и технические навыки формируются.  Основная образова-
тельная цель обучения химии состоит в вооружении учащихся знаниями о составе, свойствах и строе-
нии веществ, чему способствует активное применение экспериментальных задач, а значит, формиру-
ется предметная компетентность, являющаяся важнейшим образовательным результатом современ-
ной школы.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед современной школой 

задачу вовлечения в проектную деятельность всех учащихся основной и средней школы. Организация 
проектной и исследовательской деятельности становится одним из важнейших условий эффективности 
подготовки обучающихся к жизни в социуме и в профессиональном самоопределении [1].  

Проект – целенаправленная деятельность на получение уникального результата. Проектная дея-
тельность является частью самостоятельной работы учащихся. Качественно выполненный проект – 
это поэтапное планирование своих действий, отслеживание результатов своей работы. Це-
лью проектной деятельности является понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, 
приобретенных при изучении различных предметов[2].   

Возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и исследовательской дея-
тельности школьников как эффективных методов, формирующих умение учащихся самостоятельно 
добывать новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключении.   

Аннотация: Статья посвящена проблеме низкой готовности учащихся для выполнения индивидуально-
го проекта по физике в средней школе. Предложены методика  внедрения элементов проектной дея-
тельности на уроках физики в основной школе. Приведен пример применения методики при реализа-
ции проекта «Изготовление электроскопа» в 8 классе. 
Ключевые слова: элементы проектной деятельности, уроки физики, индивидуальный проект,  повы-
шение мотивации учащихся, основная школа, электроскоп. 
 
METHODOLOGY OF IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF PROJECT ACTIVITY IN PHYSICS LESSONS 

IN PRIMARY SCHOOL 
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Abstract: The article is devoted to the problem of low readiness of students to perform an individual project in 
physics in high school. The methodology of introducing elements of project activity in physics lessons in prima-
ry school is proposed. An example of the application of the methodology in the implementation of the project 
"Production of an electroscope" in the 8th grade is given. 
Key words: elements of project activity, physics lessons, individual project, increasing student motivation, 
primary school, electroscope. 
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Однако в последнее время наблюдается некоторый спад интереса учащихся к выполнению про-
ектов по естественно-математическим предметам, в том числе к физике. Проведенный нами опрос 
учащихся средних общеобразовательных школ показал, только 9% школьников выбирают предмет фи-
зику для выполнения учебного проекта, что нельзя назвать хорошим результатом [3].  

Низкий уровень мотивации отмечают и сами педагоги, которые сталкиваются с безразличием 
учащимся к выполнению проектов по физике. 

Мы же видим большой потенциал в проектной деятельности в области физики, который, выра-
жается не только в более глубоком изучении отдельной темы, но и формировании необходимых экспе-
риментальных умений учащихся. Выполнение индивидуального проекта по физике повышает уровень 
овладения физическим содержанием. 

Исходя из выше сказанного, перед нами ставится вопрос о том, как повысить мотивацию и готов-
ность учащихся к выполнению индивидуальных проектов по физике. 

Мы разработали методику внедрения элементов проектной деятельности в урочный процесс ос-
новной школы (рис 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Модель методики внедрения элементов проектной деятельности на уроках физики  

в основной школе 
 
Основная идея методики заключается во включении отдельных этапов проектной деятельности 

на каждом уроке, начиная с 7 класса основной школы. 
Нами были выделены пять элементов проектной деятельности, в каждом из которых формиру-

ются определенные универсальные учебные действия согласно ФГОС. Прохождение каждого этапа  
включили в урочную и внеурочную деятельность, цветом выделена степень самостоятельности при 
прохождении каждого элемента проектной деятельности. Зеленым цветом выделены этапы, которые 
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учащиеся проходят под четким руководством учителя. Синим цветом, где учитель является тьютером. 
Постепенно  с 7 по 9 класс  повышается уровень самостоятельности учащихся при выполнении  

учебных проектов. Так в 7 классе учебный проект выполняется полностью под руководством учителя. 
На уроке мы формулируем цель, выдвигаем гипотезу, составляем план действий, анализируем полу-
ченные результаты. Изготовление продукта проекта, его презентацию предлагаем вынести во внеуроч-
ную деятельность, которая является обязательной для обучающихся, согласно ФГОС.  

Одним из инструментов для формирования умений учащихся является разработанный нами 
дневник проектов в электронном и бумажном варианте. Он поможет школьникам структурировать эта-
пы выполнения учебного проекта. Каждый элемент проектной деятельности отражается в ходе запол-
нения дневника, учитель может видеть работу учащегося и корректировать его действия. 

В 8 классе учащиеся совместно с учителем формулируют цель, гипотезу, составляют план, под-
бирают оборудование, самостоятельно изготавливают продукт на кружке по физике, подготавливают 
презентацию и представляют полученный результат. 

 В 9 классе учащиеся большинство этапов проектной деятельности проходят самостоятельно, 
учитель является тьютором.  

Приведем пример применения разработанной нами методики при выполнении мини-проекта «Из-
готовление электроскопа». Учащиеся 8 класса на протяжении 2х уроков, а также внеурочной деятель-
ности выполняли проект под руководством учителя. 

Мотивационно-целевой этап любого проекта реализуется на уроке изучения нового знания. Урок 
проходил в форме эвристической беседы.  

Учитель в конце урока подводит итог изученной теме и помогает учащимся сформулировать  
проблему и цель предстоящего мини-проекта: Например, при изучении понятия электрический заряд 
предлагаем учащимся определить заряжено ли тело, если мы не видели момента электризации? При 
обсуждении различных вариантов решения проблемы приходим к выводу, необходимо использовать 
особенный прибор, который сможет определить заряжено тело или нет. Сформулируем с учащимися 
цель проекта и записываем ее в дневник проектов. Домашнее задание: изучите дома параграф про-
водники и непроводники электричества.  Заполните дневник проекта» 

Второй этап, поисковый, осуществляем в течение всего процесса обучения, по заданной теме, 
включая самостоятельный сбор информации, работа в кружке (внеурочная деятельность). Данный урок 
проводим также в форме эвристической беседы.  

На поисковом этапе учитель направляет учащихся к решению проблемы с использованием той 
информации, которую они нашли в ходе домашней работы с текстом учебника и дневником проекта: 
Учитель обсуждает с учащимися строение прибора, его элементы, материалы из которых он должен 
быть сделан. При прохождении этого этапа учитель может задать следующие вопросы: Давайте поду-
маем, как должен работать прибор для обнаружения электрического заряда? Например, если у прибо-
ра будет стрелка она должна отклониться. Чтобы стрелка среагировала на переданный ей электриче-
ский заряд, она должна обладать свойством проводников электричества? Вспомните или посмотрите в 
дневник проекта, что является хорошими проводниками электричества? Что из подручных средств мы 
можем использовать в качестве проводника? Но проводник нужно, где-то закрепить, используем для 
этого стеклянную банку с крышкой. Домашнее задание: дома подберите необходимые материалы: 
фольга, проволока (скрепка), банка с крышкой» 

Проектировочный этап реализуется на уроке формирования умений и навыков, внеурочной дея-
тельности (кружок).  

Учитель на данном этапе организовывает поиск оптимального решения проблемы в ходе обсуж-
дения различных вариантов, консультирует, косвенно руководит деятельностью учащихся; организует 
и координирует процесс изготовления продукта. На данном этапе в 8 классе учитель старается повы-
сить самостоятельность учащихся.  

В конце урока предлагается проверить, полученные электроскопы. Решить задачи из сборника 
задач  В.И. Лукашик, используя изготовленный электроскоп. Домашнее задание заключается в запол-
нении дневника проектов, подготовке презентации в  4-5 слайдов - индивидуально. 
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Заключительный этап. Урок можно провести в форме дискуссии, беседы консультации. Учащие-
ся демонстрируют  презентацию (4-5 слайдов) и задают друг другу вопросы. Учитель должен организо-
вать дискуссию. Контролирует процесс представления результатов проектной деятельности, показывая 
достоинства полученного продукта, подчеркивая достижения каждого ребенка; дополняет действия де-
тей высказываниями и наводящими вопросами. Учащиеся осуществляют самоанализ и самооценку 
результатов 

В ходе аналитико-рефлексивного этапа учащимися заполняется дневник проекта, отвечая на во-
прос: «Как бы мы могли  модифицировать ваш электроскоп?». Учащиеся высказывают мнения о до-
стижениях, успехах и трудностях, недостатках и их причинах; определяют перспективы для своего 
дальнейшего личностного развития и организации проектной деятельности.  
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На сегодняшний день в рамках дошкольного образования вопрос комплексного развития творче-

ских способностей старших дошкольников является весьма актуальным. В государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования обозначены приоритеты в развитии творческих способ-
ностей дошкольников. 

Под комплексным развитием творческих способностей понимается такой процесс развития твор-
ческих способностей, при котором реализуются различные виды творческой активности растущей лич-
ности дошкольника, которые позволяют успешно понимать, принимать и создавать новый продукт в 
результате творческой деятельности. 

Для комплексного развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста, 
необходимо применять различные формы организации вовлечения детей в творческую деятельность 
(это олимпиады, соревнования, выставки, игры, театрализованная деятельность, ярмарки, проектная 
деятельность и т.д.), а также применять различные педагогические приёмы в работе развития творче-
ских способностей. 

Для реализации комплексного развития творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста необходимо, чтобы педагог правильно организовывал развивающую среду детского сада. Ко-
марова Т.С. [2] считает, что наполнение развивающей среды может быть ориентированным на то, чтобы 
у детей в процессе творческой деятельности возникали эмоциональные впечатления о том, что их окру-
жает, это и природа, и рукотворные предметы, люди, всё это даёт основу для творческого замысла. 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу комплексного развития творческого воображения у 
старших дошкольников. Рассмотрены основные приемы, которые будут способствовать комплексному 
развитию творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: творческие способности, приемы творческой деятельностиу  старших дошкольни-
ков. 
 
ON THE PROBLEM OF THE POSSIBILITIES OF A CREATIVE DEVELOPMENTAL ENVIRONMENT AS A 

WAY OF FORMING CREATIVE IMAGINATION IN OLDER PRESCHOOLERS 
 

Vladykin Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: This article is devoted to the issue of complex development of creative imagination in older pre-
schoolers. The main techniques that will contribute to the comprehensive development of creative abilities in 
older preschool children are considered. 
Key words: creative imagination, developing environment for older preschoolers. 
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Именно в такой развивающей среде важно реализовать комплекс приёмов творческого вообра-
жения (агглютинация, типизация, акцентирование, аналогия, гиперболизация и одушевление предме-
тов), определяющих развитие творческих способностей у старших дошкольников [1]. 

Приём агглютинации детям предлагается соединить элементы различным предметов, животных 
или растений. Возможно, создание чего-то нового при совмещении элементов от разных предметов и 
таким образом будут появляться и новые признаки. Педагог может предложить детям нарисовать или 
слепить что-то необычное, например дерево на котором растёт то, чего нигде нет.  

Приём акцентирования учит и развивает у старшего дошкольника способность подмечать, выде-
лять и подчеркивать главное в том, что его окружает. В данном случае дошкольниками могут быть 
предложены различные карточки, на которых будут изображены элементы различных частей предме-
та, героя. Детям необходимо внимательно рассмотреть карточки и выделить ряд особенных признаков, 
черт. На основе выделенных характерных признаков дети создают творческие поделки, театральные 
постановки.  

Приём аналогии. Для его формирования используют такие упражнения как «А на что это похо-
же?», «Загадки и отгадки», «Кто спрятался в облаке?», «Придумай технику похожую на пчелу» и др. В 
данном случае необходимо, чтобы дети, выполняя упражнения, находили ассоциации, которые схожи с 
реальными объектами. Для приёма аналогии используется не только среда в самой группе, но и на 
прогулках где перед глазами детей предстает богатейший окружающий мир и появляется простор для 
последующего творчества. 

Приём гиперболизации подразумевает преуменьшение или преувеличении. Данный приём может 
быть реализован в процессе в игру «Мы стали волшебниками». Детям зачитывается сказка и после её 
прослушивания дошкольники в устной форме представляют различные образы то, преувеличивая, то 
преуменьшая свои волшебные действия. Завершением такой игры может служить творческая деятель-
ность. Например рисования того, что дети придумывали в процессе обсуждения сказки. 

Приём одушевления предметов. Для реализации этого приёма можно использовать предметы, 
окружающие ребенка в детском саду, это книги, мебель, канцелярские предметы и др. Например каран-
даш разговаривает с ручкой, можно придумать много различных необычных комбинаций, здесь творче-
ское воображение будет работать и выдавать множество интересного. Приём одушевления предметов 
способен привезти к различным творческим результатам от рисунка до мультипликационного мульт-
фильма, это очень продуктивный приём и для дошкольников является очень интересным и захватываю-
щим. 

В итоге можно сказать, что комплексное развитие творческих способностей у детей дошкольного 
возраста является составляющей образовательной деятельности детского сада. Для достижения цели 
– развития творческих возможностей есть ряд различных педагогических условий и средств, к которым 
относят  развивающую среду детского сада, педагогические приёмы формирования творческих спо-
собностей и различные формы вовлечения  дошкольников в творческую деятельность. 
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Дошкольные образовательные программы нового поколения их структура и содержание опира-

ется на тенденции непрерывного образования в дошкольном учреждении, это говорит о том, что есть 
нужда в подготовке старших дошкольников к обучению в школе.  

Объединение всех компонентов готовности к школе ребенка, а также объединение технологий: 
психолого-педагогических, социальных, образовательных приводят к комплексному подходу к пробле-
ме. Одной из важных задач обучения детей старшего дошкольного возраста, это подготовить ребенка к 
школе. Решение этой задачи в совокупности с другими поставленными задачами позволяет решить ряд 
проблем, одна из которой обеспечить обучающемуся целостной развитие. 

Стоит заметить, что переход от одной ступени и выше возможен только в том случае, если на 
ступени ниже у обучающегося сформированы все необходимые предпосылки, другими словами, ребе-
нок освоил все необходимые на данный период жизни возрастные новообразования. Можно сделать 
вывод, то подготовка обучающегося к школе для педагогов и родителей, это одна из важных задач до-
школьного образования и воспитания родителей. И те, и другие прилагают очень большие усилия для 
того, чтобы обучающемуся было эффективно, познавательно, интересно обучение.  

Требования, поставленные на воспитание и обучение, мотивируют исследовать новые подходы 
и направления для более эффективного обучения дошкольников. Соответственно, проблема готовно-
сти обучающегося к школе обретает важное значение и решение этой проблемы напрямую связано с 
определением цели и принципов организации обучения и воспитания детей в дошкольных организаци-
ях. 

Подготовка детей дошкольного возраста к школе имеет два блока. 
Первый блок, содержательно-организационный – обеспечение формирования готовности обуча-

Аннотация. В статье представлены особенности формирования готовности старших дошкольников к 
обучению в школе. Выявлены блоки подготовки детей дошкольного возраста к школе и определены 
основные направления решения проблемы преемственности ДОО и школы. 
Ключевые слова: готовность, дошкольники, обучение, преемственность. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF READINESS OF OLDER PRESCHOOLERS TO SCHOOLING 
 

Panova Olesya Sergeevna 
 
Annotation. The article presents the features of the formation of the readiness of older preschoolers to study 
at school. Blocks of preparing preschool children for school have been identified and the main directions for 
solving the problem of continuity between preschool and school have been identified. 
Key words: readiness, preschoolers, learning, succession. 
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ющихся к обучению в школе, его представляет социальный институт, где основополагающим элемен-
том является дошкольная образовательная организация.  

Второй блок, содержательно-процессуальный, он носит в себе компоненты комплексной готовно-
сти детей к школе, плюс - цель, задачи, принципы, содержание, формы, методы, средства, условия так 
же участников педагогической деятельности. 

Педагоги и родители играют главную роль в подготовки старших дошкольников к обучению в 
школе, так как берут на себя целенаправленное и осознанное руководство. Но для правильного  по-
строения образовательного процесса со стороны взрослого, требуется понимать закономерности пси-
хического развития, возрастные особенности детей, так же нужно знать возрастные новообразования 
детей – это все является важнейшей частью образовательного процесса.  

Еще важным условием является диагностика и оценка готовности обучающегося к школе; реали-
зация индивидуально-дифференцированного подхода; обеспечение взаимодействия педагогической, 
психической и медицинской служб дошкольного учреждения. 

Решение проблемы преемственности ДОО и школы проходит по трем основным направлениям:  
- информативно-просветительская деятельность (педсоветы, семинары, практикумы по подго-

товке обучающегося к школе); 
- методическая деятельность (ознакомление с методами и формами учебно-воспитательной ра-

боты); 
- практическая деятельность (предварительное знакомство учителей с будущими учениками в 

процессе совместной деятельности).  
На практике видно, что дать объективную оценку в формировании уровня готовности, обучающе-

гося к школе невозможно без участия педагогов, а также родителей, для этого организуются открытые 
занятия в ДОО. Для этого педагогу необходимы знания об возрастных особенностях детей, основные 
критерии готовности к школе, а также возможные трудности в начале школьного обучения. Так же про-
водятся различные мероприятия для родителей, чтобы помочь им правильно организовать деятель-
ность с будущими первоклассниками и ответить на самые часто задаваемые вопросы.  

Такие мероприятия можно провести в виде групповых и индивидуальных консультаций с родите-
лями, круглых столов, родительских собраний, практикумов и тренингов. Еще можно оформить «Уголок 
для родителей», где будут обсуждаться проблемы подготовки к школе.  

М. Н. Терещенко определяет и выделяет три основные задачи для подготовки детей к школе: 
1. общее развитие (развитие памяти, внимания, интеллекта); 
2. воспитание умения свободно управлять собой, на длительное время сосредоточить свое вни-

мание на том, что ему не интересно; 
3. формирование мотивов, стимулирующих к обучению. 
М. Н. Терещенко говорит о том, что глубокая и действенная мотивация может стать для обучаю-

щегося стремлением к получению новых знаний. Действенные методы и средства для решения этих 
задач: экскурсии в школу, конструирование, беседы о школе и обучении, чтение рассказов и разучива-
ние стихов школьной тематики, рассматривание картинок, отражающих школьную жизнь, и беседы по 
ним, пальчиковая гимнастика, лепка из глины, рисование и игра в школу [2]. 

При подготовке обучающегося к школе опираясь на программу образования дошкольной органи-
зации, подготовка детей должна проходить в непринуждённой обстановки, например, в сюжетно-
ролевой игре. Известный отечественный психолог Л. С. Выготский говорит, что использование систе-
матичных тренировочных занятий не целесообразно, потому что никак не развивает творческие спо-
собности детей дошкольного возраста. Большую роль при подготовке детей к школе играет социализа-
ция: общение с коллективом, умение жить и трудится в нем. Соответственно педагог в дошкольной об-
разовательной организации обязан поддерживать потребность детей в общении и помощи друг другу 
[1]. 

Педагог должен организовать общение обучающихся таким образом, чтобы оно носило добро-
вольный и доброжелательный характер. Социализация так же, как и общение со сверстниками в 
первую очередь происходит в детском саду. В теме подготовки старших дошкольников к обучению в 
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школе важно осознавать, что без общения со сверстниками и со старшими людьми адаптация к школь-
ному обучению будет долгой и сложной. 

Ребенок, общаясь как со сверстниками, так и со взрослыми, получает различную информацию, 
которую можно отнести к двум группам знаний и умений. Первая, предполагает, что обучающиеся мо-
гут овладеть знаниями и умениями, а повседневном общении. Вторая группа предполагает, знания и 
умения, которые осваивают дети старшего дошкольного возраста. 

Педагог смотрит на то, как обучающиеся осваивают материал по образовательной программе, 
правильность выполнения задания; проверяет осмысленность действий дошкольника и быстроту вы-
полнения задания; смотрит на наличие умений и знаний; так же следит за способностью соблюдения 
правил поведения.  

При исследовании процесса готовности детей 5-7 лет к школе, использовали комплекс научных 
идей: системный и целостный подход к педагогическим явлениям; психическом развитии обучающего-
ся, игра; теоретический анализ способов организации и обучения детей. Комплекс мер, направленный 
на создание гармоничных условий для полноценного развития ребенка должен включать в себя: нор-
мализацию образовательной нагрузки: подготовка занятий в соответствии с возрастом детей, отказ от 
«школьного» обучения дошкольников; формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
создание адаптивной образовательной среды для всех детей дошкольников.  
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ) 

Смирнова Татьяна Юрьевна, 
старший воспитатель 

Лопатова Елена Алексеевна 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181»  
г. Иваново 

 

 
Детское экспериментирование – отличный способ формировать и развивать у детей раннего 

возраста творческие способности и когнитивные процессы: мышление, речь, воображение, память.  
Представляем конспект непосредственной образовательной деятельности в группе раннего раз-

вития (детям 1,6 – 3 года) по экспериментированию. 
Цель: познакомить детей со свойствами муки через детское экспериментирование. 
Задачи: 
-развивать любознательность, наблюдательность, внимание; 
- развивать речевую активность, умение отвечать на вопросы; 

Аннотация: в статье представлен опыт работы воспитателей детского сада с детьми раннего возраста 
(1,6 - 3 года). Экспериментирование является эффективным способом развития творческих способно-
стей младших дошкольников в игровой деятельности. Представлен конспект непосредственной обра-
зовательной деятельности по развитию творческих способностей детей группы раннего развития через 
экспериментирование с использованием сказочного сюжета.  
Ключевые слова: группа детей раннего развития, экспериментирование, творческие способности, 
развитие мелкой моторики рук, развитие когнитивных процессов, сказочный сюжет. 
 
EXPERIMENTATION AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF YOUNG CHILDREN 

(FROM WORK EXPERIENCE) 
 

Smirnova Tatiana Yurievna, 
Lopatova Elena Alekseevna 

 
Annotation: the article presents the experience of kindergarten teachers with young children (1.6 - 3 years). 
Experimentation is an effective way to develop the creative abilities of younger preschoolers in play activities. 
A summary of direct educational activities for the development of creative abilities of children of the early de-
velopment group through experimentation with the use of a fairy tale plot is presented. 
Key words: a group of children of early development, experimentation, creativity, the development of fine mo-
tor skills of hands, the development of cognitive processes, a fairy-tale plot. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 59 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 
- обогащать словарь детей; 
- воспитывать чувство сопереживания, желание помочь; 
- воспитывать трудолюбие; 
- продолжать воспитывать у ребенка познавательный интерес к окружающему миру. 
Интеграция образовательных областей: 
социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
Материалы: стол для экспериментирования, поднос с мукой, сито, стакан воды, салфетки. 
 

Таблица 1 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Этап №1 Вводная часть (2 мин.) 

Цель: создание игровой мотивации для приготовления  
колобка 
  

Цель: готовность к активности  
творческого характера 
(помочь Колобку) 

 Воспитатель: 
- Дети, посмотрите, кто пришёл к нам в гости? 
Воспитатель: 
-А из чего сделан Колобок? 
 Воспитатель: 
- Колобку скучно одному, и он просит слепить ему друзей.  
Поможем Колобку? 

Ответы детей 
Колобок 
Ответы детей 
Из муки, теста 
 
 
 

Этап №2 Основная часть (7 мин.) 

Цель: формировать представление о свойствах муки.  
Развитие мелкой моторики рук, развитие воображения, 
творческих способностей детей младшего дошкольного 
возраста через использование муки в продуктивных видах 
деятельности.  

Цель: слепить Колобка  

 Воспитатель: 
- Ребята, посмотрите, что у меня на столе. Это поднос, а 
на нем рассыпана мука. 
- Ребята, какого цвета мука? 
Воспитатель: 
- Как вы думаете, мука имеет запах? Наклонитесь над  
подносом и осторожно понюхайте муку. 
Воспитатель: 
- Правильно, мука не имеет запаха. 
Воспитатель: 
- А теперь мы с вами ее потрогаем. Что вы чувствуете,  
какая мука на ощупь?  
Воспитатель: 
- Я её сейчас просыплю через сито. 
- Значит, мука какая? Сыпучая. 
- Молодцы, а теперь давайте подумаем, что ещё можно  
делать с мукой. 
- На ней можно рисовать. Давайте нарисуем кружочек. А 
теперь сотрем его, разгладим муку ладошкой. Сожмите 
руку в кулачок и оставьте отпечаток на муке.  
А еще можно сделать отпечаток ладошки.  

Ответы детей 
Белая 
 
 
 
Ответы детей 
Она не пахнет 
Ответы детей 
Мягкая, приятная, холодная. 
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Продолжение таблицы 1 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Опять разровняйте муку и положите свои ладошки.  
Молодцы! 
- Ребята, мы обещали Колобку слепить друзей, но у нас 
мука, а надо приготовить тесто. Давайте отдохнем и  
приступим. 

 
 

 КОЛОБОК (физкультминутка) 
Колобок, колобок, тёплый и румяный (наклоны вправо, влево). 
Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок (прыжки, бег на месте). 
То направо повернул, то налево он свернул (повороты направо и налево). 
То с листочком закрутился (поворот на 360 градусов). 
То с бельчонком подружился (приседание). 
Покатился по дорожке (бег по группе). 
И попал ко мне в ладошки (дети подбегают к воспитателю). 

Воспитатель: 
- Ну что ж, ребята, у нас есть мука, что в нее нужно  
добавить, чтобы получилось тесто? 
Воспитатель: 
- Правильно, воду. Ребята, как вы думаете, что будет с  
мукой, если мы нальем в нее воду? Какая станет мука?   
Воспитатель: 
- Давайте попробуем. Мука стала липкая. Теперь мы  
можем лепить Колобков? 
 Воспитатель: 
- Хорошо. Отщипываем по кусочку теста, кладем на одну 
ладошку, сверху накрываем другой и круговыми  
движениями придаем форму шарика. У всех получается? 
Помощь нужна?  

Ответы детей 
воду 
 
Ответы детей 
 
 
 
Ответы детей 
Да 
 
 
 
 
 

Этап № 3 Заключительная часть (1 мин.) 

Цель: подведение итогов, рефлексия Цель: познакомить Колобка с друзьями; 
самооценка детьми своей деятельности 

Воспитатель: 
- Молодцы, ребята! Вот сколько Колобков сделали, теперь 
нашему Колобку будет не скучно. Придумайте имена сво-
им Колобкам. 
Воспитатель: 
- Дети, из чего мы лепили Колобков? 
- Какое тесто? А мука? 
Воспитатель: 
- Вы сегодня большие молодцы! Пойдемте мыть ручки. 

 Ответы детей 
 
 
Ответы детей 
Из теста, оно липкое, мука сыпучая 
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УДК 37 

НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В 
СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Заяц Сергей Владимирович, 
преподаватель ОБЖ, ОГАПОУ  

«Белгородский техникум общественного питания» 

Рождественский Михаил Викторович 
преподаватель ОБЖ, ОГАПОУ  

«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»  
 

   
Введение с 1 сентября 2023 г. начальной военной подготовки в программу дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования является необходимостью. Для нас, преподавателей ОБЖ, возникает возможность творчески 
отнестись к направлению подготовки юношей к военной службе. В связи расширением блока НАТО во-
енные угрозы только нарастают. Мы являемся очевидцами участия его советников, инструкторов, во-
оружения и военной техники на стороне Вооруженных Сил Украины при проведении специальной воен-
ной операции. Создавая современное оружие, необходимо готовить специалистов по его обслуживанию 
и применению. Конституция Российской Федерации, ст.59, являясь правовой базой воинской обязанно-
сти, указывает нам, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Фе-
дерации.  Следует понимать, что долг и обязанность необходимо исполнять основательно, умело. Под-
готовка молодых людей к службе в Вооруженных Силах России начинается с патриотического воспита-
ния. Сейчас эта задача решается на занятиях нового курса «Разговоры о важном». Курс «Основы без-
опасности жизнедеятельности» включает в себя занятия по начальной военной подготовке. Программа 
этих занятий  опирается на историю развития Вооруженных Сил РФ, учитывает сложившуюся обстанов-
ку в стране и регионе в свете современных событий. Это необходимо для формирования у обучающих-
ся сознательного отношения к обязанности учиться военному делу. Только осознание ответственности 
позволяет человеку активно действовать. Вот это понятие осознания ответственности за защиту Отече-
ства и есть мотивация у обучающихся для получения знаний и практических навыков. Защита Отечества 

Аннотация: в статье рассматривается важность введения дисциплины «Начальная военная подготов-
ка» в учебный план среднего профессионального образования 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, начальная военная подготовка, воинская служба. 
 

INITIAL MILITARY TRAINING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION: TEACHER'S OPINION 
 

Zayats Sergey Vladimirovich, 
Rozhdestvensky Mikhail Viktorovich 

 
Abstract: the article discusses the importance of introducing the discipline "Initial military training" into the cur-
riculum of secondary vocational education 
Key words: patriotic education, initial military training, military service. 
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- это объективная необходимость исторического развития, общая закономерность развития Российской 
Федерации.   

Введение курса «Начальной военной подготовки» позволит систематизировать и структуриро-
вать наработанные материалы для более качественной работы по подготовке молодых людей к служ-
бе в ВС России. Воспитывая патриотов, необходимо больше опираться на боевые традиции Россий-
ской армии и Военно-морского флота. Показывать, что боевые традиции - это исторически сложившие-
ся в армии и на флоте, передаваемые из поколения в поколение обычаи, правила поведения солдата в 
боевое и мирное время. История героических побед Вооруженных Сил России полна ярких примеров 
беззаветной преданности воинов служению Отечеству. Известно, что за подвиги в годы Великой Оте-
чественной войны более 11 тысяч воинов удостоены  звания Героя Советского Союза. На занятиях 
нельзя обойти стороной недавние и сегодняшние события: военная операция России в Сирии и специ-
альная военная операция на Украине. Мы и сегодня видим героизм наших воинов при проведении спе-
циальной военной операции.  

Гвардии старший лейтенант Александр Ефимов дал возможность бойцам выйти из окружения 
противника. В плен разведчик сдаваться не стал. Лейтенант Мария Мирошниченко, бу-
дучи ординатором хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии, не побоялась и выта-
щила всех солдат, когда украинские нацисты открыли прямой огонь по санитарной машине. Получила 
осколочное ранение, но не оставила раненых.  Екатерина Иванова, прапорщик Вооруженных Сил Рос-
сии, являясь фельдшером хирургического отделения, перевозя раненных с поля боя в госпиталь, по-
пала под миномётный огонь противника. Проявила самоотверженность, мужество, своим телом при-
крыла тяжело раненного бойца, получив огнестрельное ранение. Она спасла жизнь солдата.   

Служение Отечеству, проявление воинской чести и мужества должно стать внутренней потреб-
ностью молодого человека. С такой потребностью, вступая в ряды Вооруженных Сил России, моло-
дежь будет готова к тяготам воинской службы. В программе «Начальной военной подготовки», на наш 
взгляд, больше внимания должно быть уделено основным принципам организации армии и флота сре-
ди которых: единоначалие, централизованное управление, единство гражданского общества и армии. 
Командир, являясь доверенным лицом, проводником государственных законов, воинских уставов от 
имени государства следит за исполнением законов. Он несет полную ответственность за боеспособ-
ность подразделения, части, корабля, соединения, за успешное выполнение ими боевых задач. Едино-
началие является системой управления, которая больше всего обеспечивает наилучшее использова-
ние человеческих способностей в военном деле. Единоначалие обеспечивает наибольшую четкость, 
оперативность, централизацию управления войсками; инициативу, самостоятельность и свободу ко-
мандира в принятии им решения в бою; полную ответственность командира за боевую подготовку и 
боевую готовность вверенного ему подразделения, части, корабля, за воспитание личного состава. 
Еще до призыва в ряды Вооруженных Сил юноша должен понимать роль командира, начальника в 
управлении воинским коллективом. Понимая роль командира, начальника, военнослужащий беспреко-
словно выполняет приказы, что обеспечивает общую слаженность действий и оперативное выполне-
ние поставленной задачи. Неточное и несвоевременное выполнение приказа начальника и в мирное 
время наносит большой вред воинскому порядку, его дезорганизует.  

Военная доктрина Российской Федерации представляет собой систему официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федера-
ции.  В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и военных угроз Российской Федерации 
и интересам ее союзников сформулированы основные положения военной политики и военно-
экономического обеспечения обороны государства. На наш взгляд, в программе по «Начальной военной 
подготовке» должна быть тема, раскрывающая государственный подход к организации вооруженной за-
щиты Отечества. Военные угрозы должны быть понятны допризывной молодежи. Значительная часть 
времени должна быть уделена практическим занятиям. В этом вопросе важную роль играет материаль-
ная база учебного заведения. В оружейной комнате должны быть макеты образцов стрелкового оружия и 
гранат. На практических занятиях необходимо изучать тактику подготовки и ведения боя в наступлении и 
в обороне, в условиях ограниченной видимости зданий и сооружений населенного пункта.  
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Белгородская область имеет большой опыт в решении задач патриотического воспитания моло-
дежи. Ежегодно у нас проводятся военно-исторические сборы. До 2022 года патриотические смены 
проходили в детских оздоровительных лагерях. В этом году, по поручению губернатора, они впервые 
проходили в форме палаточного лагеря. Он размещался на базе Новооскольского центра патриотиче-
ского воспитания молодежи и назывался «Армата». Лагерь включал 8 смен и 240 человек. Участники 
военно-исторических сборов – старшеклассники, студенты техникумов и вузов. Занятия в лагере вклю-
чали элементы военной подготовки: физическая, тактическая, огневая, строевая. Не обошли внимани-
ем   и навыки оказания медицинской помощи. Распорядок жизни в лагере был приближен к военному: 
подъем, отбой, несение караула, занятия по современной истории. В лагере были организованы  учеб-
ные кабинеты для теоретических и практических занятий, гимнастический зал, тир, музей. Преподава-
тели основ безопасности жизнедеятельности были командирами взводов.  Помощь в организации жиз-
ни в лагере оказывала местная воинская часть. Главные выводы, с которыми обучающиеся покидали 
сборы, были следующие: «такие сборы – отличная возможность поддерживать себя в форме и полу-
чать новые знания», «сборы - хорошая подготовка к службе в Вооружённых силах России».   

Кто должен вести занятия по начальной военной подготовке? Это учитель, преподаватель, кото-
рый знает основы военного дела, имеет специальное военное образование, прошедший военную 
службу. А так же участники боевых действий,  детально знающие возможности  и  особенности приме-
нения стрелкового оружия, тактики ведения боя, применение различных видов оружия в одном бою. 
Они знают тактику подготовки и ведения боя вероятного противника. Начальная военная подготовка 
необходима для основательной подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 
России. 
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ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

 
На кафедре вирусологии и микробиологии имени академика В.Н. Сюрина  преподавание учебной 

дисциплины «Вирусология» на факультете ветеринарной медицины осуществляется как для обучаю-
щихся по очной форме, так и по заочной. Эта дисциплина является необходимой в подготовке ветери-
нарных врачей. Одной из особенностей её преподавания на заочной форме обучения является то, что 
из общей трудоёмкости, равной четырём зачётным единицам (144 часа), на контактное обучение (лек-
ционный курс и лабораторные занятия) отводится всего 16 часов, тогда как на самостоятельное изуче-
ние дисциплины – 118,65 часа. Другой особенностью преподавания по данной форме обучения являет-
ся «контингент» обучающихся, который,  как правило, более старшего возраста, зачастую имеющий 
среднее специальное или высшее образование не ветеринарного профиля. 

Учитывая указанные особенности, профессорско-преподавательский состав кафедры оптимизи-
ровал методику преподавания дисциплины «Вирусология» для обучающихся по заочной форме для 
повышения качества подготовки специалистов в данной области. 

Дисциплина «Вирусология» относится к базовой части учебного плана по специальности 36.05.01 
Ветеринария (уровень специалитета) [1] и является обязательной для освоения на третьем году обучения. 

Аннотация. Изложены особенности преподавания дисциплины «Вирусология» для студентов заочной 
формы обучения на кафедре вирусологии и микробиологии. Раскрыты проблемы преподавания дисци-
плины и представлены способы оптимизации методики преподавания для студентов заочной формы 
обучения.  
Ключевые слова: ветеринария, вирусология, методы обучения, формы преподавания, лабораторная 
работа, самостоятельная работа. 
 

OPTIMIZATION OF TEACHING OF DISCIPLINE «VIROLOGY» FOR STUDENTS IN THE 
CORRESPONDENCE FORM 

 
 Kalmykova Marina Stanislavovna, 

Minkova Olga Alexandrovna 
 
Abstract.  The features of teaching the discipline "Virology" for correspondence students at the Department of 
Virology and Microbiology are described. The problems of teaching the discipline are revealed and ways of 
optimizing teaching methods for correspondence students are presented. 
Key words: veterinary medicine, virology, teaching methods, forms of teaching, laboratory work, independent 
work. 
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Цель освоения дисциплины -  формирование у обучающихся научного мировоззрения о многооб-
разии биологических объектов, овладение теоретическими и практическими основами вирусологии.  

Задачами дисциплины являются углубленное ознакомление с особенностями биологии, репро-
дукции вирусов с различными геномами, изучение строения вирионов вирусов, генетики вирусов, пато-
генных свойств,  антигенной структуры, вопросов, касающихся циркуляции вирусов в экосистемах, ос-
нов инфекционного процесса и факторов патогенности вирусов, основ иммунологии и противовирусно-
го иммунитета, современных направлений и методических подходов, используемых в вирусологии и 
освоение методов лабораторной диагностики вирусных болезней животных. 

Процесс изучения дисциплины «Вирусология» направлен на формирование и развитие обще-
профессиональных компетенций:  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-
ную, этическую и правовую ответственность за принятые решения; способность и готовность к оценке 
морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в живых организмах 
для решения профессиональных задач [2]. 

В результате освоения компетенций, обучающиеся должны знать нормативные документы в об-
ласти лабораторной диагностики вирусных болезней животных, современные экспериментальные ме-
тоды исследования в вирусологии и ветеринарии; морфофункциональные, физиологические состояния 
и патологические процессы в организме животных [3].  

К завершению изучения дисциплины студенты овладевают современными теоретическими и экс-
периментальными методами вирусологического исследования, способами специфической профилакти-
ки вирусных болезней животных с целью недопущения нестандартных ситуаций. 

Особенностью преподавания по заочной форме является то, что за год до изучения дисциплины 
для обучающихся предусмотрена установочная лекция, в которой рассматриваются основные вопросы 
ветеринарной вирусологии. В течение года обучающиеся самостоятельно изучают дисциплину и пишут 
контрольную работу, которую обязаны сдать до начала сессии, а учебный план по дисциплине направ-
лен на закрепление знаний, полученных обучающимися самостоятельно.  

С учётом этих особенностей  на лекционный курс отводится всего шесть часов (два из которых – 
на установочную лекцию). В материалы лекций включены наиболее сложные для восприятия и усвое-
ния вопросы из области репродукции вирусов с различными геномами, противовирусного иммунитета и 
специфической профилактики, особенностей современной диагностики вирусных болезней животных 
на примере бешенства.  

Для лучшего усвоения лекционного цикла разработано учебное пособие, содержащее материалы 
лекций в виде слайдов презентаций с возможностью записывать комментарии и пояснения к каждому 
слайду, что позволяет за ограниченное время разобрать несколько тем дисциплины, а обучающимся в 
рамках времени на самостоятельное обучение эффективнее усвоить предложенный материал.  

Ранее по дисциплине преподаватели проводили только демонстрационные лабораторные заня-
тия, что не способствовало глубокому изучению и освоению основных методов вирусологического ис-
следования.  В настоящее время мы оптимизировали лабораторные занятия таким образом, что 
предоставляем возможность каждому обучающемуся не только наблюдать за демонстрацией препода-
вателя, но и самостоятельно «рукотворно» воспроизвести предложенный метод. Например, при изуче-
нии темы «Живые системы в вирусологии» студенты самостоятельно отрабатывают методы заражения 
и вскрытия лабораторных животных (белые мыши) и куриных эмбрионов, а также индикации вируса в 
курином эмбрионе и культуре клеток. При изучении темы «Титрование вирусов по гемагглютинирующей 
активности» обучающиеся самостоятельно проводят постановку количественной реакции гемагглюти-
нации и интерпретируют полученный результат. В дальнейшем, в целях оптимизации преподавания, 
одно из лабораторных занятий посвящается усвоению методов лабораторной диагностики с постанов-
кой серологических реакций. 

Одним из способов повышения эффективности усвоения учебного материала является заполне-
ние разработанных преподавателями кафедры в 2013 году и ежегодно обновляемых и дополняемых 
«Рабочих тетрадей». Их использование даёт возможность обучающимся качественно подготовиться к 
итоговому контролю полученных знаний по дисциплине «Вирусология». Итоговым контролем знаний 
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дисциплины является экзамен. 
Таким образом, оптимизация образовательного процесса и структуры занятий на кафедре позво-

ляет студентам заочной формы обучения получить опыт практической работы, необходимый для ква-
лифицированных специалистов. 
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Аннотация. В данной статье был изучен и проанализирован вопрос дискурсивного компонента в кон-
тексте формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых спе-
циальностей технического университета. На основе анализа автор пришел к выводу, что развитие дис-
курсивного компонента в контексте формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у 
студентов неязыковых специальностей является практически оправданным и необходимым условием 
обучения. Дискурсивная компетенция предполагает выбор лингвистических средств и приемов в зави-
симости от типа высказывания, ситуации общения, поставленных коммуникативных целей и практиче-
ских задач.  
Ключевые слова: дискурсивный компонент, коммуникативная компетенция иностранного языка, фор-
мирование знаний и навыков, профессионально-ориентированный текст, неязыковая специальность. 
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Abstract. The issue of a discourse component’s study in the context of communicative foreign language com-
petence formation among students of non-linguistic specialties of the technical university has been studied and 
analyzed in the article. Based on the analysis, the author came to the conclusion that development of a discur-
sive component in the context of communicative foreign language competence formation among students of 
non-linguistic specialties is practically justified and a necessary condition for learning. Discursive competence 
involves choice of linguistic means and techniques depending on the type of utterance, the situation of com-
munication, the set communicative goals and practical tasks. 
Key words: discursive component, communicative foreign language competence, knowledge and skills for-
mation, professionally oriented text, non-linguistic specialty. 
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На сегодняшний день, в среде современного высшего образования, актуальное и приоритетное 
значение приобретает развитие дискурсивного компонента в контексте формирования коммуникатив-
ной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специальностей и, является одной из 
задач обучения иностранному языку в техническом вузе. Формирование дискурсивного компонента 
коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специальностей должно 
осуществляться посредством использования в образовательном пространстве иноязычных професси-
онально ориентированных текстовых материалов, содержащих широкий диапазон общепрофессио-
нальных ситуаций и специальных тем для речевого общения.  

Целью данной статьи является изучение и анализ развития дискурсивного компонента в контек-
сте формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специ-
альностей технического высшего учебного заведения в условиях реформирования образования. 

Исследованиям теоретических особенностей и специфики развития дискурсивного компонента в 
контексте формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых 
специальностей технического университета посвящены научные работы многих современных педаго-
гов, методистов и лингвистов: И.В. Алещановой, О.О. Амерхановой, А.Г. Горбунова, Е.В. Думиной, 
И.И. Лушниковой, Ж.М. Матекубова и др. 

Следует сказать, что развитие дискурсивного компонента в контексте формирования коммуни-
кативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специальностей технического вуза, 
в современное время, занимает важное место в методике и практике иноязычного образования. Отме-
тим, что дискурсивная компетенция, согласно новому словарю методических терминов и понятий (тео-
рия и практика обучения языкам) под редакцией Э.Г. Азимова, предполагает способность построения 
целостных, связных и логичных высказываний (дискурсов) разных функциональных стилей в устной и 
письменной речи на основе понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; предпо-
лагает выбор лингвистических средств в зависимости от типа высказывания, ситуации общения, ком-
муникативных задач. Рассматривается как компонент коммуникативной компетенции [1, с. 64] 

В контексте нашего исследования, особое значение имеет формирование коммуникативной 
компетенции, которая в соответствии с документом Совета Европы «Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка» представляет собой сложное, мно-
гоуровневое понятие и состоит из трех компонентов (компетенций): лингвистической, социолингви-
стической и прагматической. В рамках данной статьи детально изучим и проанализируем дискурсив-
ный компонент, который согласно вышеуказанному документу, входит в состав прагматической ком-
петенции [3]. 

Следует подчеркнуть, что дискурсивная компетенция, предполагает способность составлять ло-
гически структурированные и последовательные предложения, с целью создания связанного отрезка 
речи. Данная компетенция включает в свой сосав знания и навыки контроля порядка предложений, с 
позиций: тематики и цели, существующих и новых; причины и следствия. Дискурсивная компетенция, 
предполагает способность структурировать и управлять дискурсом на основе: тематической организа-
ции; согласованности и сплоченности; логической упорядоченности; стиля и регистра языка; риториче-
ской эффективности. Кооперативный принцип дискурсивной компетенции, предполагает внесение 
определенного вклада в размере, который требуется, на стадии речевого общения, согласно поставлен-
ных целей, задач, плана содержания или направления разговора, соблюдая следующие принципы: ка-
чество (необходимо сделать свой вклад оправданным и корректным); количество (информативная 
наполненность вклада); актуальность (не говорить, что не относится к делу); манера (быть кратким и 
упорядоченным, избегать неясности и двусмысленности). Текстовый дизайн дискурсивной компетен-
ции, предполагает знание принятых в обществе правил построения текстовых материалов: структура 
информации при реализации различных макрофункций (описание, повествование, экспозиция); рассказ 
историй, анекдотов, шуток; построение юридических (законодательных) текстовых материалов (судеб-
ное разбирательство, дебаты); письменные тексты (эссе, официальные письма). Соответственно, фор-
мирование коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специальностей 
должно быть ориентировано на развитие знаний, умений и навыков ведения иноязычного дискурса [3]. 
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В свою очередь, имеет необходимость отметить, что под понятием «дискурс» следует понимать 
речевое событие (высказывание), которое происходит в момент речи в конкретном коммуникативном 
проявлении и выступает в качестве способа решения коммуникативного намерения в различных ситуа-
циях общения в процессе речевой деятельности [1]. Отметим, что при обучении иностранному языку 
(английский) студентов неязыковых направлений подготовки, в рамках нашего исследования – инже-
нерных и архитектурно-строительных специальностей технического университета, в образовательном 
процессе, на практических занятиях, следует уделять особое внимание развитию дискурсивного ком-
понента коммуникативной компетенции. Овладение основными правилами и нормами иноязычного 
дискурса (высказывания), понимание системных и принятых характеристик дискурса – влияет на уро-
вень восприятия и понимания иноязычного речевого общения в социально-бытовой и профессиональ-
ной сферах деятельности. Одними из важных характеристик дискурсивного компонента в контексте 
обучения иностранному языку являются: а) соответствие поставленным коммуникативным целям и 
практическим задачам обучения; б) целостность и смысловая наполненность высказывания; в) соот-
ветствие заданным типовым и жанровым критериям; г) композиционная завершённость высказывания. 
Так, с целью эффективного развития дискурсивного компонента в рамках формирования коммуника-
тивной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специальностей, необходимо исполь-
зовать в образовательном процессе профессионально-ориентированные тексты и аутентичные мате-
риалы на иностранном языке, имеющие в своем содержании широкий диапазон ситуаций и тем для 
речевого общения (социолингвистического и профессионально-направленного характера), непосред-
ственно формирующие знания, навыки и умения по построению, воспроизведению и восприятию ино-
язычного дискурса (высказывания) в общекультурных, профессиональных и специализированных сфе-
рах жизнедеятельности [2].  

Важно сказать, что развитие дискурсивного компонента в контексте формирования коммуника-
тивной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специальностей способствует: а) 
формированию эффективных и результативных дискурсивных стратегий в различных ситуациях ино-
язычного речевого взаимодействия; б) развивает навыки построения и воспроизведения иноязычных 
высказываний; в) развивает навыки восприятия социолингвистических особенностей речевого общения 
на иностранном языке; г) предоставляет возможность реализовать приобретенные навыки и умения в 
ситуациях профессионально-направленной иноязычной коммуникации; д) развивает навыки понимания 
прагматических аспектов речевой коммуникации при работе с общепрофессиональными и специаль-
ными материалами, а также в рамках конкретных ситуаций иноязычного речевого взаимодействия [2]. 

На основании проведенного нами анализа научно-исследовательской, научно-педагогической и 
методической литературы, мы пришли к выводу, что развитие дискурсивного компонента в контексте 
формирования коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых специаль-
ностей является практически оправданным и необходимым условием обучения в техническом высшем 
учебном заведении. Дискурсивная компетенция предполагает способность построения целостных, 
связных и логичных высказываний, разных функциональных стилей в устной и письменной речи на ос-
нове понимания различных видов текстов при чтении и аудировании; предполагает выбор лингви-
стических средств в зависимости от типа высказывания, ситуации общения, коммуникативных задач. 
Формирование дискурсивного компонента коммуникативной компетенции иностранного языка у сту-
дентов неязыковых специальностей должно осуществляться посредством использования в образова-
тельной среде профессионально-ориентированных текстов, содержащих широкий спектр ситуаций и 
тем для речевого общения.  
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Современная и быстро изменяющаяся жизнь затрагивает не только старшее поколение, но и 

подростков, на которых возлагается огромная миссия – стать индивидуумом, который способен само-
стоятельно принимать решения. Начальным этапом в изучении правовых дисциплин является знаком-
ство с курсом «Обществознание» на ступени основного общего образования. Данный курс – не просто 
фундаментальные знания об окружающей действительно, но и платформа для социализации ученика. 
«Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в совре-
менное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового 
возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных 
условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского общества, регу-
лирующие эти взаимодействия социальные нормы» [3, c. 4]. 

Обучение правовым дисциплинам в процессе получения профессионального образования бази-
руется на знаниях, полученных в школьные годы. «Обществоведческое образование в современной 

Аннотация: в научной работе рассматриваются подходы в обучении правовым дисциплинам на про-
тяжении всех этапов обучения человека. Рассматриваются нетрадиционные, игровые, формы обуче-
ния, в частности, раскрываются методы обучения правовым дисциплинам, которые могут быть инте-
грированы в образовательный процесс получения высшего образовании. Данные методы не являются 
целевыми для вузовского обучения, они могут быть интегрированы в обучение школьников. Целью ра-
боты является определение необходимости курса правовых дисциплин в образовательном процессе, а 
также изучение моделей построения занятий с учащимися. 
Ключевые слова: обществознание, методика, правовые дисциплины, нетрадиционные формы урока, 
обучение, право.  
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 Abstract: The scientific work examines approaches to teaching legal disciplines throughout all stages of hu-
man learning. Non-traditional, playful, forms of education are considered, in particular, methods of teaching 
legal disciplines that can be integrated into the educational process of obtaining higher education are revealed. 
These methods are not intended for university education, they can be integrated into the education of school-
children. The purpose of the work is to determine the need for a course of legal disciplines in the educational 
process, as well as to study models for building classes with students. 
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школе построено концентрически – сходное содержание учащиеся изучают три раза – в начальной 
школе, в основной школе и в средней (полной) школе. На каждой следующей ступени изучение темы 
должно быть иным, переходить на более высокий уровень» [4, c. 98]. Изучение права студентами кол-
леджей, техникумов, а также ВУЗов – это сложная система, которая требует логического построения 
процесса обучения в зависимости от количества и, прежде всего, качества полученных знаний студен-
том в предыдущие временные промежутки. Исследование методики обучения правовым дисциплинам 
является актуальным в связи с тем, что юридическая профессия связана с монотонностью рабочего 
времени, которое в большей степени связано с анализов действующего законодательства, а использо-
вание инновационных методов обучения снижает негативную эмоциональную нагрузку на учебный 
процесс. 

«Среди разновидностей урока в последнее время получили широкое признание нетрадиционные 
формы уроков: учебные, деловые и ролевые игры («круглые столы», «телемосты», «пресс-
конференции» и др.). Все эти формы в основном построены на игровой деятельности» [1, c. 119]. Да-
лее рассмотрим, какие конкретные методы могут быть применены при изучении правовых дисциплин 
на уровне среднего профессионального и высшего профессионального образования. Эти же приёмы 
могут быть адаптированы под учащихся школ. 

Первым приёмом можно выделить составление тематических карточек. Данная методика яв-
ляется очень результативной при изучении фундаментальных дисциплин, где необходимо оперировать 
категорийным аппаратом и умение систематизировать информацию. Механизм действия: студент по 
изученному блоку информации составляет свой словарь и классификации, необходимые для уяснения. 
Эти данные разделяются по карточкам, с одной стороны которой написано само определение или 
классификация, например «Право», «Виды правовых систем», на оборотной стороне карточки пишется 
информация, которую необходимо знать по данному вопросу. Каждая тема, соответственно и блок кар-
точек, делится по цветам. Карточки печатаются и ламинируются. Проверка знаний осуществляется в 
форме зачёта – объяснение терминологии студентом. Это не должно быть обычным копированием 
текста с обратной стороны карточки, поскольку он лишь помогает запоминать информацию в процессе 
подготовки. 

Следующей по степени значимости идёт система интеллект-карт в виде ассоциаций, рисун-
ков, текста. Интеллект-карты могут составляться как по новой, так и по изученной теме: и на занятии, 
и в качестве домашнего задания. Данный метод вариативен, у него могут быть различные формы: в 
виде ассоциаций, рисунков или текста. Например, по курсу права социального обеспечения может быть 
предложено изготовить интеллект-карту на основании Федерального закона "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ, а именно – по главе IV. Обеспечение жиз-
недеятельности инвалидов. 

Представление интеллект-карты при группе учащихся или работа в паре способствуют большему 
сосредоточению и анализу поступающей информации.  

Иным способом, который направлен не на изучение фундаментальных тем, а на формирование 
речевых качеств будущего юриста – дебаты, круглые столы. Формат работы заключается в освеще-
нии подготовленной темы на аудиторию, которая заранее изучает данный вопрос самостоятельно. В 
течение выступления участники дебатов формулируют вопросы. Получающаяся дискуссия необходима 
для формирования умения парировать и доказывать противоположные мнения или же верно согла-
шаться и приводить дополнительные доводы.  

Юридическая профессия связана с ежедневной работой с нормативно-правовыми актами (далее 
– НПА) и иной документацией, имеющей юридическое значение. Для формирования навыка работы с 
документами студентам может быть предложена работа с НПА, а также правовая экспертиза доку-
ментов, или же составление документов, которые соответствуют определённому заданию. Так, 
например, студенту может быть предложено составление отзыва о договоре купли-продажи с точки 
зрения анализа соответствия договора действующему законодательству; либо же студент может само-
стоятельно составить учредительные документы для конкретной формы юридических лиц. В качестве 
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задания по уголовному процессу может быть предложено формирования документов, необходимых 
для качественного расследования уголовного дела следственными органами. 

Развитие практических навыков студентов происходит за счёт ознакомления с существующей су-
дебной практикой. Данная практика перерабатывается в виде практической задачи – казуса. Студентом 
должно быть предложено конкретное решение, основанное на действующих нормах правах; либо же 
студент должен сам, опираясь на любое, выбранное им, дело составить казус с сопутствующими во-
просами для обмена мнениями со своими коллегами.  

Конечно же, методы работы со студентами не ограничиваются вышеупомянутыми, поскольку су-
ществуют и классические методы обучения, как конспектирование и отработка на семинарском заня-
тии, однако, монотонная работа не может быть всегда эффективна. Преподаватель не ограничивается 
избранным им методом изучение конкретной темы, поскольку каждая группа учащихся индивидуальна, 
как и их расписание, поэтому работа со студентами в различные временные промежутки может значи-
тельно отличаться и требовать от профессионального работника изменения рабочего процесса в крат-
чайшие сроки. 

Обучение основам права начинается с момента перехода учащихся на ступень основного общего 
образования, поскольку в учебный план вводится дисциплина «Обществознание», которая ежегодно 
трансформируется исходя из тенденций развития общества и мирового сообщества в целом. Правовое 
обучение позволяет учащимся формировать свои взгляды на правовую жизнь государства, а также 
прививать активную гражданскую позицию по жизни. Качественный процесс обучения невозможен без 
увлечения учащихся, поэтому использование современных методов освоения правовых дисциплин яв-
ляется обязательным на различных этапах обучения с особенностями в зависимости от стадии обуче-
ния: в старшей школе происходит усложнение материала, который требует менее игровых форм; ву-
зовское образование будет базироваться на практико-ориентированной деятельности. «Для современ-
ных преподавателей права необходимо выработать такие методические приёмы обучения праву, кото-
рые донесут до будущих юристов не только необходимые правовые знания, но научат их применять 
свои знания в предстоящей профессиональной деятельности» [2, c. 203].  
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Современное образование с каждым годом все сильнее подвергается тенденции информатиза-

ции: технологии прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в учебный процесс, поэтому профессиона-
лизм учителя теперь определяется не только знанием преподаваемых им дисциплин, но и умением 
работать с информационными технологиями, задавать свою педагогическую деятельность так, чтобы 
она отвечала нынешним образовательным требованиям и задействовала весь спектр возможностей 
обучения. Учитель в наше время должен знать об особенностях информационного пространства, а 
также уметь создавать информационно-образовательную среду, использовать и изменять ее. 

Информационное пространство включает в себя как материальные носители информации, так и 
идеальные (информационные потоки, поля); представляет собой пространство, в котором создается, 

Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки педагогических кадров по математике в 
условиях информационно-образовательной среды, выявлены и рассмотрены как особенности подхода 
к современному уроку с применением информационных технологий, так и необходимые для его реали-
зации компетенции.  
Ключевые слова: подготовка, учитель математики, информационное пространство, информационно-
образовательная среда, образование. 
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перемещается и потребляется информация [1]. Оно может быть задействовано в различных сферах 
жизни человека: политической, культурной, социальной и т.д. Информационно-образовательное же 
пространство находит свою реализацию в сугубо образовательных целях. 

Информационная среда – это часть информационного пространства, являющая собой совокуп-
ность информации, которая циклирует между источником и приемником. Информационная среда вклю-
чает в себя информацию, субъекты, перерабатывающие и использующие ее, а также обслуживающие 
ее аппаратные средства. Информационно-образовательная среда создается для реализации образо-
вательного процесса. Она может существовать как в специальном учебном учреждении, так и вне его, 
а также приспосабливаться и меняться в зависимости от входящих в нее субъектов. 

Современная модель информационно-образовательной среды активно внедряется в учебный 
процесс в различных государственных учебных учреждениях, поэтому появились некоторые обяза-
тельные компоненты, которые она должна включать в себя: 

1) Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образова-
тельные ресурсы: электронные учебные курсы, обучающие системы, электронные учебные пособия, 
задачники и рабочие тетради, видеолекции, Интернет ресурсы и т.д.; 

2) Совокупность средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 
ИКТ оборудование, коммуникационные каналы; 

3) Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современ-
ной информационно-образовательной среде. [2] 

В своей деятельности современному педагогу особенно важно руководствоваться следующими 
компетенциями: 

1) Коммуникативная – компетенция, отвечающая за умение педагога взаимодействовать с 
аудиторией, сюда входят как речевые навыки и умение слушать, так и эмпатия; 

2) Интеллектуально-педагогическая – умение применять полученные знания и опыт в построе-
нии педагогического процесса для более успешного обучения и воспитания; 

3) Регулятивная – умение управлять своим поведением и эмоциями, стрессоустойчивость, спо-
собность к рефлексии; 

4) Информационная – умение работать с информацией, обеспечивать эффективный образова-
тельный процесс как в школе, так и дистанционно, владеть необходимыми навыками для работы с ИКТ 
оборудованием. 

Информационная компетенция необходима педагогу для информатизации учебного процесса. 
Такой подход имеет ряд преимуществ: расширение арсенала возможностей представления учебного 
материала ученикам, а также повышение скорости и качества его усвоения; обеспечение средствами 
контроля, измерения и оценки знаний и уровня владения материалом учащихся; улучшение возможно-
стей создания, хранения и передачи методических материалов. 

Часто учащимися, в виду таких особенностей как логическая постройка, сухость и последова-
тельность, математика воспринимается как малоинтересный предмет, поэтому информатизация дает 
возможность преподнести данную дисциплину в новом, более увлекательном формате, а значит, со-
временному учителю по математике необходимо подстраиваться, чтобы сделать учебную деятель-
ность более эффективной. 

Гаврилова М.А. предлагает модель информационно-образовательной среды учителя математи-
ки, представляющую собой многоуровневую и многофункциональную систему компонентов, которые 
соответствуют учебно-методической, научно-исследовательской, контрольно-диагностической, техно-
логической и сетевой коммуникативной деятельности. [3] 

Чтобы иметь возможность проводить занятия по математике в современной информационно-
образовательной среде, педагогу необходимо иметь базовые знания в используемых для обучения 
программах, навыки по работе с ИКТ устройствами, которыми оснащен класс, уметь мотивировать де-
тей на самостоятельную работу с предложенными информационными ресурсами. Учитель математики 
должен уметь создавать медиаматериалы (презентации и видеолекции), иметь представление о гра-
фических калькуляторах, владеть технологией дистанционного обучения. Важно также понимать, что 
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злоупотребление использованием информационных технологий может привести к негативным послед-
ствиям, например, к ухудшению качества образования.  

В целях правильного отбора средств информационных и коммуникационных технологий для изу-
чения того или иного учебного материала учителю следует выполнить: 

1) Анализ целей и задач изучения конкретного материала курса, современных требований к 
результатам освоения; 

2) Правильный отбор видов учебной деятельности, чтобы достичь планируемых образова-
тельных результатов; 

3) Планировку учебных ситуаций и формулировку учебных задач, решаемых в этих ситуациях; 
4) Подбор средств информационных и коммуникационных технологий, электронных ресурсов 

для осуществления планируемой учебной деятельности.  
Выполнение всех вышеперечисленных пунктов позволит достичь эффективных результатов в 

процессе обучения. [4] 
Рассмотренные компетентностные особенности работы современного учителя математики в 

условиях информационно-образовательной среды позволяют оценить, на что нужно сделать упор, что-
бы усовершенствовать содержательные и методические составляющие профильного образования в 
процессе профессиональной подготовки будущих учителей, а именно включить в образовательные 
программы студентов-педагогов  как можно больше материалов, способствующих обеспечению высо-
кого качества подготовки педагогических кадров в современных условиях информатизации образова-
ния. 
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В настоящее время в спортивной подготовке не исчерпаны все эффективные методики повыше-

ния тренировочного процесса юных спортсменов, а значит и повышения качества спортивного выступ-
ления, а значит, у современного тренера есть научно-обоснованные резервы для повышения качество 
подготовки спортсменов. Спортивная подготовка в художественной гимнастике – это специализирован-
ный педагогический процесс, построенный на основе системы упражнений и направленный на воспита-
ние и совершенствование определенных навыков, определяющих готовность гимнасток к достижению 
максимально высоких результатов, что влечёт за собой потребность овладения и совершенствования 
спортсменками обширным арсеналом упражнений и комбинаций в коротком промежутке времени. Вы-
полняемые современными спортсменками комплекс базовых гимнастических элементов представляют 
собой сложно-ориентированные с точки зрения координационных способностей движений, которые вы-
полняются на фоне музыкального сопровождения. Комплексы гимнастических элементов в контексте 
всесторонней подготовки спортсменов требуют высокого уровня развития кондиционных  способностей, 
что  влечёт за собой неизбежно ошибки исполнения. Двигательные ошибки, как правило, носят инте-
гральный характер и непосредственно отражают ход развития двигательного процесса обучения. Двига-
тельные искажения могут возникать и в дальнейшем на этапе практического применения двигательного 
навыка, если в после анализа ошибок не будет скорректирована  методика обучения. Поэтому в процес-
се обучения следует смоделировать в сознании занимающегося идеальную модель движения опреде-
лённого элемента гимнастического упражнения. Учитывая, что обычно в выполняемом упражнении 
имеют место отклонения от идеала общего или частного характера, отдельные особенности техники 
можно считать приемлемыми при соблюдении некоторых основных требований. Это, во-первых,  исклю-
чение снижения баллов за выполненные элементы, утверждённые правилами соревнований элемента, 
а во-вторых, совершенствуемая техника выполнения гимнастических упражнений перспективна и в по-
следствии её «шлифования» позволяет гимнастке освоить более сложные упражнения и, в-третьих,  
совершенствование эстетики и гармоничности выполнения комбинаций и движений. 

Аннотация. В статье рассматривается некоторые современные подходы повышения эффективности 
процесса обучения юных гимнасток в художественной гимнастике сложным с точки зрения координаци-
онных сочетаний движений   с выполнением комбинаций различными предметами, которые выполняе-
мые с музыкальным сопровождением. 
Ключевые слова: спорт, художественная гимнастика, координация движений, физическая и техниче-
ская подготовка, музыкальный фон. 
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Констатируя вышесказанное, отметим, что целью занятий художественной гимнастикой является 
всестороннее, с учётом анатомо-физиологических особенностей занимающихся развитие, укрепление 
костно-мышечного скелета и совершенствование двигательных способностей. Занятия художественной 
гимнастикой способствуют развитию общей моторики, танцевальности, ритмической координации, рас-
крепощенности, эмоциональности и совершенствованию моторики. Художественная гимнастика, как 
вид спорта стремительно развивающийся требует от гимнасток освоения широкого сегмента освоен-
ных упражнений и комбинаций. Стремительное развитие современной школы художественной гимна-
стики характеризуется высочайшим уровнем сложности выполняемых элементов, что приводит к по-
вышенным, а может и высочайшим требованиям к всесторонней подготовке спортсменов. 
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Физическая культура (далее ФК), наряду с другими видами культуры (материальной и духовной), 

представляет собой многостороннее явление и всегда занимает важное место в жизни всего человече-
ства. В настоящее время трудно представить общество, которому не прививалось бы большое значе-
ние к физическому воспитанию (далее ФВ), не проводились или отсутствовали спортивные соревнова-
ния и физкультурно-спортивные мероприятия. 

Причиной для возникновения и развития ФК являются потребности общества, связанные с необ-
ходимостью подготовки человека к более успешному ведению трудовой и военной деятельности. Фи-
зические упражнения и ФВ стали основными факторами, которые поспособствовали выживанию чело-
вечества.  

ФВ развивалось из-за потребностей человечества в физической подготовке к трудовой деятель-
ности. 

Теория физического воспитания – наука об общих законах управления процессом физического 
совершенствования человека и всего человечества. 

Физическое воспитание (ФВ) – педагогический процесс суть которого в совершенствовании орга-
низма человека, в формировании и улучшении основных двигательных навыков, умений и знаний. [1, с. 
12] 

Аннотация: эта статья раскрывает необходимость физической культуры и спорта в жизни общества, а 
именно рассматривая теорию и методы физического воспитания, а также понятие, функции, основные 
средства, принципы, цели и задачи физического воспитания. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, физическое воспитание, физическое развитие челове-
ка, теория. 
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Целью ФВ является улучшение физического состояния человека и всего человечества, всесто-
роннее улучшение физических качеств присущих абсолютно каждому человеку и связанных с физиче-
скими качествами способностей, воспитание духовно-нравственных качеств, описывающих социально 
активную личность. 

Задачи физического воспитания: 

Развитие в физическом плане; 

Развитие постоянно изменяющейся совокупности органов, тканей и нервных центров организма; 

Первичная профилактика, сохранение здоровья и его укрепление, восстановление после учеб-
ной и трудовой деятельности; 

Развитие физических качеств, а именно быстроты, силы, выносливости, координации движений 
и гибкости; 

Получение и улучшение двигательных умений и навыков, которые необходимы в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности; 

Получение знаний в области ФК, способности к самостоятельному использованию средств и 
методов ФВ для укрепления здоровья человека и его физического совершенствования; 

Приобретение морально-нравственных, этических, эстетических и патриотических норм совре-
менного интеллигентного человека, на основе общих ценностей человечества; 

Функции физического воспитания. 
Функции ФВ состоят из двух групп.  
Первая группа функций - общекультурные функции, к ним относятся: познавательная, образова-

тельная, ценностно-ориентационная, воспитательная, коммуникативная и творческая. 
Благодаря общекультурным функциям физического воспитания возможно формирование все-

сторонне развитой личности. 
Вторая группа функций - специфические функции. К числу специфических функций относят: двига-

тельную, развивающую, оздоровительную, профилактическую, реабилитационную и соревновательную. 
Средства физического воспитания. 

Средства ФВ – это педагогические приёмы, упражнения, наставления, использование энергии 
природы, гигиены и правильного распорядка дня. 

Основными средствами ФВ являются распорядок дня, гигиена, занятия спортом, активные игры, 
гимнастика, упражнения и специальные процедуры. 

Основным средством ФВ являются упражнения, сознательные действия, которые направлены на 
решение определенных задач. Такие упражнения выполняются по специальной методике. Они положи-
тельно влияют на функционирование центральной нервной системы, заставляют мозг работать более 
продуктивно и улучшают общую работоспособность организма. 

Средства и методы ФВ оказывают положительное влияние на умственную деятельность, улуч-
шается состояние опорно-двигательного аппарата, повышается прочность костей и подвижность суста-
вов, мышцы увеличиваются в размерах, становятся более мощными и эластичными. Они помогают 
развивать и поддерживать в форме мышечную систему, улучшают состояние органов дыхания и кро-
вообращения. 

Принципы физического воспитания. 
Принципы ФВ так же разделены на две группы, а именно общие принципы и специфические 

принципы. 
Общие принципы физического воспитания [2, с.51]: 

Принцип сознательности и активности. Данный принцип говорит о том, что достичь эффекта 
можно при постоянном интересе занимающегося.  

Принцип наглядности. Данный принцип позволяет установить взаимосвязь между чувственным 
восприятием и мышлением. 

Принцип доступности и индивидуализации. По этому принципу должна учитываться готовность 
занимающихся к выполнению тренировочных нагрузок. Задачи ФВ должны устанавливаться в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями занимающихся. 
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Специфические принципы: 

Принцип последовательности. По данному принципу следует постепенно и планомерно услож-
нять технику упражнений: увеличивать интенсивность и объем нагрузок. 

Принцип систематичности. Суть том, что непрерывность физического воспитания и трениро-
вочного процесса обусловлена особенностями привыкания организма к физическим нагрузкам.  

Принцип циклического построения занятий. Суть в том, что программа физического воспитания 
направлена на циклическое повторение основных целей и задач. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Направление физи-
ческого воспитания находится в зависимости от возраста занимающихся.  

Методы физического воспитания. 
Методы физического воспитания – это способы применения физических упражнений.  
Существует всего четыре метода физического воспитания: 1) методы регламентированного 

упражнения; 2) игровой метод; 3) соревновательный метод; 4) словесный методы. 
Первый метод – это метод регламентированного упражнения. Данный метод подразумевает что 

существует твёрдо предписанная программа движений, точно определённые нагрузки, продолжитель-
ность отдыха, состав движений и порядок повторений. Данный метод обеспечивает оптимальные усло-
вия для формирования двигательных действий и развития физических качеств в занятиях с людьми 
разного возраста и уровня физической подготовленности. Методы строго регламентированного упраж-
нения можно поделить ещё на две группы:  

1.1) методы, используемые при освоении двигательных действий; 
1.2) методы, используемые в процессе развития физических качеств; 
Второй метод – это игровой метод. Особенностями этого игрового метода являются: независи-

мость в выборе решений двигательных задач, высокая эмоциональность, разнообразие взаимодей-
ствий. Эти особенности способствуют появлению физических и умственных качеств. Игровой метод не 
ограничивается известными играми: футбол, баскетбол, теннис и волейбол. Этот метод может быть 
применён на основе любых физических упражнений. Игровой метод следует использовать при доста-
точно хорошей физической подготовке учащихся. 

Третий метод – это соревновательный метод. Его суть заключается в том, что соревнования 
можно использовать для повышения уровня подготовленности участников. Физические, умственные и 
другие возможности участников соревнований проявляются при помощи такого фактора как соперниче-
ство. Обязательным условием для использования этого метода является готовность участвующих вы-
полнять упражнения, в которых они будут соревноваться. 

Данный метод стимулирует проявление двигательных способностей и определяет уровень их 
развития, выявляет и оценивает качество опорно-двигательной системы, обеспечивает пиковую физи-
ческую нагрузку, содействует воспитанию волевых качеств. 

Четвёртый метод – это словесный методы. При этом методе широко используются слова и ин-
формация. Знания передаются устно, даются задания, анализируются и оцениваются результаты.  

К данному методу относятся: 
1) описание; 
2) объяснение; 
3) беседа; 
4) разбор; 
5) инструктирование. 
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В процессе профессиональной (первоначальной) подготовки наблюдается тенденция снижения 

уровня общей физической подготовки (ОФП) лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации (ОВД РФ) по должности служащего «Полицейский». Далее по тексту под 
сотрудниками полиции будут пониматься лица, впервые принятые на службу в ОВД РФ.  

Большинство сотрудников полиции не могут набрать минимальную сумму баллов в соответствии 
со своей возрастной группой по результатам трех контрольных упражнений согласно требованиям [1]. 
Анализ уровня ОФП сотрудников полиции, который был проведен на загородной учебной базе Красно-
дарского университета МВД России с апреля 2017 по 2022 года, показал, что из 548 сотрудников поли-

Аннотация: физическая готовность сотрудника полиции, складывается из умелого применения физи-
ческой силы и боевых приемов борьбы. Эффективность этих действий при задержании правонаруши-
телей, зависит от уровня развития профессионально важных физических качеств. Тенденция к низкому 
уровню общей физической подготовленности лиц впервые принятых на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации создает противоречие и научную проблему для диссертационного иссле-
дования.  
Ключевые слова: общая физическая подготовка, сотрудники полиции, гиря, индивидуализация физи-
ческой нагрузки, профессионально важные физические качества. 
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Abstract: The physical readiness of a police officer consists of the skillful use of physical force and combat 
fighting techniques. The effectiveness of these actions in detaining offenders depends on the level of devel-
opment of professionally important physical qualities. The tendency to a low level of general physical fitness of 
persons first employed in the internal affairs bodies of the Russian Federation creates a contradiction and a 
scientific problem for dissertation research. 
Key words: general physical training, police officers, kettlebell, individualization of physical activity, profes-
sionally important physical qualities. 
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ции первой возрастной группы только 96 (18%) справились с испытанием. Работы, посвященные со-
вершенствованию ОФП сотрудников полиции, не рассчитаны на процесс профессиональной подготов-
ки (21 неделя), и ориентированы в основном на высшее профессиональное образование, период кото-
рого составляет от 3 до 5 лет. 

Низкий уровень ОФП сотрудников полиции, недостаточная разработанность теоретико-
методических основ ОФП сотрудников полиции в процессе профессиональной подготовки входят в 
противоречие с требованиями к уровню ОФП. Возникает вопрос: каким образом в процессе профессио-
нальной подготовки повысить уровень ОФП сотрудников полиции, чтобы он стал близок к требованиям 
или соответствовал им, а в не которых случаях был более высоким? 

Цель исследования: повысить уровень ОФП сотрудников полиции в процессе профессиональной 
подготовки в образовательных организациях МВД России. 

Гипотеза: предполагается, что если в процессе профессиональной подготовки на занятиях по 
физической подготовке использовать физические упражнения с внешним отягощением в виде гири на 
ряду с физическими упражнениями с отягощением веса собственного тела, то уровень общей физиче-
ской подготовки сотрудников полиции значительно повысится. 

При разработке методики ОФП приходилось учитывать особенности профессиональной подго-
товки, так как она должна «вписаться» в учебный процесс без ущерба для основной учебной програм-
мы (изучение боевых приемов борьбы). Под особенностями профессиональной подготовки понимается 
сжатый период обучения, ограниченное количество часов, предусмотренных учебным планом по физи-
ческой подготовке, и значительный объем учебной программы по боевым приемам борьбы. 

Прежде всего, были выделены профессионально важные физические качества, опираясь на кон-
трольные физические упражнения, которые необходимо воспитывать в процессе профессиональной 
подготовки, учитывая мнения специалистов (В.Г. Колюхов, 2006; В.А. Овчинников, 2010; А.А. Бенин, 
2016). К необходимым профессионально важным физическим качествам относится — ловкость, сило-
вая выносливость, скоростно-силовые качества и общая выносливость. Ловкость будет развиваться в 
процессе изучения боевых приемов борьбы, а силовая выносливость, скоростно-силовые качества и 
общая выносливость требуют специально разработанных комплексов физических упражнений. 

Исходя из нашей гипотезы, следует отметить, что в процессе профессиональной подготовки 
практически не используются упражнения с внешним отягощением, что можно назвать упущением. 
Например, Джо Вайдер выделил около двадцати полезных эффектов при регулярных тренировках с 
отягощениями [2, с. 4]. В качестве внешнего отягощения был выбран такой снаряд, как гиря, так как в 
наставлении по физической подготовке в качестве контрольного физического упражнения есть упраж-
нение с гирей, что создает прочную основу для использования этого снаряда в учебном процессе [3]. 
Кроме этого, гиря сочетает в себе достоинства, которых нет у других внешних отягощений (штанг, ган-
телей, тренажеров): это доступность, многообразие упражнений, оздоровительная направленность, 
широкий возрастной диапазон для участия в соревнованиях. 

Физические упражнения с отягощением веса собственного тела и с внешним отягощением для 
комплексов были подобраны исходя из контрольных упражнений для сотрудников полиции, учитывая 
движения в суставных сочинениях при их выполнении, ориентируясь на группы мышц, которые наибо-
лее развиты в единоборствах, так как сотрудникам полиции при задержании правонарушителей прихо-
диться применять различные техники самообороны и задержания. 

Каждый комплекс упражнений с учетом особенностей профессиональной подготовки содержал 
упражнения для выделенных физических качеств. Комплексы упражнений выполнялись в конце основ-
ной части занятия, после изучения и закрепления боевых приемов борьбы. На счет длительности ком-
плексов физических упражнений стоит отметить, что на занятиях мы не можем выполнять комплексы 
за счет изучения приемов задержания. Необходим баланс между формированием необходимых двига-
тельных навыков, эффективного применения приемов задержания и воспитанием профессионально 
важных физических качеств. Поэтому на комплексы упражнений в нашем случае отводилось от 9 до 
18,5 мин. Длительность комплексов сказалась на применяемых методах физического воспитания. В 
некоторых случаях количество подходов и интервалы отдыха были меньше от рекомендуемых. 
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Для полноценной методики необходим методический прием, позволяющий индивидуализировать 
физическую нагрузку при выполнении комплексов физических упражнений на групповых занятиях. Спо-
собы, предлагаемые в литературе, слишком трудоемки (Т.Д. Тришкина, 2009; А.Н. Борцова, 2015; Ю.А. 
Васильковская, 2016; Ш.Ю. Шихшабеков, 2017). Если кратко, то наш методический прием основан на 
длительности времени работы (продолжительности упражнения). Ранее между уровнем ОФП и количе-
ством повторений при разной длительности была установлена взаимосвязь (r(ср.знач) = 0,59) [4]. Со-
трудник полиции с высоким уровнем подготовки при определенной установке выполняет больше по-
вторений, в отличии от сотрудника полиции со средними или низким уровнем ОФП. Таким образом, за-
давая физическую нагрузку длительностью времени работы, опираясь на механизмы энергообеспече-
ния мышц, учитывая направленность физического упражнения, методы физического воспитания и вы-
полняя комплекс определенным организованным способом, возможно обеспечить каждого сотрудника 
полиции адекватной физической нагрузкой, которая создаст условия для повышения уровня ОФП 
(https://disk.yandex.ru/i/DsqUYVSvGPVDHg). 

Методика предусматривает три этапа в процессе профессиональной подготовки. Первый этап 
(подготовительный) начинается с 4 недели, когда все лекции вычитаны и по результатам зачета, мож-
но оценить уровень ОФП сотрудников полиции. На данном этапе физические упражнения направлены 
на укрепление опорно-двигательного аппарата. Со второго этапа (8-16 неделя) упражнения направле-
ны на  воспитание профессионально важных физических качеств. Третий этап (17-19 неделя) направ-
лен на дальнейшее совершенствование и предусматривает более высокую нагрузку, применяется ме-
тод круговой тренировки. 

Эксперимент проходил на загородной учебной базе Краснодарского университета МВД России с 
мая 2021 года, продолжительностью 16 недель. В эксперименте приняли участие 46 сотрудников поли-
ции первой возрастной группы (от 18 до 25 лет) которые были поделены на две группы: контрольную 
(КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 23 человека. 

Для проверки эффективности методики были подобраны тесты для оценки профессионально 
важных физических качеств, в основу которых вошли контрольные упражнения из наставления по фи-
зической подготовке [2]. После первых трёх недель обучения сотрудники полиции были протестирова-
ны по одиннадцати тестам (сгибание рук в висе на перекладине, разгибание рук в упоре лежа, жим гири 
24 кг, челночный бег 4х20 и 10х10 м, прыжок в длину, кросс 1 км, индекс Рюффье, ЖЕЛ, ЧСС в покое, 
тест для оценки «силы воли» (по Н.Н. Обозову, 1997)) что совпало с зачетом по физической подготовке 
(начало эксперимента).  

При выполнении комплексов физических упражнений в опытных группах такие компоненты фи-
зической нагрузки, как количество упражнений, продолжительность их выполнения, продолжительность 
интервалов отдыха, характер отдыха, совпадали на протяжении всего эксперимента. Дополнительно 
для контроля за физической нагрузкой в опытных группах были выбраны сотрудники полиции со сред-
ним уровнем ОФП, у которых измерялась частота сердечных сокращений (ЧСС) методом пальпации в 
начале комплекса, в середине и после. 

После 16 недель эксперимента было проведено повторное тестирование, которое совпало с эк-
заменом по физической подготовке (завершение эксперимента). В качестве двенадцатого теста срав-
нивалась сумма набранных баллов по результатам трех контрольных физических упражнений, исходя 
из которой на зачете и экзамене сотруднику полиции по ОФП выставляется соответствующая диффе-
ренцированная оценка [1]. 

После эксперимента сотрудники полиции ЭГ показали более высокие результаты по сравнению с 
КГ. Во всех тестах значимо приращение признака (p<0,05). В тесте на оценку «силы воли» в начале 
эксперимента между группами есть разница (p<0,05), после эксперимента разница отсутствует (p>0,05). 
Можно выделить тесты, на результаты, в которых методика оказала больший эффект. Это: ЧСС в по-
кое, жим гири 24 кг, разгибание рук в упоре лежа и меньше всего на сгибание рук в висе на перекла-
дине.   

Использование в процессе профессиональной подготовки упражнений с гирей и выполнение 
комплексов разработанным методическим приемом положительно сказалось на воспитании професси-

https://disk.yandex.ru/i/DsqUYVSvGPVDHg
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онально важных физических качеств, повысив уровень ОФП сотрудников полиции. После эксперимента 
было проведено анкетирование. В ЭГ 71,4% считают, что в процессе профессиональной подготовки 
необходимо использовать упражнения с гирей в КГ 69,6%, несмотря на то, что упражнения с внешним 
отягощением они не выполняли. Методика, позволяющая в сжатые сроки периода подготовки добиться 
более высоких результатов, по сравнению с традиционным подходом, заслуживает внимания. 
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Актуальность:  
Одним из самых полезных видов спорта безусловно является бег. Бег - один из множества видов 

физических нагрузок, который люди предпочитают выбирать для поддержания здоровья. 
Регулярное занятие бегом способствует развитию у человека выносливости. 
О пользе бега знает почти каждый человек на земле, ведь он считается одним из самых распро-

страненных и доступных видов спорта. 
Мало тех людей, которые не знают, что бег помогает сделать фигуру человека подтянутей и 

стройней. Бег является одним из лучших средств потерять вес. Во время бега резко увеличивается 
температура тела, всё из-за сжигания гликогена и кислорода. 

Тело начинает потеть, потовые железы выделяют влагу для того, чтобы не перегреться. Посте-
пенно во время бега человеку нужно всё больше кислорода для выработки АТФ, однако он поступает 
медленнее, так как при интенсивных нагрузках кровоток значительно замедляется. По мере вовлече-
ния количества мышц в работу, бег занимает одну из лидирующих позиций в спорте. 

Помимо пользы для фигуры, бег оказывает положительное влияние почти на все органы нашего 
организма: 

1) Улучшается состояние дыхательной системы, способствует развитию легких, а так же дела-
ет их более сильными и увеличивает их объем. 

2) Что касается печени, во время бега в два с половиной раза повышается расход печеночной 
тканью кислорода. 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из основных видов спорта, а именно – бегу. В статье 
были найдены плюсы и минусы данного вида спорта. Какую пользу несет бег и кому стоит осторожнее 
заниматься. Кто может заниматься бегом, а кто нет, какие существуют противопоказания и при каких 
отклонениях стоит воздержаться от данного вида спорта. 
Ключевые слова: Спортивная медицина, Спорт, Травма, Сопровождение, Тренер. 
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Abstract: This article is devoted to one of the main sports, namely, running. The article found the pros and 
cons of this sport. How running is useful, as well as what harm it can do, and what the consequences may be. 
Who can run and who can’t, what are the contraindications and what deviations should refrain from this sport. 
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3) Сердце начинает быстро работать, тем самым ускоряя кровь, а это помогает укреплять кро-
веносные сосуды. 

4) Влияние бега на опорно-двигательную систему не стоит недооценивать, в течении некоторо-
го времени бег укрепляет мышечный корсет. 

5) Во время тренировок происходит стимулирование работы кишечника, он полностью оправ-
ляется от всех недугов. 

Говоря о пользе бега, не стоит забывать и о противопоказаниях, а так же в отклонениях в состоя-
нии здоровья: 

1) Людям с избыточным весом – больше 100 кг при росте до 175 см. Бег может плохо сказаться 
на опорно-двигательном аппарате. В этом случае человеку стоит начать с ходьбы. 

2) Бег может быть противопоказан людям с хроническими болезнями суставов, всё зависит от 
фазы обострения. 

3) Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы стоит относится к бегу с осторожностью, 
особенно людям с нарушением ритма сердца, врожденным пороком или после недавно перенесенного 
инфаркта. 

Помимо выше перечисленных четырех пунктов, бег так же противопоказан если у человека име-
ется одна из следующих болезней: Гипертония; Бронхиальная астма; Варикозным расширением вен; 
Заболевание центральной нервной системы; Хроническая усталость. 

Для того чтобы не было неприятных последствий, а также травм, человеку настоятельно реко-
мендуется обратиться к тренеру. Именно тренер может подсказать как правильно начать заниматься 
бегом. 

Подводя итог, польза бега неоценима для здоровья. Увеличивается выносливость, а также сила 
сердечной мышцы, укрепляются стенки сосудов – это приводит к стабилизации артериального давле-
ния в молодом возрасте. 

Бег на чистом воздухе повышает иммунитет, улучшается работа головного мозга и желудочно-
кишечного тракта. 

В статье был рассмотрен бег, какова его польза для организма человека, описаны положитель-
ные и негативные стороны. Так же были рассмотрены противопоказания, какие могут быть послед-
ствия. 
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Актуальность:  
Физическая культура – это область культуры, которая характеризует собой знания и нормы, не-

обходимые не только для физического прогресса, но так же и для развития ума. Человеку важно под-
держивать себя в спортивной форме. 

Главной задачей физической культуры является долголетнее сохранение хорошего уровня фи-
зических возможностей, тем самым улучшая работоспособность человека. 

Физические способности человека могут наиболее полно и правильно применяться, если человек 
занимается силовыми упражнениями. 

Целью физического воспитания является оптимизация процесса физического развития человека, 
а так же всеобщего улучшения физического состояния человека. Параллельно, не мало важным явля-
ется воспитание духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность. 
Для того чтобы достичь поставленные цели, человеку нужно выполнить определенные условия, эти 
условия делятся на два типа: оптимизационные и образовательные. 

Образовательные направлены в основном на формирование различных жизненно важных двига-
тельных умений и навыков, приобретение базовых знаний научно-практического характера, но в нача-

Аннотация: В статье рассматривается сопровождение занятий, были выделены наиболее эффектив-
ные способы по оптимизации силовых упражнений. Найдены два типа условий, под каждый тип есть 
свои определенные пункты, которые нужно соблюдать. Так же были описаны положительные нюансы 
тренировок, которые влияют на формирование мышечной массы тела и фигуры, процедуры, помогаю-
щие укрепить здоровье, иммунитет и повысить работоспособность. Был сделан краткий итог по статье 
и выявлены результаты. 
Ключевые слова: Спортивная медицина, Спорт, Травма, Сопровождение, Тренер. 
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Abstract: The article supplemented the classes that were allocated for most of the lessons on collecting force 
stones. Two types of conditions are found, each type has its own indications that must be observed. Positive 
growth factors, features of the formation of muscle mass of the body and figure, procedures that promote 
health, immunity and increase efficiency were also noted. A brief summary of the article was made and the 
results were revealed. 
Key words: Sports medicine, Sports, Injury, Support, Coach. 
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ле всего лежит теория. 
В этой статье ближе рассмотрим оптимизационные условия. 
Оптимизационные условия представляют из себя следующие пункты –  
1) Приемлемое развитие физического состояния человека; 
2) Долговременное поддержание достаточного уровня общей работоспособности; 
3) Улучшение телосложения и ладное развитие физиологических способностей человека; 

4)Укрепление и поддержание здоровья человека, а так же закаливание организма; 
1) Говоря о развитии физического состояния человека, всё зависит от его силы. Развитие силы 

сопровождается утолщением и увеличением мышечных волокон. Средствами развития силы являются 
определенные физические нагрузки на мышцы, т.е физические упражнения. Наиболее эффективными 
упражнения считаются силовые упражнения с весом внешних предметов (гантели, штанга, гири.) 

Силовые упражнения в отдельном занятии должны занимать всю основную часть. Развитие силы 
является первостепенной задачей силовых упражнений. Для развития силы существует большое коли-
чество разных силовых упражнений. 

 2) При постоянном выполнении силовых упражнений, у человека наблюдается повышение рабо-
тоспособности, причем чем регулярнее будут выполняться упражнения, тем больше будет увеличи-
ваться его работоспособность. Помимо развития объема работоспособности человек будет реже уста-
вать, что даст ему больше возможностей в жизни. 

 3) Данный пункт отвечает за устранение недостатков телесных форм, создание правильной 
осанки, правильное создание мышечной массы всего тела. 

Что касается улучшения телосложения, это решается на базе всестороннего воспитания физиче-
ских качеств человека, а так же двигательных способностей, что в конце концов приведет к приемле-
мому созданию телесных форм.  

1) Человек должен стремиться поддерживать своё здоровье и укреплять его, ведь это очень 
важно. На укрепление здоровья, иммунитета большое влияние оказывают правильное питание, физи-
ческая активность а так же сон, однако помимо этих двух пунктов есть еще большое количество немало 
важных, таких как: отсутствие стресса, гидропроцедуры (бассейн, контрастный душ), насыщение орга-
низма витаминами и т.д. 

В основе закаливающего процесса лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и сол-
нечных лучей.  

При этом у человека со временем появляется адаптация к внешней среде. В процессе закалива-
ния познается работа организма: улучшаются физико-химическое состояние клеток, а так же деятель-
ность всех органов и систем. 

В заключение стоит отметить что если человек будет стараться придерживаться выше приве-
денных четырех пунктов, то это повысит его силу, работоспособность, укрепит здоровье и иммунитет. 
Здоровье за деньги не купишь, поэтому стоит делать всё возможное для его сохранения. Зачастую по-
ход к врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни. 
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Очень часто педагоги различных звеньев музыкального образования, в погоне  за правильностью 

исполнения, теряют важнейший ориентир в своей работе: они забывают или не понимают, что испол-
нительское искусство, которому они учат - это творчество. При этом они усердно воспитывают у юных 
исполнителей уважение к авторской мысли и к объективной сущности музыкального произведения. И. 
Нейгауз-исполнитель, изучая произведение, стремился глубже проникнуть в дух и творчество компози-
тора. Для него слова: «содержание», «художественный образ», «поэтический смысл» в применении к 
музыкальному произведению - это взаимозаменимые понятия одного порядка. Важно, что для Нейгауза 
содержание - главный иерархический принцип исполнения. Генрих Густавович отмечает: «Пианист… в 
звуках раскрывает смысл, поэтическое содержание музыки». [1, с.7] Художественный образ музыкаль-
ного произведения, в понятии Нейгауза, - это «сама музыка, живая звуковая материя, музыкальная 
речь с ее закономерностями и ее составными частями, именуемая мелодией, гармонией, полифонией 
и т.д., с определенным формальным строением, эмоциональным и поэтическим содержанием» А ме-
тод занятий, по его словам,  «вкратце сводится к тому, чтобы играющий как можно раньше… уяснил 
себе то, что мы называем “художественным образом”, то есть содержание, смысл , поэтическую сущ-
ность музыки, и досконально сумел бы разобраться (назвать, объяснить) с музыкально-теоретических 
позиций то, с чем он имеет дело.  Эта ясно осознанная цель и дает играющему возможность стремить-
ся к ней, достигать ее, воплотить в своем исполнении» [1, с. 8] Подлинно действенное исполнение вби-
рает в себя два момента: время, которое отражено в музыкальном произведении, и время, в котором 
живет интерпретатор. Каждая эпоха накладывает свой отпечаток на великие произведения искусства: 
новое поколение людей  находит в великих творениях прошлого нечто ранее незамеченное или неиз-

Аннотация: в данной статье освещены аспекты исполнительского искусства, необходимые музыканту 
при формировании его эстетического вкуса, творческого навыка, расширения его профессиональных 
возможностей. Рассматриваются ключевые моменты, на которые  артисту необходимо обращать вни-
мание во время исполнения музыкального произведения на концертных и публичных выступлениях. 
Ключевые слова: исполнительское искусство, исполнитель, стилевые особенности, педагог, компози-
тор.  
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that an artist needs to pay attention to during the performance of a musical work at concert and public perfor-
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вестное. Исполнительское искусство, как и все живое, не  может двигаться вперед, не обновляясь. Ес-
ли исполнитель живой и подлинный артист, он делится  со слушателем  своими думами о современно-
сти: это скажется в отборе репертуара, в характере его прочтения, отвечающего требованиям обще-
ства.  

Догматизмом наделен тот педагог, который забывает о творческом начале, лежащем в основе 
исполнительского искусства. А. Г. Рубенштейна « выводили из себя те педагоги, которые слушали и 
оценивали игру ученика с одной лишь позиции: совпадают или не совпадает исполнительское толкова-
ние ученика с представлением об интерпретируемом сочинении самого экзаменатора». [4, с. 13] Дог-
матизм наносит большой вред ученикам, лишает их творческой смелости, притупляет у них желание 
найти свое решение художественной проблемы и лишает их возможности понять, что подлинный ху-
дожник - это творец, который опираясь на традиции и их развивая, создает новое, ранее не существо-
вавшее. Что бы ни говорили о роли и значении исполнителя, как бы ни ограничивали свободу его дей-
ствий, исполнять - это значит так или иначе творить. Исполнитель может вдохнуть жизнь в произведе-
ние, а может превратить его в неживое, безжизненное состояние, тем самым отбив охоту слушать его и 
наслаждаться им. Музыкальное произведение, чтобы стать доступным для восприятия, должно  еще 
прозвучать,  «ожить»: оно как бы заново рождается, воссоздается при исполнении, причем воссоздает-
ся в индивидуализированном виде, в определенном стилевом характере. Исполнитель может возвы-
сить исполняемое, а может и принизить его. «…Всякое  «как-нибудь »,«вообще», «приблизительно» 
недопустимы в искусстве…»- предостерегал Станиславский.[3, с.31] Истинно художественное исполне-
ние требует умения, ясного представления, соображения и воображения. Музыкант не может осмыс-
ленно передать то, чего сам не понимает. Трудно хорошо исполнить произведение, не  чувствуя и не 
зная его стилевых особенностей, его характерных родовых черт. Нельзя допускать, чтобы в результате 
исполнения получилось нечто бесформенное, расплывчатое, неопределенное, стилистически не-
оправданное; нельзя применять один, пусть даже и основательно продуманный, подход ко всем испол-
няемым произведениям. Разные композиторы говорят на разных языках; они не только воплощают 
разные идеалы и отражают в своих произведениях различные стороны жизни, но и сам аппарат отра-
жения , который ими используется разнообразен. В зависимости от условий, особенностей окружаю-
щей жизни, индивидуальных качеств манеры и способы выражения организованы по разному. Может 
возникнуть ошибочное мнение о бесполезности, ненадобности изучения общих стилевых закономерно-
стей. Мы задаемся вопросом для чего их изучать, если вопрос решается в каждом отдельном случае 
индивидуально. Но это заблуждение. Без знания основных симптомов, признаков стиля, подчас объ-
единяющего ряд индивидуальных стилей, наука об исполнительском  искусстве превратилась бы в 
случайные, порой верные, а порой ошибочные наблюдения. При постижении и воспроизведении музы-
кальных произведений необходимо хорошо знать и чувствовать стиль и знание это умело использо-
вать. Знание общих стилистических закономерностей есть лишь предварительный этап познания сти-
ля. Понимание индивидуальных стилистических черт композитора - вот что необходимо прежде всего 
исполнителю. Каждый стиль, каждый род исполняемых произведений исполнитель должен осознавать, 
чувствовать точно и глубоко, в индивидуализированном виде. Исполнитель должен понимать, что каж-
дое стилевое образование имеет свои особенности, присущие только ему определенные формы и чер-
ты, и его нельзя смешивать с другими произвольно, по своему желанию. При исполнении нельзя игно-
рировать различие характерных признаков и свойства музыкального материала, способы его обработ-
ки, структурные связи. Важнее установить отличие данного стиля от предшествующих и последующих 
стилей, противопоставить его другим современным стилям, чем искать между ними сходство. Еще Гете 
сказал: “Нам нужно было бы… подмечать в вещах, познания которых мы добиваемся, больше то, в чем 
они отличаются друг от друга, чем то, в чем они сходны. Различение труднее, кропотливее, чем отыс-
кание сходства, а раз приобретено правильное различение, предметы сравниваются сами собою. Ко-
гда же начинаешь с отыскания подобия  или сходства между вещами, легко подвергаешься опасности 
проглядеть, в угоду своей гипотезе или своему способу представления, такие признаки, в силу которых 
вещи очень различаются между собой». [2, с. 6] Известно, что термины «медленно», «быстро» и другие 
подобные им обозначения движения, темпа по-разному трактовались в различные эпохи. Начало им 
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положил  на рубеже XVI и XVII столетий итальянский поздний Ренессанс. В то время обозначения « 
Allegro», «Adagio», «Andante» выявляли не столько скорость движения, сколько характер отдельных 
частей цикла. Они указывали на господствующее в пьесе настроение. Со временем так называемая 
теория аффектов была призвана обосновать эту связь упомянутых терминов с душевным движением, 
проявлением чувства. Эта теория стала важной вехой на пути развития исполнительского искусства. 
Эти обозначения применялись первоначально для выражения характера музыки, а не скорости ее дви-
жения потому, что в ту эпоху обозначения темпа были излишними, они подразумевались сами собой, 
вытекали из нотного текста: медленные части записывались нотами большой длительности, быстрые - 
короткими нотами. В XVIII  столетии, особенно во второй его половине возникла необходимость в обо-
значении темпа. Теперь указанный темп  стал определять  длительность нот, а не наоборот. Во време-
на Бетховена  было введено еще метрономическое обозначение темпа. 

Понятия фразировки и артикуляции  далеко не сходны, не тождественны в разных стилях. В од-
них  - артикуляция тесно связана с фразировкой и находится с последней в нерасторжимом единстве; в 
других резко отделена от нее и сводится к отчетливому, порой чисто механическому выполнению 
штрихов legato, non legato, staccato и их разновидностей. И. Гофман отмечает: «Правильный способ 
выражения следует искать и находить для каждой пьесы отдельно, хотя бы даже речь шла о ряде пьес, 
написанных одним и тем же композитором». [1, с. 10]  Стиль исполнения зависит не только от того, что 
играет исполнитель, не только от стиля исполняемого произведения, автора, но и от того, как он испол-
няет, то есть от его собственного стиля, его индивидуальности, собственного интеллекта, темперамен-
та, от вкусов эпохи, страны, окружающей среды, которые повлияли на его индивидуальность. Исполни-
тель всегда до некоторой степени изменяет произведение по своему образу и подобию,отбрасывает на 
исполняемое свою собственную тень.Таким образом, существует не только стиль композитора, но и 
стиль исполнителя. И этот стиль, подобно всякому художественному стилю - категория эстетическая: 
его идейно-художественная направленность, как и социальная обусловленность, не подлежат сомне-
нию. В нем сказываются и мировоззрение, и мироощущение, и темперамент, и психология исполните-
ля. Естественно, что исполнительский стиль можно рассматривать с разных сторон, в разных связях и 
опосредованиях, в различных объемах и аспектах.  Об исполнительском стиле мы можем говорить 
применительно к художественному направлению или к исполнительскому искусству той или иной эпохи 
в целом. А можем рассматривать его в более ограниченном объеме, относя лишь к исполнительскому 
творчеству одного какого-либо исполнителя. Также мы можем понимать его предельно сужено, как 
стиль исполнения лишь одного произведения каким-либо исполнителем. Независимо  от того, в каком 
объеме мы рассматриваем исполнительский  стиль, он всегда будет сохранять свои характерные при-
знаки. Исполнительский стиль можно рассматривать и в аспекте национальном, как стиль, свойствен-
ный тому или иному народу. Стиль не существует вне времени и пространства. Он обусловлен истори-
чески, этнографически и связан бесчисленными нитями с определенной культурой. Закономерно про-
анализировать исполнительский стиль и в технологическом аспекте, со стороны составляющих  его 
элементов. Существует особая стилистическая логика, присущая тому или иному исполнительскому 
стилю, логическое обоснование всех внутренних и внешних компонентов исполнения, необходимость и 
обусловленность конкретных технических приемов, взаимодействующих друг с другом и способных 
дать вполне ясную и  законченную картину целого, то есть исполняемого произведения. У каждого сти-
ля есть своя трактовка виртуозности, своя техника. С учетом индивидуальных отклонений, индивиду-
альной вариативности правомерно разбирать и присущие данному стилю репертуарные тяготения, 
предпочтения. Выбор произведения не случаен - он связан со вкусами времени, с той или иной худо-
жественной направленностью. Стоит упомянуть и об обобщенных стилеобразующих тенденциях. От-
метим, что классический стиль исполнения подчинен одним закономерностям, романтический - другим. 
Это дает известную возможность применить обобщенный подход к стилевым образованиям, обособить 
один стиль от другого, произвести классификацию стилей. Больше того,  это дает возможность обосно-
вать исполнительскую типологию, прийти к типологическому осмыслению индивидуальных художе-
ственных открытий, к типологии стилевого развития.  
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Исполнительский стиль мы можем рассматривать как явление историческое, которое рождается, 
эволюционирует и угасает, разбирать целевую преемственность, стилевые взаимовлияния, взаимо-
проникновения. Исполнительское искусство, как живой организм, не может находиться в застывшем 
состоянии. Оно непрерывно видоизменяется, и перемены стилистического порядка, которые происхо-
дят в нем, отвергают старое. Для исполнителя и для слушателя  музыка каждый раз наполняется но-
вым смыслом. Музыкальное содержание произведения неоднозначно и включает в себя бесконечное 
множество возможностей. Отсюда и разное восприятие одного и того же произведения, разных стилей 
исполнения. Отсюда - сотворчество исполнителя и слушателя. Музыкальное произведение живет во 
множестве исполнительских и слушательских вариантов. Это связано с тем, что авторский текст отра-
жает не все чувства и мысли, грезившиеся композитору в момент создания произведения. Бузони пи-
сал: «всякая нотная запись есть уже транскрипция абстрактной мысли”  [2, с. 15] Маловероятно, что 
записанная композитором в определенной знаковой системе музыка, нотный текст, беспрекословно 
точно диктует характер исполнения: только так и не иначе. Одно и тоже произведение разными испол-
нителями исполняется по разному и это неоспоримо. Звучащая музыка богаче нотной схемы, точно так 
же  как выстроенное здание богаче, чем чертеж, по которому оно построено. Музыканту-исполнителю 
приходится иметь дело с двумя весьма сложными семиотическими системами, неразрывными между 
собой: нотными знаками и звуками, звучащей материей. Возможность различных исполнительских ва-
риантов, множественности трактовок интуитивно чувствовали и признавали не только исполнители, но 
и композиторы. Еще Бетховен, прослушав как-то исполнение одной из своих сонат, сказал исполни-
тельнице «Это не совсем то, что я задумал, но продолжайте в своем духе: если это не совсем я, то тут 
есть нечто лучшее, чем я”. [1, с. 14] 

Музыка это интернациональный, универсальный язык. Язык музыки изменчив. Каждое произве-
дение имеет свой универсальный язык, присущий стилистическому языку данного автора.  И для того, 
чтобы раскрыть язык автора, необходимо владеть общим языком его эпохи.  
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В лазере используется три фундаментальных явления, происходящих при взаимодействии элек-

тромагнитных волн с веществом, а именно процессы спонтанного и вынужденного излучения и процесс 
поглощения [1, с.10]. 

Рассмотрим в некоторой среде два энергетических уровня 1 и 2 с энергиями Е1 и Е2. Примем 
уровень 1 за основной (рис. 1, а). Пусть атом или молекула находится первоначально в состоянии, со-
ответствующем уровню 2. Поскольку ‚ частица будет стремиться перейти на уровень 1. Из атома долж-
на выделиться энергия. Когда эта энергия выделяется в виде электромагнитной волны, процесс назы-
вается спонтанным излучением. При этом, частота излучённой волны определяется формулой Планка 
hν = E2 – E1, где h - постоянная Планка. 

При спонтанных переходах различные частицы излучают не одновременно и независимо друг от 
друга. Поэтому фазы излучаемых фотонов никак не связаны друг с другом. Частота излучения также 
колеблется в некоторых пределах и излучение происходит по всевозможным направлениям. Поэтому 
спонтанное излучение не направлено, не монохроматично, некогерентно. [1, с.10] 
 

Аннотация: Целью данной статьи является ознакомление с конструкцией и элементами твёрдотельно-
го лазерного излучателя на кристалле ванадата с накачкой двумя лазерными полупроводниковыми 
диодами. На основе полученных данных изучение лабораторного стенда для сборки и юстировки ла-
зерных систем, получение представлений о методах и устройствах, предназначаемых для юстировки 
излучателей, а также привитие практических навыков сборки и юстировки твёрдотельных лазеров.  
Ключевые слова: конструкция, излучатель, юстировка, лазерные системы, методы, навыки сборки. 
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Рис. 1. а) спонтанное излучение, б) вынужденное излучение, в) поглощение 

 
Предположим снова, что атом первоначально находится на уровне 2 и на вещество падает элек-

тромагнитная волна с частотой, равной частоте спонтанно испущенной волны. Имеется конечная веро-
ятность, что падающая волна вызовет переход (2→1) атома с уровня 2 на уровень 1 (рис.1, б). При вы-
нужденных переходах (2→1) процесс инициируется падающей волной, поэтому вынужденные фотоны 
добавляются к внешним в том же направлении, на той же частоте, в той же фазе. Поэтому вынужден-
ное излучение направлено, монохроматично, поляризовано, когерентно. [1, с.11] 

Предположим, что атом первоначально находится на уровне 1. Если это основной уровень, то 
атом будет оставаться на нём до тех пор, пока на него не подействует внешнее возмущение. Пусть ча-
стота падающей волны ν, тогда существует конечная вероятность того, что атом перейдёт на верхний 
уровень 2. Разность энергий берётся из энергии падающей волны. Это процесс поглощения (рис.1, в). 
[1, с.12] 

Число частиц в единице объёма на данном энергетическом уровне 1 называют населённостью 
уровня 1 и обозначают N1. В случае термодинамического равновесия cреда будет поглощающей. Если 
удастся достигнуть неравновесного состояния, для которого N2 > N1 , то среда будет действовать как 
усилитель. В этом случае говорят, что в среде существует инверсия населенности. Такую среду назы-
вают активной.  

Чтобы усилитель превратить в генератор, необходимо ввести положительную обратную связь. В 
лазере обратную связь обычно получают размещением активной среды между двумя зеркалами с вы-
соким коэффициентом отражения. Когда в среде будет достигнута критическая инверсия (достаточная 
для компенсирования реальных потерь излучения на зеркалах и в активной среде) генерация разо-
вьется из спонтанного излучения. 

Конструктивные особенности твердотельного лазерного излучателя с диодной накачкой и удвое-
нием частоты. 

Лазерный излучатель конструктивно состоит из трех корпусов, установленных на элементах 
Пельтье, последовательно друг за другом на основании платформы излучателя. В качестве источников 
накачки используются два полупроводниковых лазерных диода, установленных вместе с двумя кон-
денсорами, объективом и призмой-куб в корпусе осветителя.  

Лазерные диоды является поставщиком энергии для достижения состояния инверсной населен-
ности. Активный элемент зеркала резонатора и нелинейный кристалл размещены в корпусе резонато-
ра. Активный элемент предназначен для создания инверсной населенности энергетических уровней, то 
есть такого состояния, когда число атомов, находящихся на верхнем. «рабочем» энергетическом 
уровне превышает число атомов, находящихся на нижнем лазерном уровне. Важнейший элемент лю-
бого лазера — резонатор, состоящий, как правило, из двух отражающих поверхностей, между которы-
ми располагается активная среда.  

Отражающие поверхности могут представлять собой зеркала различной формы (плоские, сфе-
рические, параболические и др.), грани призм полного внутреннего отражения или границы раздела 
сред различными показателями преломления. Зеркала резонатора формируются путём нанесения 
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многослойных отражающих диэлектрических покрытий на одну из отполированных поверхностей зер-
кала. Поверхность зеркала с отражающим покрытием называется «рабочей», одно из зеркал резонато-
ра полностью отражающее свет, - «глухим». Зеркало, частично пропускающее излучение, называют 
выходным. 

Основное назначение оптического резонатора — создание условий, при которых возникающее в 
активной среде излучение многократно проходя через её структуру, усиливается до уровня превыше-
ния имеющихся потерь. [3] Следовательно, резонатор осуществляет положительную обратную связь. 
Кроме того, резонатор обеспечивает спектральную селекцию излучения. Самым простым и наиболее 
распространённым видом резонатора является система из двух плоских зеркал, обращённых друг к 
другу отражающими поверхностями‚ называемая эталоном Фабри-Перо. [5] 

Юстировка оптических систем заключается в регулировании взаимного расположения оптических 
деталей (линз, призм, зеркал и т.п.) с целью их центрирования и обеспечения наилучшего качества 
изображения. В отъюстированном положении зеркала, оптические детали закрепляются винтами или 
склеиваются.  

Перед выполнением настоящей лабораторной работы необходимо ознакомиться с основными 
теоретическими положениями по литературе [1-6].  

Функциональная схема лабораторного стенда для сборки и юстировки лазерных излучателей с 
диодной накачкой приведена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Функциональная схема инновационного стенда для сборки и юстировки лазерных  
излучателей с диодной накачкой 

1, 2- полупроводниковые лазерные диоды накачки; 
3 - стабилизированный блок питания 5V; 
4, 5 — конденсоры;  
6 — призма-куб; 
7 - объектив; 
8 - кристалл ванадата с 4×4×4 мм; 
9 - входное зеркало резонатора; 
10 - выходное зеркало резонатора; 
11 - нелинейный кристалл ниобата натрия; 
12 - диафрагма; 
I, II, III - соответственно корпуса осветителя, резонатора, телескопа; 
13 - юстировочный лазер (532 нм, 1 мВт); 
14 - блок питания 5V; 
15 - призма; 
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Активный элемент юстируемого лазера изготовлен из кристалла ванадата, активированного 
ионами неодима. Генерация излучения осуществляется на длине волны 1064 мкм, а после удвоения 
частоты с помощью нелинейного кристалла ниобата лития 532 нм. В качестве вспомогательного юсти-
ровочного лазера используется в низкомощный лазер на ванадате с удвоением частоты 532 нм, мощ-
ностью непрерывного излучения 1 милливатт.  

Все юстируемые компоненты твердотельного лазера размещены в специальных оптико-
механических узлах – так называемых подвижках, устройство которых позволяет проводить как линей-
ные, так и угловые перемещения. [2] 

В корпусе осветителя установлены два полупроводниковых лазерных диода (1) и (2), которые 
при юстировке могут в небольших пределах перемещаться относительно конденсоров (4) и (5). Излу-
чение обоих диодов с помощью призмы-куба и объектива (7) фокусируется на кристалле ванадата с 
примесью в медной оправке, приклеенной к основанию корпуса резонатора. В корпусе резонатора 
установлены также зеркала резонатора в специальных оправках. Одно из зеркал (9) - входное с коэф-
фициентом отражения 0.98 для линии второй гармоники, второе полупрозрачное с коэффициентом 0,4 
– 0,6. Нелинейный кристалл ниобата лития (11) ориентирован вдоль оптической оси излучателя. Диа-
фрагма (12) позволяет отсекать поперечные моды резонатора более высоких порядков.  

Двухкомпонентный телескоп предназначен для формирования необходимых геометрических па-

раметров лазерного пучка – диаметра пучка на выходе лазера его үгловой расходимости. 

Методика сборки и юстировки.  
1. Получить от преподавателя разъяснения об особенностях выполнения данного задания. 

Включить питание юстировочного лазера (13) (532 нм) и с помощью призмы (15) и диафрагмы (16) 
направить зелёный луч лазера строго в направлении оптической оси стенда на одной и той же высоте 
по нему отъюстировать платформу излучателя перпендикулярно юстировочному лучу. При этом отра-
жённые лучи от плоскопараллельной пластины, прижатой к платформе излучателя, должны попадать в 
отверстие диафрагмы (16). 

2. Закрепить на платформе корпуса осветителя и резонатора.  
3. Отъюстировать оптические элементы осветителя. Сначала найти правильное положение 

призмы-куба, чтобы отраженный от него пучок попал в отверстие диафрагмы (16). Далее в отверстие 
диафрагмы с лазерными диодами (1) и (2) добиться правильного креста в центре выходного отверстия, 
установить объектив и добиться фокусировки излучения на выходное окно активного элемента (8).  

4. Отъюстировать лазерный резонатор. Входные и выходные зеркала в оправках с помощью 
специальных подвижек опускают в корпус резонатора так, чтобы отраженные от них лучи собирались в 
центре экрана (16).  

5. Опустить на платформу резонатора нелинейный кристалл (11), предварительно смазав одну 
грань теплопроводящим клеем, ориентировать его вдоль оптической оси. При правильной и точной юс-
тировки мгновенно возникает генерация на второй гармонике 532 нм и корпус резонатора заполнится 
зелёным светом.  

6. В последнюю очередь производится юстировка телескопа.  
7. Ознакомить преподавателя с результатами проделанной работы. [4] 
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В наше время – время бурного развития инновационных технологий – жизнь современного чело-

века становится разнообразней, но вместе с тем, и сложней. Это требует от него не привычных дей-
ствий, а быстрой ориентации в меняющихся условиях, умения быть гибким и быстрым в приспособле-
нии к новым условиям, творчески подходить к решению поставленных задач. 

Центр декоративно-прикладного творчества насчитывает 11 детских объединений художествен-
ной направленности разных видов деятельности, которые осуществляют образовательный процесс по 
9 авторским общеобразовательным общеразвивающим программам, соответствующим современным 
требованиям дополнительного образования. Особенно, большим спросом у детей, пользуются образо-

Аннотация: в данной статье педагоги делятся опытом работы по развитию творческих способностей 
детей на занятиях в Центре декоративно-прикладного творчества, детские объединения которого в по-
следнее время пользуются большим спросом, как у детей, так и у их родителей. 
Ключевые слова: авторские общеобразовательные программы, нетрадиционные формы занятий, до-
полнительное образование, декоративно-прикладное творчество, творческое развитие. 
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Annotation: In this article, teachers share the experience of developing children's creative abilities in class in 
the center of decorative and applied creativity, whose children's associations have recently been in great de-
mand in both children and their parents. 
Key words: author's general education programs, non-traditional forms of classes, additional education, arts 
and crafts, creative development. 
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вательные программы: «Остров рукоделия», «Занимательное рисование», «Волшебный бисер», «Чу-
деса джутовой филиграни», «Ручное творчество», «АРТ - дизайн», которые играют немаловажную роль 
в обучении выбранному виду творчества по интересам, подготовке детей к конкурсам, выставкам, ак-
циям, созданию подарков своим друзьям, родителям.  

Исходя из нашей практики организации учебно-воспитательной работы, можно отметить, что в 
последнее время декоративно-прикладное творчество пользуется большим спросом, как у детей, так и 
у их родителей. В период пандемии, а также специальной военной операции, когда дети и родители 
остаются дома, совместные занятия полезным ручным трудом в режиме онлайн, организуемые наши-
ми педагогами, наличие новейших материалов, оборудования, технологий позволяют открыть неогра-
ниченные возможности детей. Занятия способствуют формированию знаний и умений, развитию  мел-
кой моторики рук, воображения, фантазии, внимания, что содействует формированию навыков работы 
с различными материалами и инструментами в разнообразных, очень увлекательных, интересных и 
простых техниках декоративно-прикладного творчества. Гофротрубочки, бумагопластика, аппликация 
из ткани и природных материалов, моделирование, квиллинг, изонить, макетирование, лоскутная пла-
стика, декупаж, пэчворк играют большую роль в творческом развитии разносторонней личности уча-
щихся. На занятиях в детских объединениях создаются соответствующие условия: создание специаль-
ной обстановки и атмосферы свободного и радостного творчества, разнообразие творческой деятель-
ности и умелое руководство, корректировка образовательных программ, создание в каждом объедине-
нии базы методического обеспечения образовательной деятельности.  

Практика показывает, что развитие творческих способностей у учащихся, лучше всего происхо-
дит в процессе проведения нетрадиционных форм занятий. Применение нетрадиционных форм в обу-
чении – это мощный стимул в обучении декоративно-прикладному искусству. Дети любят играть, а в 
игре больше мотивов к познанию. На нетрадиционных занятиях активизируются психические процессы 
учащихся: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление. Таким образом исключается пас-
сивное слушание, чтение, даже интеллектуально пассивный ребенок на подобном занятии может вы-
полнять такой объем работы, который ему недоступен в привычной обычной учебной ситуации. Нетра-
диционные формы эмоциональны по своей природе и потому способны даже самую сухую информа-
цию оживить и сделать яркой, запоминающейся. Такие занятия как: брейн-ринг «Знатоки родного края», 
интеллектуально-познавательная игра «Что? Где? Когда?», квесты, игры-путешествия, учебная экскур-
сия, проектная деятельность помогают поднять интерес учащихся к декоративно-прикладному искус-
ству и воспитательно-образовательному процессу, развивать творческую активность и самостоятель-
ность. 

Занятия по декоративно-прикладному творчеству и участие в значимых традиционных муници-
пальных и областных конкурсах пробуждают в детях веру в свои творческие способности, в неповтори-
мость своей индивидуальности, веру в то, что они могут создать своими руками красивые изделия, 
найти поддержку своим увлечениям среди родителей. Традиционными и значимыми конкурсами  явля-
ются: конкурсы плакатов «Заповеди здоровья», рисунков «Здоровому все здорово!», информационных 
листовок «Как уберечь себя от ….», «Красота божьего мира», Всероссийский фестиваль народной 
культуры «Наследники традиций», выставки - конкурсы декоративно-прикладного творчества «Руко-
творная краса Белогорья», «Мое генеалогическое дерево», «Мамины глаза», «Отец. Отцовство. Отече-
ство», «Я и моя семья» и многие другие. Получение наград создает ситуацию успеха для каждого ре-
бенка, стимулирует и мотивирует на дальнейшее творчество. 

Таким образом, декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой 
деятельности детей, позволяет наряду с раскрытием духовных ценностей изделий юных мастеров, 
формированием у них художественно-эстетического вкуса, обеспечивает необходимые условия для 
полноценного воспитания инициативной, творческой личности, развития у нее трудовых умений и 
навыков, практически подготавливает к выбору профессии. 

Детские объединения Центра декоративно-прикладного творчества играют большую роль в фор-
мировании у ребенка, начиная с дошкольного возраста, умение планировать свое свободное время. 
Этот полученный навык с годами будет оттачиваться и войдет с ним во взрослую жизнь.  Круг общения 
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становится шире. Помимо этого, учащийся не только приобретает дополнительные знания, умения и 
навыки, которые формируют расширенный кругозор и активную жизненную позицию, но и находит 
близких по духу и увлечениям друзей, становится уважаемым среди сверстников в школе. Участие в 
благотворительных акциях социализирует учащихся. Активное участие в акциях «Метры тепла», «Дети-
детям», «Подарок солдату», «Письмо солдату», «Протяни лапу, Друг!», а также изготовление  различ-
ных поделок для воинов спецоперации, детей, находящихся на лечении в медучреждениях, к памят-
ным датам ветеранам локальных войн, людям пожилого возраста сформируют сопричастность к собы-
тиям, происходящим в жизни общества и Родины. 

Ввиду того, что основной формой организации образовательного процесса в объединениях яв-
ляется учебное занятие, наши педагоги включают учащихся в сотрудничество, активный поиск знаний 
путем использования системы работы в малых группах, где педагог выступает в роли консультан-
та. Совместная деятельность строится на творческой основе и межличностном общении. Применение 
разнообразия приёмов, способов, средств делает образовательный процесс увлекательным, развивает 
свободу деятельности, творческую активность, воображение.  

Педагоги считают, что неспособных детей нет, просто к ним еще не найдены ключики, но если 
каждому отводить время, соответствующее его личным способностям и возможностям, то можно обес-
печить усвоение необходимого учебного материала. Закрепив ряд трудовых навыков и умений, освоив 
процесс изготовления изделий, учащиеся и в дальнейшем смогут с удовольствием заниматься различ-
ными видами трудовой деятельности. Правильно организованный учебный труд в процессе занятий 
помогает педагогам решать образовательные, воспитательные, специальные задачи. 

Вся работа по формированию творческой личности на занятиях декоративно-прикладным твор-
чеством подготовит учащихся к жизни, труду, независимо от того станет ли ребёнок учителем, врачом, 
инженером или художником. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность проблемы взаимодействия участников образова-
тельного процесса при организации дистанционного обучения детей с ОВЗ. Авторами рассматривают-
ся основные аспекты взаимодействия участников образовательных отношений – педагогов, детей и 
родителей, при организации дистанционного обучения. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, дошкольная образовательная организация, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, образовательный процесс, участники образовательных отноше-
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В настоящее время актуальным направлением работы любой образовательной организации яв-
ляется дистанционно обучение. Его необходимость обусловлена рядом изменений, происходящих в 
современном мире. Если раньше дистанционное обучение было актуально в высших либо средних об-
разовательных учреждениях, затем в школах, то сегодня такой формат обучения реализуется в до-
школьных образовательных учреждениях. 

Дистанционное образование детей дошкольного возраста представляет собой обучение на рас-
стоянии, которое связано с непосредственным контактом педагога и другими детьми через интернет-
технологии. Основной целью дистанционного обучения является создание условия для того, чтобы 
дошкольники получили образование и воспитание на дому [1]. 

Важно организовать работу всех специалистов ДОУ с дошкольниками, в частности с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, и их родителям. Согласно Федеральному государственному 
образовательного стандарту дошкольного образований важными задачами являются обеспечение рав-
ных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства незави-
симо психофизиологических и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья, 
также говорится о том, что необходимо обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и по-
высить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования [3]. 

Выше сказанное подтверждается значимость такого вопроса как взаимодействие участников об-
разовательного процесса при организации дистанционного обучения детей с ОВЗ. То есть возникает 
необходимость взаимодействия всех специалистов ДОУ с родителями и детьми, а также между собой. 

Рассмотрим процесс взаимодействия специалистов ДОУ и детей с ОВЗ. Основными формами 
взаимодействия с данной категорией детьми в формате дистанционного обучения являются следую-
щие [2] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Формы взаимодействия с детьми с ОВЗ в формате дистанционного обучения 
 
Основываясь на своем опыте, мы: 
- создаем группы на платформе Zoom для того, чтобы провести онлайн-занятия с детьми; 
- записываем аудиозапись «Сказки воспитателя», которая предполагает запись голосом педагога 

сказок, ее пересылку родителям, чтобы они перед дневным сном включала ее, что благоприятно влия-
ет на психологическое состояние ребенка; 

-  создаем аудиозанятия в виде мультимедийной презентации либо видеозанятия с помощью роли-
ка с закадровым голосом педагога, рассказывающего дошкольникам материал в соответствии  с  планом. 

В образовательном процессе ДОУ можно реализовывать следующие формы взаимодействия 
специалистов и родителей воспитанников с ОВЗ при организации дистанционного обучения [1] (рис. 2). 

Кроме выше перечисленного также мы проводим следующую работу с родителями: 
- предлагаем совместные проекты родителей и детей, например, «Мой огород на окне», «Пере-

летные птицы», «Моя семья» и т.д., которые они выполняют в течение 1-2 недель, затем присылают 
детские рисунки, фотографии, видео и т.д.; 

- записываем для родителей видео мастер-классов по определенной теме, которое включает 
пошаговую инструкцию для самостоятельных занятий с детьми дома; 

- подбираем для дошкольников и родителей совместные мероприятия посредством интернет-
ресурсов, т.е. предлагаем интерактивные экскурсии по музеям города, детские онлайн-спектакли и т.п. 

Формы  онлайн- 
занятия  

индивидуальные 
онлайн занятия 

самостоятельные 
офлайн занятия 
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Рис. 2. Формы взаимодействия специалистов ДОУ и родителей детей с ОВЗ 

 
Значимую роль в этой работе отводится и взаимодействию педагогов ДОУ между собой. Такая 

педагогическая интеграция предполагает непосредственное установление связей между субъектами 
образовательного процесса, помогает создать целостную систему с учетом предполагаемого результа-
та. К формам взаимодействия педагогов ДОУ между собой при организации дистанционного обучения 
относятся: 

- совместные онлайн-семинары, конференции, вебинары, касающиеся вопросов обучения детей 
с ОВЗ, взаимодействия с их родителями; 

- консультации в формате онлайн либо офлайн с пошаговой инструкцией от каждого специалиста 
по вопросам из своей области работы; 

- онлайн или офлайн мастер-классы каждого специалиста ДОУ по задачам из своей области ра-
боты; 

- видеофрагменты занятий с детьми как обмен опытом между разными специалистами.  
Таким образом, важным направлением работы ДОУ является целенаправленная реализация  

процесса взаимодействия участников образовательного процесса при организации дистанционного 
обучения детей с ОВЗ, что обеспечивает эффективность образовательного процесса, повышая его ка-
чество, несмотря на то, что обучение дистанционное, а не очное. 
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Актуальность организации коррекционной помощи детям с ранним детским аутизмом в настоя-

щее время не вызывает сомнений.  Раннее вмешательство в ход психического развития (в возрасте 3-4 
лет) обуславливает возможность адаптировать ребенка с РАС к требованиям социокультурного про-
странства посредством профилактики возникновения вторичных нарушений психического развития.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что частота   расстройства аутистического спек-
тра у детей составляет 10-15 случаев на 10 000 детского населения.  Искаженный тип психического 
дизонтогенеза, характерный для детей данной категории, характеризуется тяжелыми нарушениями 
организации отношений ребенка с миром. При этом диагнозе наблюдаются сложные сочетания общего 
недоразвития, задержанного поврежденного и ускоренного развития отдельных психических функций, 
что обуславливает наличие у них особых образовательных потребностей. [5, с.68]    

Аннотация. Своевременное формирование навыков пространственной ориентировки имеет большое 
значение для организации взаимодействия человека с действительностью. У детей с расстройствами 
аутистического спектра диагностируется искаженное, фрагментарное восприятие окружающей дей-
ствительности, и это негативно влияет на формирование навыков ориентировки в пространстве. В ста-
тье представлены результаты экспериментальной деятельности по экспериментальному изучению и 
коррекции пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста с расстройствами 
аутистического спектра. 
Ключевые слова: ребёнок с расстройствами аутистического спектра, пространственное восприятие, 
ориентировка в пространстве. 
 

FORMING TECHNOLOGY SPATIAL REPRESENTATIONS IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
DISORDERS 

Lebedenko Inna Yurievna 
 
Annotation. Spatial orientation plays an important role in human activity, covering its various aspects of inter-
action with reality. The formation of spatial representations begins already at the early stages of ontogenesis, 
they are the basis for the development of many other mental processes. children with autism spectrum disor-
ders are characterized by a special, fragmented perception of the surrounding reality, which has a negative 
impact on the development of spatial perception. The article presents the results of experimental activities on 
the study and formation of spatial representations in older preschool children with autism spectrum disorders. 
Key words: a child with autism spectrum disorders, spatial perception, orientation in space, spatial represen-
tations.  
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Мы рассматриваем особые образовательные потребности как потребности, которые сформиро-
вались в результате наличия нарушений психофизического развития, вследствие чего отмечается рез-
кое снижение возможностей ребёнка в самостоятельном освоении образовательных программ. При 
этом отмечаются своеобразные трудности в формирования навыков разных видов детской деятельно-
сти (особенно игровой, учебной, общения) и проблемы в социально-бытовой адаптации. 

 Теоретические исследования и опыт практической работы с детьми данной категории показы-
вают, что при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания дети с 
расстройствами аутистического спектра могут посещать дошкольные образовательные организации, а 
впоследствии достаточно успешно обучаться в школе при создании для них соответствующих условий 
(адаптированные общеобразовательные программы, тьютерское сопровождение, наличие в школе ре-
сурсных классов и пр.). 

Развитие пространственного восприятия, ориентировка в пространстве рассматривается учёны-
ми (Венгер Л.А., Челпанова Г.И., Корнева А.Н., Круглова А.А., Лернер И.Я. и др.) как одно из важнейших 
условий эффективного обучения и активного взаимодействия с окружающей действительностью. Уме-
ние ориентироваться в пространстве обуславливает продуктивность во всех сферах человеческой дея-
тельности. Семенович А.В. [4, с.23] писала, что навыки пространственной ориентации позволяют осу-
ществлять оценку формы, размера, расстояний, взаимного положения предметов и их положения от-
носительно самого человека. Важным аспектом пространственной ориентировки является способность 
человека определять своё местонахождение относительно определённых объектов и событий.  

Мышление играет важную роль в создании представлений, в том числе и пространственных. 
Важно, что посредством речи и в тесной взаимосвязи с развитием моторики, в процессе предметных 
действий совершенствуются   пространственные представления. Однако осуществляется этот процесс 
при условии правильно организованной деятельности и активности самого ребёнка. 

Сформированные в детстве навыки пространственной ориентировки имеют большое значение в 
деятельности человека, особое влияние они оказывают на эффективность учебной деятельности. В 
работах отечественных исследователей, изучавших особенности пространственных представлений и 
пространственной ориентировки у детей (Б.Г. Ананьев, М.В. Вовчик А.А. Блакитная, Т.А. Люблинская, 
Ф.Н. Шемякин и др.) отмечено, что недостаточная сформированность данных навыков и представлений 
у детей старшего дошкольного возраста приводит к трудностям формирования психологической готов-
ности к обучению в школе, а впоследствии к затруднениям при овладении детьми навыками учебной 
деятельности. По мнению Радостиной Т. А. [3,с.17] сформированность пространственных представле-
ний являются одной из главных составляющих познавательной деятельности и базой для усвоения 
школьных знаний и навыков. 

 В норме психического развития овладение пространственными представлениями начинается в 
раннем возрасте, восприятие формы и размера, отношений предметов относительно друг друга явля-
ется основой для развития многих других психических процессов. Как указывают Семаго Н.Я. и Семаго 
М.М. [4,с.46] недостаточность  пространственных представлений в раннем и дошкольном возрасте зна-
чительно затрудняют формирование высших психических функций и даже  оказывают влияние на ход  
развития личности в целом. Более того, несформированные навыки пространственной ориентации 
негативно влияют на процесс обучения, а в отношении детей с расстройствами аутистического спектра 
и на возможность их социально-бытовой адаптации.   Вышеизложенное определило актуальность 
нашего исследования. 

Для определения полной картины состояния восприятия пространства аутичным ребёнком мы 
стремились получить максимальную информацию по таким направлениям пространственных представ-
лений:  ориентировка на себе; ориентировка в пространстве; ориентировка на листе бумаги. [5, с.95] 

Исследование особенностей восприятия пространства у ребёнка с РАС представляет собой важ-
ное направление деятельности специалистов, результаты которой позволят определить необходимые 
для каждого ребёнка актуальные направления коррекционной работы. Количественный и качественный 
анализ результатов обследования детей показали, что основные трудности в процессе обследования 
были обусловлены особенностями психического развития детей – трудностями установления контакта, 
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поддержания произвольного внимания, быстрой утомляемостью и отвлекаемостью детей, а также от 
группы аутизма и осложнённости структуры нарушения. Поэтому нами был сделан вывод о необходи-
мости проведения коррекционной работы по формированию пространственных представлений у детей 
с РАС, что предполагало создание соответствующих педагогических условий. Важно, чтобы организо-
ванная  коррекционная работа осуществлялась как поэтапный, системно-организованный процесс, при 
этом максимально индивидуализированный.    

При построении нашей коррекционной программы как базовые были выделены 4 направления, 
которые и составили этапы нашей коррекционно-развивающей работы: обучение ориентировке в схеме 
собственного тела, обучение восприятию местоположения и удаленности предмета в пространстве, 
обучение восприятию пространственных отношений между предметами, обучение ориентировке на 
плоскости. Важнейшей составляющей каждого этапа работы было введение в словарь детей с РАС, 
понятий, обозначающих пространственные отношения. 

 Доминирующей формой организации нашей работы была индивидуальная. В этом случае было 
возможно учитывать как особенности проявления аутистического расстройства, так и индивидуально-
личностные особенности каждого ребёнка (темп реагирования, привычки, интеллектуальные возмож-
ности, сформированность навыков взаимодействия со взрослым и пр.) 

 Важнейшим условием успешности индивидуального занятия было создание условий эмоцио-
нального комфорта ребёнка, чтобы у него вырабатывалась установка на успех, а также стойкий учеб-
ный стереотип. Поэтому мы активно использовали положительную оценку деятельности ребёнка 
(независимо от результата). Начинали работу на занятии только с той деятельности, которая интерес-
на ребёнку, лишь потом предлагая запланированные игры и игровые упражнения. Занятия строились 
так, чтобы   не сохранялось главное условие - формирование положительной мотивации деятельности 
и желание принять помощь взрослого.   

В ходе индивидуальных занятий нами достаточно активно использовались такие методы коррек-
ционно-развивающей работы: действия по подражанию, совместные действия, объяснение, показ, во-
просы и наблюдения. Мы активно использовали эмоционально-смысловой комментарий при обследо-
вании предметов, при формулировании похвалы и в других случаях.   

В нашей работе преобладали индивидуальные формы работы, однако к концу учебного года (ап-
рель-май) мы начали проводить коррекционные занятия малыми подгруппами. Мы объединяли детей 
по 2-3 человека, при этом старались наладить их взаимодействие. 

Формирование пространственных представлений у детей с РАС проходило медленно, с негатив-
ным своеобразием, поэтому необходима квалифицированная психолого-педагогическая комплексная 
помощь, а использование игровых технологий в работе по пространственных представлений у детей с 
РАС значительно повышает эффективность проводимой работы. Мы полагаем, что на повышение 
уровня пространственных представлений оказали влияние то, что работа проводилась систематически, 
индивидуально, к работе мы привлекали педагогов и родителей детей. При этом важно продолжить 
коррекционную работу по данному направлению в школе. 

 
Список источников 

 
1. Семянникова А. А. Расстройства аутистического спектра: классификация, определение понятий, 

симптомы // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2013. №3. С. 67–71. 
2. Семенович А.В. Пространственные представления при отклоняющемся развитии. – М., 2008. 
3. Радостина Т. А. Формирование пространственно-временных представлений у младших 

школьников с расстройством аутистического спектра // Школьная педагогика.  2021.  № 2 (21).  С. 16-18.   
4. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Исследование особенностей развития      познавательной сферы 

детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Диагностический Комплект. - М.: АРКТИ, 2014. 
5. Васягина Н.Н., Григорян Е.Н., Казаева Е.А. Психолого-педагогические аспекты реабилитации 

детей с расстройством аутистического спектра в условиях дошкольного образования // Национальный 
психологический журнал. – 2018. – №2(30). – С. 92–101. 



ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 111 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ 
  



112 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 159.9.01 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4 ЛЕТ 

Лазарева Татьяна Алексеевна 
магистрант 3 курса 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 
 

Научный руководитель: Славутская Елена Владимировна 
д.псхл.н., профессор кафедры психологии и социальной педагогики 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»  
 

 
Под конфликтом понимают один из наиболее острых методов разрешения противоречий, кото-

рые возникают в противодействии субъектов противоречия. Принято считать, что конфликт сопровож-
дается рядом негативных эмоций [5]. 

Достигая дошкольного возраста, ребенок расширяет свой кругозор и его круг общения составляет 
не только семья. Общение со сверстниками принципиально отличается от общения ребенка со взрос-
лыми. Так, например, в возрасте 3-4 лет дети могут не поделить игрушку, из-за чего между ними может 
возникнуть конфликт, что вызвано несформированностью ведущей деятельности [1].  

Разгрузка, смягчение конфликтов, а также их предотвращение ‒ неотъемлемая составляющая 
дидактико-воспитательного процесса. Основным условием, обеспечивающим уменьшение проявления 
конфликтов, является подход воспитателя к организации воспитательного процесса, его понимание 
индивидуальных потребностей ребенка [3].  

Стоит отметить, что предотвращение конфликта не всегда возможно в момент его зарождения. 
Некоторые дети вступают в конфликт внезапно, резко. Сигнал ‒ крик, плач потерпевшего, жалоба. Дру-

Аннотация: Статья посвящена изучению методов и приемов профилактики конфликтных ситуаций у 
дошкольников 3-4 лет. И именно в этом возрасте ребёнку нужен мудрый учитель, способный преподне-
сти уроки правильного поведения в любой ситуации, показать пути разрешения конфликтов, сформи-
ровать умение избегать их. 
Ключевые слова: конфликт, личность, конфликтная ситуация. 
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Annotation: The article is devoted to the study of methods and techniques for the prevention of conflict situa-
tions among preschoolers 3-4 years old. And it is at this age that a child needs a wise teacher who is able to 
give lessons on the right behavior in any situation, show ways to resolve conflicts, and form the ability to avoid 
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гие конфликты развиваются постепенно. С ликвидацией конфликта у детей исчезает враждебное от-
ношение, ссорящиеся дети доброжелательно и спокойно играют друг с другом уже через несколько ми-
нут прерванного конфликта Так, если внешние конфликты связаны с организацией совместной дея-
тельности, то внутренние конфликты могут быть вызваны, например, отсутствием объективных воз-
можностей ребенка в игре [6]. 

Межличностные отношения между детьми довольно сложны и многообразны. Так, нельзя четко 
определить причины конфликтного поведения [7]. Большую роль здесь играет характер внутрисемей-
ных отношений. Дети часто копируют поведение взрослых или, наоборот, протестуют, чтобы привлечь 
к себе внимание взрослых, родителей, старших детей.  

Для уменьшения количества конфликтов в детском саду необходимо тщательно изучить индиви-
дуальные особенности каждого ребенка в группе, в частности тех, которые создают трудности при ор-
ганизации воспитательного процесса; необходимо устранить внешние условия, которые способствуют 
возникновению конфликтных ситуаций, например, путем установления понятных для детей способов 
поведения. Важно помнить, что критерии добра и зла должны быть четко и точно определены. Дети 
должны знать эти критерии [4]. По мнению В.Н. Белкиной, воспитатели должны обучать детей спосо-
бам разрешения конфликтов, навыкам компромисса, чтобы дети пытались решать свои разногласия 
самостоятельно, не нанося вреда своему здоровью и здоровью других [2]. Следует также наблюдать за 
детьми во время игры и помогать им в решении трудностей и стремиться смягчить реакцию детей в 
конфликтных ситуациях, выработать навыки устранения их самими детьми. 

Автором проведена экспериментальная работа по профилактике конфликтных ситуаций у до-
школьников 3-4 лет. Экспериментальная работа осуществлялась на базе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 308 «Звездочка»» города Чебоксары, со-
стояла из констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. С целью реализации ис-
следовательской работы были выделены 2 группы детей (по 20 человек в каждой группе) среднего до-
школьного возраста: экспериментальная группа, в которую были внедрены психолого-педагогические 
условия, и контрольная группа, выделенная для сравнения результатов с первой группой. 

Изучение склонности к конфликтным ситуациям у дошкольников проведено с использованием 
трех методик: 

– Капитан корабля (А.А. Романов); 
– Картинки (Е.О. Смирнова); 
– Изучение коммуникативных умений (Урунтаева Г.А.). 
Для аналитической обработки результатов определена критериально-уровневая шкала, включа-

ющая в себя три уровня конфликтности: высокий. средний и низкий. 
Для детей с высоким уровнем конфликтного поведения характерно то, что они имеют статус от-

верженных, являются инициаторами конфликта, применяют физическую агрессию, разрушают игру, 
отбирают игрушки. 

Дети со средним уровнем конфликтного поведения имеют социометрический статус предпочита-
емых. Они не провоцируют конфликты, но активно в них участвуют. В конфликте взаимодействуют 
продуктивно. Не применяют физическую агрессию, прибегают к стратегии «избегания». 

Дети с низким уровнем конфликтности не вступают в конфликты и не провоцируют их, имеют ста-
тус «популярных». Часто уступают оппоненту для предотвращения конфликта или обращаются за по-
мощью в разрешении к воспитателю. 

Опираясь на оценочную шкалу, а также обобщив результаты проведенных на констатирующем 
этапе методик можно прийти к выводу, что для детей экспериментальной и контрольной группы харак-
терен средний уровень конфликтного поведения. Выявлено, что конфликты чаще возникают при рас-
пределении ролей в сюжетных играх, по поводу несоблюдения правил, из-за игрушек. В обеих группах 
преобладают дети с социометрическим статусом «предпочитаемые» и «отверженные». Дети характе-
ризовали непопулярных сверстников через описание негативного проявления форм поведения: «тол-
кается», «обзывается», «не слушается взрослых», «всё портит», «не делится игрушками» и другое. 

Исходя из проведенных исследований с детьми 3-4 лет и полученных результатов, сделан вывод 



114 ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

о необходимости реализации психолого-педагогических условий, включающих организацию и проведе-
ние сюжетных игр, направленных на формирование сплоченности и сотрудничества у детей, а также 
работу с педагогами. 

Так, программа профилактики конфликтных ситуаций у младших дошкольников на формирую-
щем этапе исследования включает в себя 10 занятий: «Коврик мира», «Музыкально-цветовая коррек-
ция», «Мирилка», «Коробка дружбы», «Куклы гном Весельчак и гном Грустинка», «Музыкально-
цветовая коррекция», «Попроси игрушку», «Хороший друг», «Ты мне нравишься», «Король». Время, 
отведенное на проведение каждого занятия ‒ 1 час. Основной целью занятий стало развитие коммуни-
кативных способностей, выработка адекватной стратегии поведения в конфликтной ситуации, форми-
рование дружеских отношений в коллективе. 

Также в качестве методов и приемов обучения дошкольников различным способам разрешения 
конфликтных ситуаций нами были использованы различные сюжетно-ролевые игры. Обязательным 
условием для проведения такой игры является наличие проблемной ситуации. Нами были подобраны 
такие игры, как «Куклы поссорились», «Почему Мишутка обиделся?», «Маша ‒ жадина», «Как Оля и 
Соня научились дружно играть» и т. д. Цель таких игр ‒ научить детей взаимодействовать в игре, дого-
вариваться, воспитывать культуру поведения, взаимовыручку, доброжелательное отношение друг к 
другу, желание участвовать в совместных играх. 

На контрольном этапе эксперимента для подтверждения эффективности программы профилак-
тики конфликтных ситуаций у младших дошкольников была проведена повторная диагностика уровня 
конфликтного поведения с использованием тех же методик, что и на констатирующем этапе. Так, мож-
но отметить, что профилактические мероприятия, проведенные в экспериментальной группе, дали по-
ложительную динамику: количество детей 3-4 лет с низким уровнем конфликтного поведения увеличи-
лось и составило 33%, со средним уровнем – 45%, количество детей с высоким уровнем конфликтно-
сти, напротив, уменьшилось и составило 22%.  

В контрольной группе изменений в уровне конфликтного поведения не выявлено. 
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная программа мероприятий по профилак-

тике конфликтного поведения у детей 3-4 лет оказалась эффективной. Метод наблюдения за детьми 
показал, что дети начал более продуктивно взаимодействовать в процессе игры, стали меньше прояв-
лять агрессию и не допускать возникновения конфликтных ситуаций. В случае возникновения конфлик-
та дошкольники стараются решить его продуктивно или дают вербальную реакцию. Некоторые кон-
фликты разрешаются на этапе его созревания и не получают дальнейшего развития. Дети охотнее 
уступают игрушки и роли в сюжетных играх. 
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Подростковый возраст – это период перехода из детской жизни во взрослую, иными словами пе-

риод онтогенеза.  Этот период является кризисным в становлении подростка как личности.  
Подростковый возраст охватывает период от 10-11 до 13-14 лет. Он является одним из самых 

сложных и значимых периодов жизни ребенка. Также для родителей он считается ответственным, но в 
то же время многие родители опасаются этого периода, ведь психика подростка не стабильна, для 
каждого ребенка этот период индивидуален [1]. 

В этом возрасте происходит формирование мировоззрения, осмысление самого себя и окружа-
ющей его среды. Идет яркий процесс восприятия себя, на что «Я» способен, к чему «Я» готов и что 
«меня» ждет в дальнейшем в жизни.  

Идеи о том, что общение играет важную роль в формировании личности, получили свое даль-
нейшее развитие в трудах отечественных психологов: Ананьева В.Г., Бодалева А.А., Выготского Л.С., 
Леонтьева А.Н., Ломова Б.Ф., Лурии А.Р., Мясищева В.Н., Петровского А.В. и др. 

Опираясь на новый уровень самопознания себя у подростка появляется потребность в общении. 
Начинается активный процесс изучения своих сверстников. Мальчики начинают обращать внимание на 
девочек, а девочки на мальчиков. Общение со сверстниками является одним из важнейших функций 
жизнедеятельности [2]. 

Рано созревающие мальчики, согласно исследованиям И. С. Кона, имеют определенные пре-
имущества по сравнению с поздно созревающими: они чаще становятся лидерами, увереннее чув-
ствуют себя со сверстниками, имеют более благоприятный "Я-образ", высокий уровень притязаний. 
Поздно созревающие мальчики, как отмечает Г. Крайг, нередко отличаются зависимостью и незрелым 
поведением; они имеют низкий социальный статус среди сверстников, а взрослыми воспринимаются 
как менее компетентные[1]. 

Отношения с товарищами находятся на первом месте, то есть являются центром в его жизни. 
Если рассматривать со стороны общения однополых подростков, то у них начинает преобладать каче-

Аннотация: в статье говориться о том, на сколько важен и ответственен период подросткового возрас-
та. Ведь в данный этап жизни происходит множество изменений, психологический, физических, биоло-
гических и мн. др.  В этот период происходит становление личности, стадия взросления, принятие са-
мого себя и принятие окружающего мира.  
Ключевые слова: личность, подросток, взросление, сверстники, возраст, развитие, жизнь, окружаю-
щий мир, сверстники.  
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ства «лидера». То есть они начинают определять кто и на что способен, как проявляет себя человек в 
той или иной ситуации, и за кем, по их мнению, нужно следовать. Общение для подростков становиться 
возможностью «самоутверждения». Если смотреть с позиции мальчик – девочка, то тут все становить-
ся на много интересней. Половая влечённость у девочек начинается раньше (13-14 лет), чем у мальчи-
ков (14-15 лет), из чего следует вывод, что девочки начинают засматриваться на мальчиков старше их, 
так как развитие мальчиков их возраста еще находиться на стадии школьника [3]. 

Общение у подростков зависит от общих интересов и увлечений, им хочется быть «как все», но и 
в тоже время выделиться и как-то проявить себя, получить признание сверстников и заслужить их ува-
жение.  

Взрослые часто недооценивают значимость общения подростка со сверстниками. Большинство 
учителей считают, что подростки переживают по поводу общения с учителями, а родители полагают, 
что подростка более всего волнует общение с родителями, хотя, как показывают исследования и в 
частности практика, наиболее важным для подростка оказываются именно переживания по поводу об-
щения со сверстниками.  

Для подростков значимой становиться их «самооценка», которая в этом возрасте является из-
лишне двоякой. Поднятие самооценки часто мотивирует подростков на необдуманные и резкие (не-
обоснованные) поступки. У подростков появляется крайне сильная самокритичность своих недостатков. 
Девочки же начинают переживать по поводу выдуманного лишнего веса, что может привести к послед-
ствиям отказа от приема пищи, стесняются растительности на теле.  Мальчики, опять же опираясь на 
своих сверстников, начинают задумываться по поводу своего телосложения, это может быть слабо 
развитая мускулатура, маленький рост и не активно растущая растительность на теле/ 

Также у подростков появляется критика в сторону других людей, вследствии чего начинается 
частая смена друга, начинается подбор под «идеал». То есть, происходит выбор дружбы исходя не из 
каких-то личных качества человека, а лишь посредством суждения человека по внешности.  

Подросток стремиться к общению «на равных» со взрослыми. Появляется потребность в ско-
рейшем взрослении. Причиной этому может служить их подражание на выбранного ими «эталона 
взрослого». Этими людьми могут быть родители, ближайшие родственники с которыми подросток про-
водит больше времени. Также это может быть кумир из мультфильмов, например, жанры в виде «ани-
ме», что на сегодняшний день очень ярко выраженно и достаточно популярно. Примеры в виде виде-
облогеров, певцов, актеров, в большинстве случаев подражание идет так же на сверстников.  

В подростковый период в возрасте 13 – 14 лет может произойти кризис. Чаще всего это проявля-
ется в агрессивном поведении, грубости, нарочитости поведения, стремлении поступать наперекор же-
ланиям и требованиям взрослых, игнорирование замечаний. Это период становления «образа – Я». 
Идет стремительная акцентуация характера подростка, что объясняется выделением характерных черт 
поведения, за счет чего он пытается показать свою значимость, пытается «быть взрослым», принимать 
самостоятельно какие-либо решения [1]. 

Подростковый возраст нужно рассматривать не как отдельно взятый этап жизни, а как динамич-
ное развитие личности человека. Это самый долгий переходных возраст, так как происходит не только 
взросление, какие-то внешние изменения, но и происходит ряд биологических и физических изменений. 
В это период очень важно родителям быть внимательными и терпеливыми. Им необходимо наладить 
контакт с ребенком до такого уровня, чтобы является для него другом.  

У подростка также начинают формироваться элементы теоретического мышления. Рассуждения 
идут от общего к частному. Развиваются такие операции, как классификация, анализ, обобщение. Раз-
вивается рефлексивное мышление. Подросток приобретает взрослую логику мышления. 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, за всяким негативным симптомом кризиса скрывается позитив-
ное содержание, состоящее обычно в переходе к новой и высшей форме. Также отмечается, что по-
пытки взрослых избежать проявлений кризиса, создав условия для реализации новых потребностей, 
как правило, оказываются безрезультатными. Подросток как бы провоцирует запреты, специально 
«принуждает» родителей к их наложению, чтобы получить возможность проверить свои силы в пре-
одолении этих запретов, проверить их своими собственными усилиями, расширить границы своей са-
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мостоятельности.  
По мере его взросления у подростка меняется представление об обществе и ведения себя в об-

ществе. Он вступает на путь взросления и начинается научаться нести ответственность за самого себя. 
Ему предстоит выбор его дальнейшей профессиональной деятельности, как он хочет себя реализовать 
в жизни и на какой жизненный путь он встанет. Учителям и родителям важно не «упустить» ребенка в 
этот период, если пропустить и вовремя не заметь наклонности ребенка, то его судьба в дальнейшем 
может сыграть не в его пользу.  

Такими образом, подростковый возраст является одним из важных и ответственных периодов, 
ведь это может определить дальнейшую жизнь человека.  Утверждение независимости, формирование 
личности, выработка планов на будущее – все это формируется именно в этом возрасте. 
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Начало обучения в школе приводит к сильным изменениям социальной ситуации развития ре-

бенка. Развитие его личности, начавшееся в дошкольном возрасте, продолжается и в школе. Но 
школьник, конечно, находится совсем в других условиях. Он вовлечен в значимый учебный процесс, 
где его результаты оценивают близкие люди и учителя. Его успеваемость напрямую влияет на разви-
тие его личности. Ребенок начинает понимать свою индивидуальность, также приходит понимание того, 
что он должен учиться, и в процессе обучения, усваивать коллективные понятия, знания. Ребенок 
начинает меняться. Желание самоутвердится, стимулирует ребенка к такому поведению, за которое 
взрослые подтвердят его достоинство. Но если ребенок в желании самоутвердиться, не готов или не 
способен выполнять то, что от него ожидают, это становится причиной нарушения его поведения. Ча-
сто такие дети срывают уроки, капризничают, всем своим поведением дают понять, что не хотят вы-
полнять то, что от него ожидают. В этом случае важную роль играет семья, ведь успехи ребенка в 
усвоении норм жизни и новых условий, поддерживается в первую очередь в ней. Ребенок  хочет чув-
ствовать свою важность, значимость, чтобы  его ценили за его хорошие поступки. Он ждет одобрения, 
оценки своих результатов. И здесь важно самим родителям уметь поддержать ребенка. 

На успешность учебного процесса влияют некоторые факторы, в большей степени это компе-
тентность преподавателя, который несет ответственность за сознание детей. Также, не маловажную 
роль играют личностные качества каждого ребенка, мотивация. 

Каждый педагог в ходе учебного процесса сталкивался с тем, что дети одинаковый материал, 
усваивают по-разному. Проблема как раз в разном уровне учебной мотивации. У детей, которые 
успешны в учебной деятельности, развиты не только познавательные навыки, но и социальные, а 
именно стремление к самореализации, мысли о будущем. А дети, у которых невысокая успеваемость, 

Аннотация: в статье рассмотрен анализ личностных особенностей учащихся и их влияние на успевае-
мость 
Ключевые слова: тревожность, темперамент, учебная мотивация, воля. 
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больше нацелены на личностные факторы: получение хорошей оценки, похвала взрослых. Таким об-
разом, проблема учебной мотивации проявляется в том, что дети  с одинаковыми интеллектуальными 
навыками, показывают разное качество обученности. Так дети с высоким уровнем  успеваемости име-
ют хорошо сформированную школьную мотивацию. Они стремятся успешно выполнить все школьные 
требования, ответственно подходят к выполнению поручений учителя, а если получают плохую отмет-
ку, очень переживают. Дети, которые имеют средний бал в школе, школьная мотивация у них выражена 
в средней степени. Таких детей школа привлекает больше внеурочной деятельностью, они любят хо-
дить в школу, им комфортно в классе, они любят общаться с одноклассниками, учителями, но учебный 
процесс их не очень привлекает. А вот дети с низкой успеваемостью, как раз имеют низкую мотивацию. 
Такие дети не любят ходить в школу, им не комфортно находиться в классе, они пропускают занятия, 
на уроках занимаются посторонними действиями. Такие дети испытывают затруднения в учебной дея-
тельности. Сейчас существует множество пособий и рекомендаций на данную тему, но, не смотря на 
это, проблема школьной мотивации все равно существует.  

Также одним из факторов влияющим на успеваемость, является эмоциональность ребенка. Так 
дети с высоким и средним уровнем успеваемости в школе умеют управлять своими эмоциями, направ-
лять их в нужное русло. Они эмоционально стабильны. Такие учащиеся могут решать сложные задачи 
и решать конфликтные ситуации. Дети с низкой успеваемостью, также могут управлять своими эмоци-
ями, но решать сложные задачи и справляться с конфликтными ситуациями могут с трудом. 

Самооценка, тоже является фактором, который влияет на успеваемость. Дети, у которых само-
оценка находится на высоком уровне, дают себе положительную характеристику, демонстрируют высо-
кую уверенность в своих способностях, имеют и высокую успеваемость. Такими детьми довольны и 
учителя и одноклассники. Дети со средним уровнем успеваемости имеют средний уровень самооценки. 
Такие ученики удовлетворены своими личными качествами, но могут быть конфликтны по отношению к 
родителям, учителям  и одноклассникам. Они предпочитают ориентироваться на оценки и внешнее 
проявление успеха. Дети с низкой самооценкой, имеют низкий уровень успеваемости, плохо усваивают 
школьный материал, они часто сомневаются в своих способностях и личных качествах. Такие дети ду-
мают, что взрослые и их сверстники предвзято к ним относятся. 

Еще один фактор, влияющий на успеваемость – это развитие словесно-логического мышления. 
Дети с высокой успеваемостью, имеют высокий уровень формирования такого мышления. Они умеют 
легко рассуждать логически, мыслить понятиями, понимать закономерности и взаимосвязи. Дети со 
средней  успеваемостью имеет средний уровень формирования словесно- логического мышления. Та-
кие дети умеют мыслить логически и понятийно, но имеют трудности при нахождение взаимосвязей. 
Учащиеся с низкой успеваемостью, имеют низкий или средний уровень выраженности словесно- логи-
ческого мышления. Таким детям сложно рассуждать логически, мыслить понятиями, выполнять логи-
ческие операции. 

Помимо психологических характеристик, на успеваемость влияют еще несколько факторов: 
1. Материальная необеспеченность семьи, неблагополучная обстановка в семье, алкоголизм, 

педагогическая безграмотность родителей 
2. Наследственные особенности, способности, черты характера, связанные с психическими 

расстройствами 
3. Педагогическая запущенность, связанная с низким уровнем работы школы, что в свою оче-

редь приводит к нарушению психического развития у ребенка. 
Подытожив выше сказанное, можно сделать вывод, что у детей с различным уровнем успевае-

мости, существуют различия в психологических характеристиках. 
Знания психологических характеристик школьников, с разным уровнем успеваемости, поможет 

решить эти проблемы и найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Ведь дети, которые менее 
успешны в учебной деятельности, более подвержены тревожности и различным переживаниям. Они 
имеют проблемы в учебе, имеют низкий уровень школьной мотивации, такие дети меньше хотят ходить 
в школу,  они не испытывают положительных эмоций, находясь в школе. 

Учебный процесс составляет основу, так как в это период жизни ребенка, идет активное получе-
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ние информации, которая необходима ему для дальнейшего существования. Конечным же результа-
том этого процесса, должно являться формирование личности в полном смысле слова. Человека, спо-
собного анализировать ситуации, решать сложные задачи, взаимодействовать с обществом. По окон-
чании школы, ребенок должен овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые по-
могут ему в будущем. Именно учебная деятельность способствует этому в наибольшей степени. А за-
дача окружающих людей, родителей, учителей, помогать ребенку справляться с трудностями, преодо-
левать препятствия и направлять. Родителям в частности, быть опорой и поддержкой. Повторимся еще 
раз, что обстановка в семье в большей степени влияет на формирование психологических факторов. 
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Действительность настоящего времени заставляет нас задуматься над многими вещам, такими 

например как эмоционально-личностная сфера человека (переживания, тревожность, искаженное вос-
приятие  различных ситуаций), деформации личности и блокировка личностного роста, как в личной 
жизни, так и в профессиональной. 

За последние 25 лет с приобретением новых технологий, человечество в личном общении (человек-
человек), обрело большие возможности в общении, обучении, практиках. Но в тоже время спровоцировало 
проблему. Человеку приходится постоянно совершенствоваться, хочет он этого или нет. Профессиональ-
ная деятельность, особенно влияет на общее и эмоциональное состояние, вызывает изменение в пра-
вильной оценке ситуаций в соответствии с требованиями деятельности и личными возможностями. [1] 

Развитие в таких условиях эмоционального выгорания становится одним из факторов професси-
ональной деформации личности.  

Существует ряд социальных профессий, особая часть которых связана с системой образования 
– педагоги, учителя, воспитатели. Эмоционально травмирующая особенность заключается в специфи-
ке образовательных процессов, контингента обучающихся, рабочего места. 

Будущее нашего государства также зависит от внутреннего и внешнего психологического состоя-

Аннотация: в представленной статье рассматривается проблематика эмоционально-личностной сфе-
ры представителей такой важнейшей профессии как учитель. Проводится анализ истории возникнове-
ния данной профессии, исследуются вопросы психологической составляющей отношения к профессии 
современных молодых педагогов. 
Ключевые слова: педагог, история, развитие, личность, психологическое состояние, учитель, специа-
лист. 
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ния учителей, педагогов, воспитателей – это то, что имеет прямое воздействие на наших детей и на их 
будущее. Восприятие подростками этого мира в первую очередь воспринимается глазами учителя, 
воспитателя и на сколько атмосфера учебного процесса имеет психологически здоровый вид, на столь-
ко в дальнейшем будет эффективным положительный результат обучения, дальнейшего трудоустрой-
ства и нормального в общем понимании жизненного пути. 

Проработкой феномена эмоционального выгорания в психологической науке широко и разносто-
ронне занимались  такие авторы как: В. В. Бойко, В. Е. Орел, Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, Н. 
В. Гришина, И. П. Ильин, С. А. Подсадный, Д. Н. Орлов, Г. А. Макарова, Л. М. Митина, Т. И. Ронгинская, 
А. А. Рукавишников, Т. В. Форманюк, Г. А. Макарова, Л. Д. Демина, И. А. Ральникова, М. В. Агапова, И. 
В. Комаревцева и др., ими подробно описана сторона, факторов, стадий выгорания.   

Важным аспектом в жизни педагога является его рабочее место, его комфортность, слаженный  и 
дружественный коллектив. У молодого специалиста все новое имеет эмоциональную составляющую. 
Желание показать себя на грани детской наивности (пришел, увидел, победил). 

Амбиции молодого специалиста бьются о рабочий быт уже на первых годах работы, а если и 
коллектив тебя принимает с трудом, то вот оно – первые стадии выгорания. 

Система образования для учителей, воспитателей, устроена таким образом, что личного време-
ни на собственную жизнь почти не остаётся, отдавая себя целиком, педагог не замечает как уходят его 
годы жизни, в материальном, также не те ожидания не всегда вышестоящее руководство замечает 
рьяно настроенных молодых педагогов стремящихся внести что то новое, прогрессивное и эффектив-
ное, действительно дающее результаты в обучении в быстром и четком усвоении материала. [2] 

Таким образом, плавно, но во многих случаях, стремительно, происходит опустошение, потеря 
интереса, дезориентация, эмоциональное выгорание.  

Система советского воспитания ковала: стресоустойчивых, терпеливых, послушных, трудолюби-
вых, умеющих выжить в любых условиях людей, доводивших любое начатое до победного конца, не-
взирая на время, оплату труда. В наше время большого объема информации, новых технологий, поко-
ление трансформировалось в очень замкнутых, в тоже время амбициозных очень эмоциональных лю-
дей. 

Учитель одна из самых древних и значимых профессий в мире, в силу того, что она обеспечива-
ет связь поколений, даёт возможность передавать опыт и знания, необходимые для дальнейшего раз-
вития человеческой цивилизации. 

Представители этой профессии появились ещё в Древнем Египте, Сирии, Вавилоне. Роль педа-
гогов в период древнего мира выполняло жречество, в силу того, что именно жрецы обладали знания-
ми и письменностью. 

В Античной Греции, педагогами называли рабов, которые водили детей в школу. Затем значение 
этого термина значительно расширилось, получив иное звучание.  

Осознавая значимость этой профессии, педагогами в Древнем Риме по приказу императоров 
становились государственные чиновники, которые не только владели науками, но и обладали обшир-
ными знаниями в силу того, что много путешествовали, набирались опыта в ходе своей деятельности и 
могли передать его наиболее эффективно молодым гражданам Рима. 

Столь ранее выделение данной профессии имеет объективную причину общество не могло бы 
существовать и развиваться если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, вынуждено 
было начинать все с начала, без творческого освоения того опыта, который оно получило в наслед-
ство. 

По мысли В.А. Сластёнина, под психологическими особенностями личности учителя понимаются, 
свойства психической активности личности, выраженные в темпераменте, характере, способностях, 
формирующихся в результате деятельности и общения.[3] 

Л.А. Регуш, говоря о психологических особенностях личности учителя, отмечает высокий риск 
профессиональной деструкции, вызванный по замечанию исследовательницы следующими особенно-
стями педагогической деятельности. [4] 
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«Педагогическая деятельность характеризуется большой неопределенностью, вызывающей пси-
хическую напряженность, часто сопровождается отрицательными эмоциями, неоправдавшимися ожи-
даниями. В этих случаях вступают в действие защитные механизмы психики. Из огромного многообра-
зия видов психологической защиты на образование профессиональных деструкций  влияют отрицание, 
рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение». [5] Нельзя не отметить, что та-
кие явления как профессиональная деструкция (деформация) и профессиональное выгорание пред-
ставляются в настоящий момент весьма злободневными проблемами, требующими систематического 
исследования. 

Чувствительность педагога как субъекта деятельности к процессу и результатам своей собствен-
ной педагогической работы, а также чувствительность к учащемуся как субъекту общения, познания и 
труда. Такая чувствительность должна состоять из трех ощущений: чувства объекта, чувство такта и 
чувства сопричастности. С одной стороны, сопереживание и соучастие в жизни учащегося со стороны 
учителя, является очень ценным для образовательного процесса, но с другой, Ахиллесовой пятой для 
самого педагога, так как разрушает психику учителя изнутри. 

Таким образом, истоки профессии – педагог мы находим в цивилизациях Древнего мира. Учитель 
всегда рассматривался обществом как человек, обладающий Знанием, а также способностью его пе-
редать будущим поколениям. На личность педагога с эмоционально-психологической точки зрения су-
щественное влияние оказывают факторы, присущие данной профессии. Проблема эмоционального 
выгорания педагога на современном этапе стоит достаточно остро и нуждается в дальнейшем изуче-
нии в целях своевременного выявления данного феномена и оказания квалифицированной помощи.  
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