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Многие развитые и развивающиеся государства стремятся к созданию правовой и демократиче-

ской системы. Одним из важнейших элементов в этом являются взаимоотношения участников образо-
вательного процесса, так как развитие демократической школы помогает с раннего возраста заложить 
основы для дальнейшего продвижения в данном ключе.  

Проблема взаимоотношений участников образовательного процесса в современном российском 
обществе стоит наиболее остро. Это обосновывается столкновением трёх совершенно разных шабло-
нов обучения: советским, современным и промежуточным между ними – постсоветским. Все эти вари-
анты могут встретиться в одной образовательной среде, вызвав конфликтную ситуацию между её 

Аннотация: В статье рассмотрено развитие взаимоотношений между учениками и преподавателями в 
современной школе. Статья основана на разборе правового регулирования взаимоотношений участни-
ков образовательного процесса, рассмотрении проблемы с психологической точки зрения и анализе 
статистических данных по этому вопросу. 
Ключевые слова: образование, демократическая школа, разные поколения, конфликт участников об-
разовательного процесса, буллинг. 
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PROBLEMS OF FORMALIZATION AND FORMATION OF A CONSCIOUS PERSONALITY 

 
Trushina Elizaveta Ivanovna 

 
Scientific adviser: Savoshchikova Evgenia Vasilievna 

 
Abstract: The article considers the development of relationships between students and teachers in a modern 
school. The article is based on the analysis of the legal regulation of the relationship between the participants 
in the educational process, the consideration of the problem from a psychological point of view and the analy-
sis of statistical data on this issue. 
Key words: education, democratic school, different generations, conflict of participants in the education pro-
cess, bulling. 
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участниками из-за недопонимания людей, воспитанных в разное время. Тем более, в представленном 
варианте коммуницировать должны представители хоть и проживающие на одной территории с не-
большим временным промежутком, но воспитывающиеся в двух кардинально разных государствах и 
как следствие в обществах с множеством несовпадающих принципов и норм. Данное явление отража-
ется в «старой закалке» учителей, нежелающих жить по новым реалиям и подрастающего поколения, 
изначально приспосабливающегося к современному укладу жизни. Эта проблема мешает развитию 
демократических школ, для решения которой требуется создание определённых условий взаимодей-
ствия участников образовательного процесса. 

Важность проблемы заключается в следующем: основы воспитания в детях правил и норм обще-
ственной жизни напрямую зависят от общения с учителями, потому что обучение в школе приходиться 
на наиболее восприимчивый возраст от 6 до 18 лет. В этот период складываются основные взгляды на 
жизнь и отношения с людьми, в последствии создающими новый этап развития. 

Для формирования демократического уклада наиболее очевидным способом разрешения явля-
ется установления определённых взаимных прав и обязанностей между учениками и учителями. Толь-
ко нельзя забывать, что утверждение каких-либо нормативных документов не означает их соблюдение.  

Учителя, относящиеся к старшему поколению, придерживаются в большинстве своём консерва-
тивных взглядов и считают многие установленные законом права учеников излишними и не оправдан-
ными. К таким относятся: право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-
ского и психологического насилия, оскорбления личности, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений, закреплённые в статье 34 федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1, с. 5]. Данные пункты выбраны не случайно, ведь многие преподаватели строят 
свои взаимоотношения с учениками на унижающе-оскорбительной основе, показывая этим своё выше-
стоящее положение в обществе. Нельзя в таком ключе говорить про всех педагогов, но подобный шаб-
лон, к сожалению, не является редкостью. 

Процесс развития демократической школы является не односторонним, а обоюдным из чего 
следуют обязанности учеников. Современные дети часто превышают свои права и отражают это в об-
щении с преподавателями, что является недопустимым. А как известно, права человека заканчиваются 
там, где начинаются права другого человека. Статья 47 того же нормативно-правового документа за-
крепляет в свою очередь права учителей. 

Действенным способом разрешения «конфликта» участников образовательного процесса явля-
ется помощь третьих лиц, специализирующихся на психологии. Эта мера должна применятся ко всем, 
но по-разному. Преподавательский состав следует отправлять на курсы по повышению квалификации, 
не только касающихся их дисциплин, но и основ психологии для более компетентного выстраивания 
отношений с учениками. Данная практика не должна обходить стороной и новое поколение педагогов, 
только начинающих свой путь в этой сфере. В свою очередь с учениками должны проводить беседы 
школьные психологи. Так же любые недопонимания между обучающимися или последними и учителя-
ми не должны замалчиваться, а наоборот, решаться с помощью тех же психологов или классных руко-
водителей, ответственных за свой класс. 

Основная проблема заключается в формализированности присутствия психолога. Наличие дан-
ной должности для галочки.  

Агентство «Михайлов и партнёры» провело исследование «Российские школьники о буллинге». 
Статистические данные первого опроса, собранные в 2019 году, показали, что более половины опро-
шенных (52%) в возрасте от 10 до 18 лет отмечали, столкновение с проявлением агрессии и травли 
между сверстниками. Второй опрос в 2022 году показал снижение этого показателя до 37%. Только до-
биться такого результата помогли не психологи, а дистанционное обучение, снизившее уровень взаи-
модействия учащихся [2, с. 5]. Нельзя не упомянуть, что данная статистика отображает в основном фи-
зическое насилие и забывает о факте травли в Интернете, обострившимся тоже в ходе подобного вида 
обучения. 

Одним из распространенных препятствий для развития демократической школы является ба-
нальное незнание своих прав и обязанностей учеников. Для решения этой задачи в школьной програм-
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ме могут быть предусмотрены часы, выделенные на такую дисциплину, как «право». В основном она 
применяется в социально-экономических классах, но разве ученикам, направленным на технические 
специальности, не надо знать законов страны, в которой они живут? 

Не менее эффективной мерой будет введение реально действующего устава учебного заведе-
ния. Только школы этим часто пренебрегают и данный документ так и остаётся исключительно эфе-
мерным. Устав должен быть представлен в открытом доступе всем участникам образовательного про-
цесса и не противоречить статье 25 всё того же федерального закона об образовании, упоминаемом 
выше. Правильно применённая подобная практика благоприятно влияет на образовательный процесс, 
укрепляя дисциплину. Статистика по данному вопросу конечно же отсутствует, ведь по законодатель-
ству такой документ присутствует и применяется во всех школьных учреждениях. 

Проблема развития демократической школы не решается по щелчку пальцев. Это длительная 
процедура, требующая проведения определённых преобразований, многие из которых представлены в 
данной статье. Идеала в этом вопросе добиться не получится в связи с человеческим фактором, но 
стремиться надо. В дальнейшем всё «вложенное» в обучающихся выразиться непосредственно в об-
щественной жизни общества, формируя его. Результатом будет являться и так обсуждаемое сегодня 
правосознание и ответственность. 
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В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный подход, направленный на 

развитие личности, а также на формирование гражданской идентичности. Поскольку основной формой 
организации обучения является урок, каждый педагог должен владеть информацией о принципах стро-
ения урока, примерной типологии уроков и способах оценивания уроков в рамках системно-
деятельностного подхода. Данные направления деятельности являются основными задачами работы 
по осуществлению системно-деятельностного подхода. 

Деятельностный подход представляет собой такую организацию образовательного процесса, где 
главенствующей является проблема самоопределения школьников в процессе обучения. 

Цель деятельностного подхода – это воспитание личности школьников как субъектов деятельно-
сти. В свою очередь, субъект - это организатор своей деятельности. Как правило, организатору прису-
щи такие способности, как: 

 умение ставить цели; 

 умение решать задачи; 

 умение подводить итоги. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности организации урока в современном образо-
вательном процессе на основе системно-деятельностного подхода в рамках внедрения ФГОС. 
Ключевые слова: деятельность, деятельностный подход, системно-деятельностный подход. 
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Abstract: this article discusses the features of the organization of the lesson in the modern educational pro-
cess on the basis of a system-activity approach within the framework of the implementation of the Federal 
State Educational Standard. 
Key words: activity, activity approach, system-activity approach. 
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Главным средством субъекта является умение учиться, обучать самого себя. В связи с этим, де-
ятельность в сфере учения относится к универсальному средству развития. 

В свою очередь, в понятие «деятельность» входит: 

 целенаправленная система; 

 наличие обратной связи; 

 наличие плана анализа. 
В ходе применения технологии системно-деятельностного метода имеют место быть следующие 

принципы: 

 принцип деятельности, который предполагает то, что школьники добывают знания самосто-
ятельно, не получая готовую информацию от учителя; 

 принцип непрерывности, предполагающий преемственность между всеми этапами обучения; 

 принцип целостности, заключающийся в том, что у учащихся происходит активное формиро-
вание обобщенного системного представления об окружающем нас мире; 

 принцип минимакса, что означает то, что система образования предлагает школьникам 
освоить содержания образования на максимальном для них уровне с дальнейшим обеспечением необ-
ходимого уровня знаний; 

 принцип психологической комфортности, когда происходит ликвидация стрессов у школьни-
ков в ходе учебной деятельности благодаря созданию педагогами благоприятной атмосферы на уро-
ках; 

 принцип вариативности, то есть школьники самостоятельно могут выбрать различные вари-
анты в случаях необходимости выбора; 

 принцип творчества, когда педагоги активно развивают творческие способности школьников 
и приветствуют творческое начало как в ходе учебного процесса, так и во внеурочной деятельности. 

В результате системно-деятельностного подхода каждый педагог может организовать уроки: 

 закрепления знаний; 

 уроки обобщения; 

 коррекции знаний, умений и навыков; 

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и самоконтроля; 

 изучение новой темы; 

 рефлексии; 

 общеметодологической направленности; 

 развивающего контроля. 
В основе системно-деятельностного подхода лежит: 

 использование таких активных форм познания, как наблюдение, опыт, диалог и многие другие; 

 рефлексия, которая означает умение осознавать свои мысли, действия, определять уровень 
собственных знаний. 

Не секрет, что правильное обучение всегда ведет за собой правильное развитие. Современные 
требования к результатам ФГОС нового поколения являются их ведущей составляющей. К результатам 
освоения основной общеобразовательной программы относятся: 

 предметные результаты, то есть получение новых знаний на основе имеющейся информа-
ции; 

 метапредметные результаты, представляющие собой сформированные универсальные 
учебные действия; 

 личностные результаты – это желание и способность школьников к саморазвитию, самопо-
знанию, развитию их личностных качеств. 

ФГОС нового поколения несколько изменило само содержание образования, а также его методы 
и формы. 

Теперь результат можно сформулировать в виде таких задач, как: 
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 зачем учить? Это означает цель обучения; 

 чему учить? Это означает содержание обучения; 

 как учить? Это предполагает изменения в методике обучения; 
Соответственно, изменяются цели и содержание образования, а также появляются новые сред-

ства и технологии обучения. 
Кроме того, системно-деятельностный подход способствует формированию следующих возмож-

ностей школьников: 

 желание решать возникающие проблемы; 

 технологическая компетентность; 

 активное самообразование и саморазвитие; 

 активное применение информационных ресурсов; 

 активное взаимодействие с окружающими.  
Следует также отметить особенности современного урока в условиях внедрения ФГОС: 

 систематическое планирование задач урока; 

 опора на формирование мотивации; 

 оказание помощи школьникам в раскрытии личностного смысла учебной информации; 

 применение технологии проблемных ситуаций; 

 использование какой-либо метафоры или крылатой фразы для отражения главной идеи уро-
ка; 

 практическая направленность на уроках; 

 применение технологий развивающего обучения, но только их дифференцированное приме-
нение; 

 организация дифференцированного подхода к школьникам;  

 создание условий для проявления самостоятельной деятельности школьников; 

 применение ИКТ-технологии в учебном процессе; 

 систематическое проведение рефлексии учебных достижений школьников. 
Таким образом, системно-деятельностный подход позволяет решать такую важную задачу со-

временной системы образования, как развитие школьников, а также формирование активных лично-
стей.  

В ходе данного обучения учащиеся не только усваивают школьную программу, но и приобретают 
большое количество современных навыков, которые смогут помочь им в дальнейшей жизнедеятельно-
сти. 

 
  



14 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 004 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Жукова Алина Вадимовна, 
Поляниченко Юлия Сергеевна 

студенты 
Российская таможенная академия, Ростовский филиал 

 
Научный руководитель: Лужецкая Прасковья Алексеевна 

к.т.н., доцент 
Российская таможенная академия, Ростовский филиал 

 

 
Введение. 
В настоящее время уровень развития технологий открывает для человека бесконечно простран-

ство возможностей. Сфера образования не стала исключением. На протяжении последнего десятиле-
тия образовательная среда модернизировалась и видоизменялась. Так в нашу жизнь основательно 

Аннотация: в современной информационном обществе все больше обретают популярность платфор-
мы для онлайн-обучения, поэтому целью данной статьи является обзор самых популярных и простых в 
функционале сайтов для дистанционного обучения пользователей. Для каждой организации важно ис-
пользовать такие платформы для удобства обучения кадров, а также повышения их квалификации, 
помимо этого ВУЗы тоже должны брать в обиход такие платформы для обучения студентов. 
Ключевые слова: Онлайн-курсы, модули, конструктор курсов, функционал, регистрация, дистанцион-
ное обучение.  
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Abstract. The online-platforms for studying are getting more popular in modern digital world, therefore, the 
main purpose of this article is exploring of the most famous and simple in functionality sites for e-learning of 
users. In fact, it is absolutely significant for organizations to apply these sites for convenience to create cours-
es for employees, also, these online platforms allow improving qualifications of staff, so not only factories have 
to implement these technologies the educational institutions are not exclusion. 
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влилась дистанционная форма обучения. Уже сейчас насчитывается десятки онлайн-школ, появилась 
возможность проходить курсы переквалификации или получать дополнительное образование в интер-
нете. Конечно огромное влияние на стремительное развитие данной оказала пандемия Коронавируса, 
когда всем образовательным учреждениям пришлось перейти на дистанционный формат обучения. 
Теперь во многих школах и высших учебных заведениях активно используются различные интернет-
платформы и сервисы, о которых далее и пойдет речь. 

1. Обучающая среда Moodle. 
Moodle – это виртуальная обучающая среда. Данная система электронного обучения на данный 

момент является одной из наиболее популярных как в Российской Федерации, так и за ее пределами 
[1, с. 6]. На сегодняшний день эта система управления курсами переведена уже более, чем на 100 язы-
ков и поддерживает свыше 1500 плагинов. Особенности Moodle:  

1. Открытый исходный код. Это дает возможность преобразовывать платформу исходя из це-
лей пользователя. Разработку может вести абсолютно любой человек, обладающий для этого опреде-
ленным запасом знаний, а потом выкладывать в общий доступ. 

2. Возможность взаимодействия большим количеством программного обеспечения. Данную 
систему довольно просто интегрировать с другими платформами. 

3. Настройка платформы происходит через плагин. Внешний вид и набор функций можно кор-
ректировать и видоизменять с помощью любых плагинов. 

4. Контент. В Moodle можно свободно загружать собственные презентации, видео и аудио ма-
териалы, изображения и т.д. А также создать опросы, тесты, текстовые записи и т.д. 

5. Система отчетности. То количество и вариация отчетов в системе зависит от плагина, кото-
рый выбирает сам человек (всего их 38).  Так удобно подбирать вид статистики исключительно под 
свои нужды и запросы, исключая лишние данные. 

Таким образом, данная система отлично подходит для организации учебного процесса в различ-
ных образовательных учреждениях. Moodle довольно гибкий в использовании и дает пользователю 
немало возможностей для работы и учебы. 

2. ILIAS. 
ILIAS – это немецкая бесплатная и открытая система организации и управления образования. 

Сегодня она активно используется во многих странах мира для поддержки обучения в школах, колле-
джах и высших учебных заведениях [2, с. 1048]. Особенности: 

1. Схожесть с социальными сетями. Изначально данная система создавалась именно для 
пользования студентами, поэтому ее постарались сделать создать именно с учетом комфорта молодо-
го поколения. У каждого обучающегося есть собственный аккаунт, на котором есть личный блог, кото-
рый ученик может сам вести, который могут видеть другие пользователи. Также здесь есть форумы, 
чаты для общения и т.д. 

2. Настройка с помощью плагинов. Для пользователей предоставлена возможность расширять 
объем функционала с помощью плагинов (на данный момент их 93, как платных, так и бесплатных). 

3. Создание учебного материала. Существует возможность самостоятельно конструировать 
такой контент, как тесты, упражнения, контрольное и опросы. 

4. Функционал платформы. Широкий спектр возможностей: система отчетов, интеграция с сер-
висом для приема платежей PayPal, создание и назначение учебных материалов, обмен информацией, 
календарь обучения, сервис рассылок и т.д. 

5. Поддержка и создание контента. ILIAS поддерживает стандарты IMS, SCORM 1.2 и SCORM 
2004, а также совместим с дополнительными программами, которые позволяют создавать интерактив-
ные материалы для обучения (тренажеры, системы лекций, видеоуроков, курсов). 

Таким образом, ILIAS является удобной платформой для организации онлайн-обучения. Она да-
ет возможность дорабатывать платформу под личные цели пользователей, удобна в использовании и 
имеет большой спектр функционала для создания и корректировки образовательного контента. 

3. WebTutor. 
WebTutor – разработка российской компании «ВэбСофт», данная платная платформа была раз-



16 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

работана для корпоративного обучения и аттестации персонала, а также для автоматизации HR-
процессов. Онлайн-система создана для решения задач автоматизации управления и обучения кадров 
на предприятиях и коммерческих структурах, функционал сайта зависит от приобретенных модулей. 
Особенности: 

1. На платформу можно загружать изображения, видео, аудио и текстовые файлы. Данные 
файлы будут доступны для просмотра для всех пользователей, и их можно использовать как вложение 
для курсов. Эти учебные курсы создаются с помощью специальной программы, так как на самом сайте 
их создавать нельзя. 

2. Настройка онлайн-платформы происходит через специальные модули. WebTutor предлагает 
модули с разным функционалом в них, они идут как отдельные программы для платформы. Всего та-
ких программ, или модулей, 12, и каждый из них оплачивается отдельно. 

3. Онлайн-платформу можно опробовать двумя способами: первый способ заключается в де-
монстрационном режиме, который запрашивается у организаторов сайта, второй способ – оставить 
заявку на официальном сайте, кликнув по специальной кнопке. 

4. Пользователей в WebTutor можно добавлять путем импорта из файла. Новых пользователей 
можно распределять по группам, записывать на курсы и проверять успеваемость, также платформа 
позволяет присваивать пользователям новые роли и настраивать для них права. Роли определяет 
функционал и доступ к специальным курсам. 

5. Статистику по пользователям можно собирать по любым данным в системе и загружать ее в 
виде графика или же таблицы. Дополнительно в каждом модуле есть собственный отчет, по которому 
можно создавать статистику.  

WebTutor – эта платформа удобная для корпоративного обучения и для отслеживания успевае-
мости кадров, а также их обучения. С помощью платных модулей можно расширять функционал сайта 
и узнавать статистику по успеваемости и роли пользователей. 

4. ISpring Learn. 
ISpring Learn – российская платформа для корпоративного онлайн обучения. ISpring – один из 

лидеров мирового рынка e-learning, в мировом рейтинге компания занимает 40 место, имеет спрос сре-
ди иностранных компаний. Платформа предлагает комплексное решение для онлайн-обучения на 
предприятиях. В него входит сам учебный портал и конструктор курсов. Сайт ориентирован на быстрый 
запуск онлайн-курсов. Особенности: 

1. Наличие на самой платформе конструктора курсов: создание учебного контента в виде кур-
сов, тестов, диалоговых тренажёров и скринкасты. 

2. Имеет безграничное хранилище: в ISpring Learn можно загружать бесконечное количество 
файлов. 

3. Быстрый запуск платформы: сайт не нужно долго настраивать, надо просто зарегистриро-
ваться, запустить курсы и пригласить пользователей. 

4. На платформу можно загружать различные презентации, изображение и аудиофайлы, для 
просмотра текстовых файлов их нужно конвертировать, объем файлов неограничен. 

5. В ISpring Learn можно выгружать 12 видов отчетов по работе, данные отчеты разбиты по 
группам.  

6. Новых пользователей можно зарегистрировать вручную, автоматически из списка или при-
слать ссылку по электронной почте, а также на сайте есть функция саморегистрации, когда сотрудник 
сам заходит на платформу и регистрируется на нужный курс. 

Таким образом, ISpring Learn – это уникальная платформа с быстрым интерфейсом и удобным 
функционалом для пользователей и создателей курсов. Упрощенная регистрация, неограниченная па-
мять и конструктов курсов – это главные преимущества данной платформы [3]. 

В заключении можно сказать, что системы обучения отличаются не только функционалом, но и 
тем, какие проблемы они могут решить. Поэтому универсального решения на рынке LMS нет. Каждый 
сервис отвечает конкретным целям: корпоративное обучение, продажа курсов, дистанционное обуче-
ние в ВУЗах. Чтобы понять, подойдет вам система или нет, надо попробовать решения каждого про-
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вайдера. Мы рассмотрели четыре системы для дистанционного обучения, и каждая из них имеет свои 
плюсы, выбор платформы зависит от основных целей, а также имеющихся средств организаций. 
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Korea was a closed country until 1873 and has been a colony of what is now regarded as one of the 

most developed countries in the world, Japan, since 1910.  
The Japanese colonial administration was autocratic, systematic and thorough, and used only native 

Japanese to govern Korea, and only they were allowed to teach in schools, universities and hold public office. 
Japan's tight control over Korea was a way of assimilating ethnic Koreans, so that education in all educational 
institutions was conducted only in Japanese. In 1919, after the failed revolt, ethnic Koreans realized that they 
had to receive a modern education in order to change the system in their own country. As the governments did 
not succeed in restricting education, they demanded more from Koreans: they wanted all citizens to have the 
right to attend universities, regardless of their ethnic background. 

In 1945, after 72 years of occupation, the Japanese withdrew from Korea, but left a huge hole in the ed-
ucation system - there were no qualified teachers left then, because Japan only allowed its own citizens to 
teach, and the literacy rate was only 78% [1] . 

In order to alleviate the effects of the multi-level system of social segregation and initiate the develop-

Аннотация: в современном мире получение образования в Южной Корее очень престижно и ценится 
во всем мире.  
В 2009 году южнокорейские образовательные программы вошли в топ-10 "Лучших международных про-
грамм мира" по математике, естественным наукам и литературе. Многие мировые лидеры хотят, чтобы 
их страны имели такой же уровень образовательных услуг, как Южная Корея. 
В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой система образования Кореи и что привлекает 
людей со всего мира учиться в этой стране. 
Ключевые слова: Южная Корея, образование, исторический фактор, культурные ценности, развитие. 
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Abstract: In the modern world, getting an education in South Korea is very prestigious and valued all over the 
world.  
In 2009, South Korean educational programs reached the top 10 of the 'World's Best International Programs’ 
in mathematics, science and literacy. Many world leaders want their countries to have the same level of edu-
cational services as South Korea. 
In this article, we'll look at what Korea's educational system is like and what attracts people from all over the 
world to study there. 
Key words: South Korea, education, historical factor, cultural values, development. 
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ment of the Korean education system, the Basic Education Act was passed. With this document, there were 
six years of compulsory education for children from the age of 7. Middle and high school remained fee-paying, 
but the law stipulated that each of these stages should last for 3 years. 

From 1949 to 1953, Korean schools experienced a large influx of students, and the government then 
began to introduce comprehensive exams for middle and high school admission. In order to make education 
more accessible, the high school entrance examination was abolished in 1969 and this level of education be-
came compulsory. The current education system is still governed by this policy: 9 years of compulsory educa-
tion for all students, and the entrance exam is only for high school entrance, while the final exam is used for 
university admission [2]. 

The main goal of the Korean science education system was announced in a 1996 report of the Ministry 
of Education, which stated, "To improve basic abilities, skills and attitudes; to develop the language abilities 
and civic morals necessary for living in society, to enhance the spirit of cooperation, to develop basic arithme-
tic skills and scientific observation skills, and to promote understanding of healthy living and harmonious de-
velopment of body and mind," a tenet still followed in Korea today. 

  In 1995, the Korean Vision for the 21st Century was developed, stating that the curriculum should en-
courage students "to be global citizens, which includes openness to diversity, broad-mindedness, understand-
ing of different traditions and cultures of other countries, and sensitivity to environmental problems and con-
flicts between regions and races. Accordingly, greater emphasis should be placed on tolerance and open-
mindedness to diversity and difference. The current curriculum is based on this document and promotes char-
acter education as well as community service [3]. 

In 1996, the director-general of the 'Korean Institute of Development and Education' stated that the 
management of education was gradually shifting from the 'Ministry of Education' to individual schools. In 1998, 
a 'Presidential Commission' was established to create a new education system that would encourage further 
reform. Thanks to this authority there has been a moderate encouragement of decentralization of curricula. In 
this way, district centers were able to design and implement their own model of education and thereby pro-
mote a favorable educational experience depending on the level of knowledge of their students. For example, 
many schools now offer more computer hours, a variety of extra activities such as art, music and writing 
courses, thereby eliminating the need for parents to send their children out of school. 

School principals in South Korea are closely involved in curriculum development, but in liaison with a 
social studies teacher who helps focus on what local needs are currently being prioritized. 

The issue that continues to receive the most attention, however, is the need to reform the school sys-
tem. Many Koreans feel that the mass education of the industrial era is not suitable for the age of high tech-
nology and globalization. In practical terms, large lecture classes of 50 or 60 students are not conducive to 
quality education, but rather can lead to the degradation of students and loss of interest. 

In response to the dissatisfaction, the South Korean government established a new vision of education, 
which was that a person should be able to study from anywhere in the world and at any time convenient to 
them. In addition, the government believes that in the 21st century the provision of educational services can 
only be developed using the latest technology [4].   

Koreans firmly believe in family values and cultural traditions and at the same level of belief - they value 
education and are willing to make many personal sacrifices to ensure that their children receive the best edu-
cation. No other country in the world can boast of such a desire for education; in Korea, children are taught 
from an early age that it is their duty to learn and how hard their family has worked to get this opportunity. In 
South Korea, an education degree strongly influences not only employment, but also marriage and everyday 
interpersonal relationships. 

 It is also worth noting that without good public policy, the education system in South Korea could not 
have achieved such impressive results as 

- South Korea's current literacy rate is 100%; 
- Korea's children begin to read as soon as they are 2 to 3 years old; 
- South Korea ranks 9th in the ranking of the Best Educational Systems in the World; 
- More than 100,000 foreign students from all over the world come to South Korea every year to study; 
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Abstract: The education quality assurance strategy of Hue University, a regional university (2-level) in central 
Vietnam, and of its member universities for the period 2016-2020 all determine to complete the assessment of 
educational institutions and training programs according to the quality assessment standards of the Southeast 
Asian University Network (AUN-QA). However, to date (2022) no member universities and training program of 
Hue University has completed the quality assessment according to AUN-QA standards. One of the main rea-
sons pointed out is that the internal quality assurance system of the member universities has not been built 
fully according to the model of AUN-QA. Therefore, grasping the current status of quality assurance activities 
within member universities to have an overall and detailed view of this work, and at the same time, assess the 
responsiveness of quality assurance activities inside the universities compared with AUN-QA standards, 
thereby proposing solutions to improve quality assurance activities within the orientation of approaching AUN-
QA standards is a very necessary and urgent to contribute to the implementation of the Hue University's stra-
tegic plan in the new period is to become the national university of Vietnam. 
Keywords: AUN-QA, internal quality assurance, Vietnamese regional university. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПО МОДЕЛИ 

AUN-QA: ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЬЕТНАМЕ 
 

Ле Фуок Сон 
 

Аннотация: Стратегия обеспечения качества образования Университета Хюэ, регионального универ-
ситета (2-го уровня) в центральном Вьетнаме, и входящих в его состав университетов на период 2016-
2020 гг. предусматривает завершение оценки образовательных учреждений и программ обучения в 
соответствии с качеством стандарты оценки Сети университетов Юго-Восточной Азии (AUN-QA). Одна-
ко на сегодняшний день (2022 г.) ни один университет-член и программа обучения Университета Хюэ 
не завершили оценку качества в соответствии со стандартами AUN-QA. Одна из основных указанных 
причин заключается в том, что внутренняя система обеспечения качества университетов-членов не 
была полностью построена в соответствии с моделью AUN-QA. Таким образом, понимание текущего 
состояния деятельности по обеспечению качества в университетах-членах, чтобы получить общее и 
подробное представление об этой работе, и в то же время оценить отзывчивость деятельности по 
обеспечению качества внутри университетов по сравнению со стандартами AUN-QA, тем самым пред-
лагая решения для улучшения деятельности по обеспечению качества в рамках ориентации на при-



22 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Introduction 
Internal quality assurance (IQA) at the university has been strongly developed in most higher education 

institutions in the world. Right from the 13th century, the University of Paris has organized the implementation 
of quality assurance system inside the institution. In the US, accreditation has been included in medical educa-
tion since the end of the 19th century, and accreditation organizations were also born in the US, but have not 
yet delved into the quality assurance of education. From 1950 to 1989, the US introduced an overall system of 
quality accreditation, while Europe introduced quality assessment outside the national level in the mid-1980s. 
From 1990 to present, quality assurance has become more and more important and become an important is-
sue in higher education (Lewis et al., 2009), (AUN, 2009). By 2000, quality assurance began to assert its im-
portance in each country in the competitive market for education as more and more private higher education 
institutions appeared. 

Over the past three decades, many theories of quality assurance in higher education have emerged in 
Europe, and some of them have become internationally known. For example, the theory of Barnett (1987), 
Church (1988) states that quality assurance includes inputs, processes and outputs. Lawrence and Danger-
field (2001) argue that “academia has a long history of quality measurement relying more on inputs than on 
outputs”. 

In the past, the quality control model was often used to check the quality, and this model is derived from 
the production of goods. The main theory of quality assurance systems originated in the business sector and 
was subsequently incorporated into education. Currently, theories related to quality assurance such as Inter-
national Standardization for Organizations (ISO) from business and industry have been incorporated into edu-
cation, especially in higher education.  

SEAMEO (2002) recognizes quality assurance from a combination of concepts from 1985 to 1998, en-
suring that the quality of activities in educational institutions is maintained and continuously improved (repre-
senting the nature of TQM - Total Quality Management). UNESCO (2003) defines quality assurance in higher 
education as systematic assessment and management procedures for monitoring the performance of higher 
education institutions. INQAAHE (2004) defines quality assurance as attitudes, objects, activities and proce-
dures and quality control activities, ensuring that appropriate academic standards are being maintained and 
enhanced. Vlăsceanu and others (2007) argue that quality assurance is a matter of awareness and commit-
ment which is called a quality culture. 

Arsovski (2007) argues that quality assurance within European higher education consists of seven ele-
ments emphasizing quality improvement. Gvaramadze (2008) argues that internal quality assurance consists 
of seven elements emphasizing responsibility, quality culture and commitment to quality. 

According to Reisberg (2010), quality assurance should be a process of self-regulation, reflection and 
continual reform. Each process begins at a different time based on the unique experience of each institution. 
UNESCO (2011) recognizes quality assurance as a process of building trust among stakeholders regarding 
the terms (inputs, processes and outputs) that meet expectations or meet minimum required thresholds. Quali-
ty assurance is concerned with the continuous development, continuous evaluation process including assess-
ment, monitoring, assurance, maintenance and improvement of quality. In an IQA system, UNESCO (2011) 
emphasizes three elements: quality control, accountability and improvement, based on the three main princi-
ples of quality assurance by Harvey (1999). 

In Vietnam, IQA implementation was initiated in higher education institutions in the early 21st century. 
Over the past 20 years, much progress has been made in the IQA system as a result of the Ministry of Educa-
tion and Training’s updated policies regarding compulsory institutional and  programmatic accreditation. Every 

ближение стандартов AUN-QA очень необходимо и срочно внести свой вклад в реализацию стратеги-
ческого плана Университета Хюэ в новый период, чтобы стать национальным университетом Вьетна-
ма. 
Ключевые слова: AUN-QA, внутреннее обеспечение качества, вьетнамский региональный универси-
тет. 
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university established a unit specializing in QA to oversee IQA activities (Nguyen et al., 2017). In addition, in-
ternational and national programmatic accreditation have been significantly shaping the IQA system in Vi-
etnam. Many universities in Vietnam, including Hue University, aim to participate in the accreditation of training 
programs according to the quality assessment criteria of AUN-QA. However, till now (2022), no member uni-
versities and training program of Hue University has completed the quality assessment according to AUN-QA 
criteria. One of the main reasons pointed out is that the IQA system of the member universities has not been 
built fully according to the model of AUN-QA. Therefore, this research will evaluate the current status of quality 
assurance activities within Hue University's member universities over the past time and the level of response 
based on the quality assessment criteria of AUN-QA, thereby proposing suitable solutions for the application of 
quality criteria of AUN-QA aims to promote internal quality assurance activities at Hue University, with the ulti-
mate aim of ensuring and improving the quality of education. 

AUN-QA Model for an Internal Quality Assurance System and evaluation criteria 
The ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) manual proposed a quality model for an 

IQA system to improve higher education quality. AUN-QA also suggested clarifying the definition of IQA, 
choosing appropriate IQA instruments, embedding institutions’ strategies in the instruments of choice, and tun-
ing into external requirements. These recommendations aligned with the UNESCO research findings. Accord-
ing to their proposal, the model for an Internal Quality Assurance (IQA) system consists of the following com-
ponents (AUN-QA, 2020) (see Figure 1): 

- Internal quality assurance framework 
- Monitoring instruments 
- Evaluation instruments 
- Special QA processes to safeguard specific activities 
- Specific QA instruments 
- Follow-up activities for making improvements.  

 

 
Fig. 1. AUN-QA Model for an Internal Quality Assurance System 

 
Monitoring instruments are used to keep track of student success, such as student progress, 

pass/dropout rate, and feedback from employers and alumni. The suggested evaluation instruments are stu-
dent evaluations, course evaluations, and curriculum evaluations. AUN-QA monitoring and evaluation instru-
ments shared similarities with UNESCO findings in relation to IQA for teaching and learning. 

An IQA system is the totality of the resources and information devoted to setting up, maintaining, and 
improving the quality and standards of teaching, student learning experiences, research, and service to the 



24 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

community. It is a system where the QA mechanisms work to maintain and enhance the level of quality in 
higher education. 

AUN-QA has also established evaluation criteria for the IQA system. The requirements developed by 
AUN-QA are compatible with the requirements established by The European Association for Quality Assur-
ance in Higher Education (ENQA), including 12 standards and specified into 42 criteria, specifically: 

Standard 1: Regarding policies, including 3 criteria with the following contents: the university has a clear 
policy; a clear formal strategy on IQA; The roles of stakeholders are clearly described. 

Standard 2: On supervision, including 4 criteria with the following contents: progress of learners; system 
for tracking the progress of learners; systematic feedback from the labor market; systematic feedback from 
alumni. 

Standard 3: On periodic review of core activities (teaching, research, and community service), including 
3 criteria with the following contents: periodic review of teaching/learning activities ; periodically review re-
search activities; periodically review contributions to society and the community. 

Standard 4: Regarding the QA of the assessment of learners, including 4 criteria with the following con-
tents: criteria for examination and evaluation; evaluation procedures; regulations for QA of the assessment; 
complaint procedures. 

Standard 5: Regarding the QA of staff, including 3 criteria with the following contents: adequate staff 
appointment procedures; adequate staff appraisal system; staff training activities. 

Standard 6: Regarding the quality assurance of learning resources, including 3 criteria with the following 
contents: checks on the computer facilities; adequate checks on the library; adequate checks on the laborato-
ries. 

Standard 7: Regarding quality assurance of student support services, including 5 criteria with the follow-
ing contents: providing information to learners; advising learners; regimes and policies for learners; dormitory 
for learners; yard, gymnasium. 

Standard 8: On self-assessment, including 5 criteria with the following contents: self-assessment of IQA 
system; self-assessment of teaching and learning activities; self-assessment of scientific research activities; 
self-assessment of contributions to society and the community; institutional self-assessment. 

Standard 9: Regarding inter-collegial audit, including 4 criteria with the following contents: internal ap-
praisal of teaching/learning activities; internal appraisal of research activities; internal appraisal of contributions 
to society and the community; internal assessment of the institution. 

Standard 10: Regarding information system, including 3 criteria with the following contents: general 
management information system; management information system for teaching and learning; research man-
agement information system. 

Standard 11: Regarding public information system, includes 3 criteria with the following contents: disclo-
sure of information about the university; publication of information about training programs and degrees; dis-
closure of information about research activities. 

Standard 12: Regarding the quality handbook, including 2 criteria with the following contents: having a 
quality assurance handbook; the handbook is disseminated to teachers and students. 

Method 
This research used a combination of quantitative research methods and qualitative research methods in 

order to have sufficient information and authentic evidence to answer research questions and test research 
hypotheses. 

In the study, opinion polls and semi-structured interview questionnaires were used to collect information 
from university leaders, administrators, teachers, staff and students in order to measure and evaluate internal 
quality assurance activities of 7 member universities. 

The design and organization of research is carried out in the form of surveys – which created based on 
the set of criteria for evaluating the IQA system of AUN-QA, the questions using the seven point scale: 1 = 
Absolutely Inadequate, 2 = Inadequate and Improvement is Necessary, 3 = Inadequate but Minor Improve-
ment Will Make It Adequate, 4 = Adequate as Expected, 5 = Better Than Adequate, 6 = Example of Best Prac-
tices, 7 = Excellent (Example of World-class or Leading Practices). 
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The researchers received 942 responses from leaders, administrators, teachers, staff and students of 
seven member universities of Hue University. The researchers also interviewed 54 participants, including 4 
provosts/vice provosts, 7 directors/vice directors of QA, 7 deans/vice deans, 7 QA staff, 3 independent ex-
perts, 14 students, and 12 faculty members. The average interview length was 30 minutes. The interviews 
were recorded and transcribed by the researchers. 

Results 
 

 
Fig. 2. Percentage of administrators (CBQL), teachers (GV) and students (SV) assessing the quality of 

constructing (ND41) and disseminating (ND42) quality assurance handbook activities 
 
The results of qualitative and quantitative analysis in the target groups of administrators, teachers, staff 

and students have differences, but over 50% of opinions rate that member universities have basically met in-
ternal quality assurance activities according to AUN-QA criteria. In which, the implementation of the QA pro-
cess for the assessment of learners, self-assessment activities, and information disclosure activities have the 
highest response; internal appraisal activities, construction and dissemination of quality assurance handbook 
have not been met (see Figure 2).  

Through direct interviews, the majority of administrators, teachers, staff and students feel that the quality 
of all aspects of the universities' activities is progressing in a positive direction, although it has not reached a 
high level compared to AUN-QA criteria. The good thing is that they want to contribute to the improvement and 
improvement of training quality for the development of the institutions. 

Based on the findings in this study; opinions and recommendations of experts; the research results on 
the current status of internal quality assurance activities and the level of response based on AUN-QA criteria, 
the researchers proposes some solutions to improve the quality and efficiency of quality assurance activities 
as follows: 

Solution 1. Enhance the collection, analysis and use of information systems for internal quality 
assurance activities 

i) Contents of the solution 
- Collect and analyze general management information and information about the university's core activ-

ities; 
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- Effectively use the university's information system for internal quality assurance activities and other ac-
tivities. 

ii) Implementation of the solution 
- Establishing the University's Quality Assurance Council; 
- Building a network of staff in charge of quality assurance at unit levels; 
- Building a feedback system for quality assurance information at each unit; 
- Building an information system on quality assurance, including information on quality assurance condi-

tions for training programs, information on curriculum management; facilities and equipment; information about 
support activities, service activities, etc. 

- Periodically summarize activities related to quality assurance and give orientation for the next phase. 
Solution 2. Build and deploy internal appraisal system 
i) Contents of the solution 
- Internal appraisal of teaching and learning activities; 
- Internal appraisal of scientific research activities; 
- Internal appraisal of contributions to society and the community; 
- Internal appraisal of the university's comprehensive activities. 
ii) Implementation of the solution 
- Organize training and retraining of educational quality accreditation auditors according to the guide-

lines and plans of the Ministry of Education and Training to have human resources to serve this activi ty me-
thodically; 

- Quality assurance department/unit acts as the focal point to organize training and retraining for man-
agement staff, teachers and staff on appraisal activities; 

- Periodically organize internal appraisal activities at institutional and training program levels after com-
pleting self-assessment reports; 

- Meeting the University's Quality Assurance Council to evaluate and use the evaluation results; 
- Invest and improve quality after self-assessment, after conducting internal appraisal; register for quality 

accreditation with an educational quality accreditation organization; 
- Publicize the quality of education, commit to quality assurance of training; maintain and improve com-

mitted quality. 
Solution 3. Build an effective internal quality assurance system 
i) Contents of the solution 
An internal quality assurance system requires human resources; management policy; activities of quality 

monitoring, quality assessment, quality improvement and information systems. An effective internal quality as-
surance system is one that leaders, administrators, teachers and learners are satisfied that it operates, main-
tains and improves the educational quality of the university. 

ii) Implementation of the solution 
- Develop a quality assurance handbook, which presents a system of management and administration 

documents, regulations and procedures on IQA and is disseminated to organizations and individuals in the 
university; 

- Establishing a relationship system between the department/unit in charge of quality assurance and all 
units in the university; have a policy of regular training and retraining to improve the capacity of staff engaged 
in QA, strengthen the capacity of policy consultants for the quality assurance team; invest resources to carry 
out internal quality assurance activities; 

- Develop and implement quality assurance policies and procedures to continuously improve quality, 
manage quality from the perspective of quality assurance in universities;  

- Develop and implement a quality monitoring system, including: tracking student progress, monitoring 
graduation/dropout rates, feedback from teachers, feedback from students and alumni; feedback from the la-
bor market; 

- Building an evaluation system for the university's core activities: training programs, research activities 
and community service activities; 
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- Focus on quality management of training programs. Using quality assessment criteria/standards as 
benchmarks for orienting activities that meet at a high level the requirements of the criteria/standards. At the 
same time, the university uses quality accreditation results to adjust management activities and training organ-
ization. 

Conclusions and suggestions 
On the basis of research results on the status and response of internal quality assurance activities to 

AUN-QA criteria, and practical implementation in member universities, the authors propose 3 solutions should 
be prioritized implemented at universities to promote quality assurance activities and contribute to improving 
the quality assurance work as well as improving the quality of training at member universities. 

The research has only stopped to survey the current situation and evaluate the internal quality assur-
ance activities compared with the standards of AUN-QA, and propose some solutions to improve the quality 
assurance activities inside the universities without testing the feasibility of solutions. In the future, the research 
team will coordinate with some member universities of Hue University to test the proposed solutions./. 
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В современном мире большинство людей уделяют физическим упражнениям мало времени. Лю-

ди занимаются спортом во время обучения в школе и университете, а в дальнейшем спорт уходит на 
второй план. Особенно эта проблема актуальна среди студентов. Обучающиеся высших учебных заве-
дений заняты с утра до вечера учёбой, работой, научной, творческой деятельностью. Как правило, в 
перерывах между данными видами деятельности студенты не делают разминку, и тем более полно-
ценно не занимаются спортом. По этой причине можно сказать, что здоровье молодого поколения 
страдает.  

Цель данной работы: выявить основные формы воздействия физической активности на успева-
емость студента. 

Задачи:  
1. дать определение работоспособности  
2. изучить стадии работоспособности 

Аннотация: в настоящей работе предпринята попытка рассмотрения взаимосвязи физической актив-
ности и когнитивных способностей учащихся высших учебных заведений. Раскрыта сущность работо-
способности, описаны её стадии. Объясняется необходимость занятия спортом. Оценивается влияние 
уровня физической нагрузки на работоспособность. Рассматриваются умственные навыки, приобрета-
емые в процессе занятия спортом, а также последствия чрезмерных физических нагрузок.  
Ключевые слова: спорт, физическая активность, работоспособность, студент, учебная деятельность. 
 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE LEVEL OF MENTAL ABILITIES OF THE STUDENT 
 

Sergeeva Nadezhda Olegovna 
 

Scientific adviser: Gusev Pavel Mikhailovich  
 
Аbstract: In this paper, an attempt is made to consider the relationship between physical activity and cognitive 
abilities of students of higher educational institutions. The essence of working capacity is revealed, its stages 
are described. The need for sports is explained. The influence of the level of physical activity on performance 
is evaluated. The mental skills acquired in the course of sports, as well as the consequences of excessive 
physical exertion are considered.  
Key words: sports, physical activity, working capacity, student, educational activity. 
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3. ознакомиться с необходимостью физической активности 
4. оценить влияние степени физических нагрузок на когнитивные способности 
3. выявить последствия чрезмерных нагрузок 
Интеллектуальное, физическое и духовное развитие человека делают его успешным во всех 

сферах деятельности. Это также касается и учебной сферы. Для того, чтобы обучение было эффек-
тивным, в первую очередь необходимо уделять внимание здоровью организма. Также методом дости-
жения успехов в учебной деятельности является поддержание работоспособности [1, с. 16].  

Под работоспособностью понимается возможность человека эффективно выполнять максималь-
ное количество работы за определённый период времени. Работоспособность человека меняется в 
течении дня, недели, месяца. Существуют следующие стадии работоспособности:  

1. врабатывание  
2. устойчивая работа 
3. утомление  
4. конечный порыв. 
В фазе врабатывания наблюдается постепенное увеличение продуктивности, сопровождение 

действий лишними операциями, неспособность человека осуществлять работу быстро и ухудшение 
точности восприятия информации. Стадия устойчивой работы отличается высокой концентрированно-
стью в выполнении необходимых задач. Стадия утомления характеризуется возникновением чувства 
усталости, снижением интереса к выполняемой работе, допущением ошибок, падением внимательно-
сти. Стадия конечного порыва характерна высокомотивированной работе. В данной стадии желание 
достичь конечной цели позволяет человеку поднять снижающуюся производительность труда. Работо-
способность студентов динамична, то есть она проходит все вышеупомянутые стадии [2, с. 216]. 

В университетах при составлении расписания занятий учитываются данные стадии, поэтому ча-
ще всего занятия физкультурой проводятся либо в утреннее время, либо в послеобеденное. Занятия с 
утра позволяют студентам набраться сил и энергии для последующей учебной деятельности. А занятия 
в середине учебного дня предоставляют возможность чередовать умственную и физическую деятель-
ность. Это позволяет отдохнуть обучающемуся от мыслительных процессов и поднять уровень работо-
способности.  

Процесс обучения в вузах связан с усвоением большого объёма информации за короткое  время. 
По этой причине у учащихся возникает умственная напряжённость. Возникновение высокой напряжён-
ности влечёт за собой торможения когнитивных процессов, особенно если причиной является нехватка 
времени. Наиболее эффективным способом отдыха при умственной усталости является умеренное 
занятие физической активностью.  

Это объясняется тем, что двигательная активность – это процесс, в котором принимают участие 
не только различные группы мышц, но и участки неровной системы, например, участки, отвечающие за 
связь головного и спинного мозга с чувствительными аппаратами и высшие центры коры головного 
мозга, отвечающие за усваивание новой информации, поступающей в мозг, за управление сложными 
движениями, мыслительную и речевую деятельность. 

Согласно источнику, уровень интеллектуальной способности обучающихся на протяжении всей 
учебной деятельности зависит от объёма физических нагрузок. Из этого следует, что существует пря-
мая зависимость между физической и умственной активностью. Повышение физической выносливости 
систематическими занятиями ведёт к улучшению состояния центральной нервной системы и к её эф-
фективному функционированию. При этом отмечается благоприятное влияние данных процессов на 
интеллектуальную деятельность студента [3, с. 203]. 

При составлении плана учебного процесса в вузах важно учитывать уровень нагрузки физиче-
ской активности. Так, например, если проводить занятия с небольшими нагрузками в период врабаты-
вания, то есть в начале учебного дня, уровень работоспособности поднимается на недлительное вре-
мя, как правило на 1,5-2 часа. Данный уровень работоспособности поддерживается в течении 4-6 ча-
сов, то есть к 6-8 вечера работоспособность снижается. Недельные занятия такими нагрузками не да-
дут значительных результатов.  
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Если проводить занятия с средним уровнем нагрузок, то повышенный уровень работоспособно-
сти будет действовать до конца учебного дня. Положительное влияние занятий с таким уровнем нагру-
зок сохраняется в течении 2-3 дней.  

Проведение занятий с большим уровнем нагрузок повышает умственную работоспособность, но 
незначительно. Данный эффект действует около часа. В последующие часы работы когнитивные спо-
собности снижаются до 70%. Только спустя 8-10 часов уровень работоспособности восстанавливается. 
Занятия с большим уровнем нагрузок воздействуют негативно, и их эффект продолжается в течении 3-
4 дней. В конце учебной недели работоспособность приходит в норму [4, с. 75-76]. 

Рассмотрим качества, которые развиваются у студентов при умеренном занятии спортом.  
1. В первую очередь следует отметить повышение внимания. Физические упражнения могут 

включать в себя сложнокоординированные упражнения, при выполнении которых необходима концен-
трация. Это позволяет студенту быть более концентрированным и внимательным при выполнении дру-
гих видов деятельности.  

2. Не менее важное качество – мышление. Оно развивается при участии в различных видах еди-
ноборств, где необходимо обдумать следующие действия, их эффективность и последствия в очень 
короткое время.  

3. Находчивость и быстрота мышления. Данные качества развиваются при участии в спортивных 
играх, где необходимо быстро обдумать следующее действие и применить хитрость, чтобы обогнать 
соперника. 

4. Развивается стратегическое мышление. Оно развивается как при занятии физической культу-
рой в университете, так и при профессиональных тренировках по различным видам спорта. При вы-
полнении лёгких и простых упражнений стратегическое мышление требуется в минимальном количе-
стве. А в спортивных играх или борьбе наличие такого мышления крайне необходимо. В таких видах 
спорта требуется продумать свои действия, а также предугадать действия соперника [5, с. 240]. 

Все эти навыки необходимы в учебной деятельности. При решении различных ситуативных за-
дач применяются находчивость и мышление, при написании научных работ требуется высокий уровень 
концентрации и внимания.  

Следует рассмотреть и негативное влияние спорта на интеллектуальное развитие. Такое влия-
ние может возникнуть при излишней физической нагрузке. Это объясняется тем, что:  

1. У многих профессиональных спортсменов не остаётся времени на занятия для развитие ум-
ственных способностей. Спортсмены заняты частыми тренировками, разъездами на соревнования и 
другими мероприятиями.  

2. Активное занятие спортом утомляют мозг, в последствии у человека снижается качество вос-
приятия информации и внимание [5, с. 240]. 

Из этого можно сделать вывод, что заниматься спортом полезно для организма в целом. Но 
необходимо учитывать и степень нагрузок. При больших нагрузках могут возникнуть ушибы, травмы, 
нарушение ритма сердца, нервное напряжение, снижение интереса к учёбе.  

Формирование здорового образа жизни является важной составляющей жизни студента. Увели-
чение времени, уделяемого различным видам спорта, способствует развитию умственных способно-
стей. Студенту необходимо уметь сочетать мозговую деятельность с физической.   
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Сегодня человечество живёт в постоянно изменяющемся мире, где каждый педагог для успеш-

ной и продуктивной работы обязан всё время искать новые способы и методы обучения и развития 
обучающегося. Педагогическая деятельность, которая сегодня взяла направление на развитие позна-
вательного интереса, способствует становлению личности школьника и определению его образова-
тельной направленности.  

О развитии познавательного интереса, который представляет одну из существенных целей 
школьного образования, сообщается в двух основных ключевых документах: «Фундаментальное ядро 
содержания общего образования» [1] и «Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования» [2]. В последнем документе особое внимание уделяется развитию по-
знавательного интереса у обучающихся  к изучению общественных дисциплин.  

В педагогике и психологии познавательный интерес рассматривается как феномен многогран-
ный. Он выступает и образовательным средством, предоставляющим возможность для придания 
учебному процессу привлекательности, и одним из важнейших мотивов образовательной практики, и  
стойким личностным свойством. Формируется познавательный интерес в процессе деятельности, при 
этом не обособленно, а  тесно взаимодействуя с другими ее элементами.  

Не смотря на то, что проблема познавательного интереса широко интересует исследователей в 

Аннотация: в статье анализируются возможности проектного метода обучения в основной школе для  
повышения познавательного интереса к обществознанию; раскрываются задачи обществознания в си-
стеме современного образования, его роль в социализации индивида в условиях российского обще-
ства. 
Ключевые слова: проектный метод, обучение, основная школа, познавательный интерес, общество-
знание. 
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Abstract: The article analyzes the possibilities of the project-based method of teaching in primary school to 
increase cognitive interest in social studies; reveals the tasks of social studies in the system of modern educa-
tion, its role in the socialization of the individual in the conditions of Russian society. 
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течение уже ни одного века, не оставляя равнодушными и современных учёных, отметим, что на сего-
дняшний момент не выработано до сих пор единого общепринятого определения понятия. В данной 
работе мы  будем  исходить из определения понятия, предложенного Г. И. Щукиной. Познавательный 
интерес – это  «избирательная направленность личности, обращенная к области познания и ее пред-
метной стороне и к самому процессу овладения знаниями» [3, с.89].  

Познавательный интерес, выступая средством познания, приобретет надёжность лишь в том 
случае, если его использование включено в арсенал средств развивающего обучения, предназначение 
которого прокладывать путь к зародышам нового в развитии школьника, что способствует открытию 
возможностей обучающегося. 

Как показывают исследования Е. С Полат [4]., В. В. Розанова [5], педагогическая практика в це-
лом, эффективность обучения, формирование у обучающихся познавательного интереса зависит в 
определенной степени от совершенствования содержания и методов обучения. На наш взгляд, не по-
следнюю роль в этом процессе  может сыграть метод проектов. Применяя данный метод,  учитель ос-
новной школы сможет целенаправленно, но не навязчиво формировать у обучающихся интерес к кон-
кретному предмету, в частности – и к обществознанию. 

По мнению А. М. Зуева, проектная деятельность в образовательном процессе широко применя-
ется. Она проводится занимательно, увлекательно,  насыщена заданиями, которые обучающимся 
предстоит выполнить самостоятельно, при этом раскрывая свой творческий потенциал [6]. А это при-
даёт учебному процессу большую результативность, вносит в него элементы привлекательности, заин-
тересованности, любознательности. 

Проектная деятельность обладает не только образовательным, но  и воспитательным потенциа-
лом. Она позволяют повышать уровень творческой активности у обучающихся основной школы, разви-
вать необходимые навыки и умения для самостоятельного творческого мышления. 

Проект – комплекс действий, который специально организуется учителем для его самостоятель-
ного выполнения обучающимися, в завершении которых создаются творческие продукты. Проект трак-
туется как «самостоятельная или коллективная творческая завершенная работа, имеющая социально 
значимый результат» [6].  На сегодняшний день проектная деятельность признаётся педагогическим 
сообществом весьма эффективным способом и для реализации междисциплинарного подхода [4].  

На наш взгляд, уроки обществознания предоставляют большие возможности для широкого при-
менения проектной деятельности. Как любая технология, метод учебного проекта в преподавании об-
ществознания наделён четкой организационной структурой. 

Началом осуществления  проектной технологии на школьных уроках является нахождение и точ-
ное выражение проблемной ситуации, которая актуальна и значима для обучающихся. Учителю необ-
ходимо заранее подготовить примерный план, в котором будут намечены вариативные пути, помогаю-
щие решить данную проблемную ситуацию. Обучающиеся в процессе осуществления проектной дея-
тельности предлагают своё видение этой проблемной ситуации. Тему для проекта обычно предлагает 
учитель, во-первых, согласуя с программным прохождением материала, во-вторых, обязательно учи-
тывая интересы и потребности учеников, в-третьих, не забывая об их возрастных особенностях, чем 
подкрепляет обеспечение активатора для деятельной активности. 

В. В. Розанов выделил ряд этапов в реализации проекта [5]:  
1. Организационно-подготовительный (выбирают конкретную тему проектной деятельности; 

формулируют цель и задачи данной деятельности; намечают проблемную ситуацию; составляют при-
мерный план; определяют участников, уясняют методы и приемы исследовательской деятельности; 
овладевают соответствующей терминологией).  

2. Поисково-исследовательский (разрабатывают программу исследования; собирают и изучают 
нужный информационный материал; непосредственно исследуют намеченную проблему, применяя 
методы наблюдения, эксперимента, анализа и синтеза).  

3. Отчетно-оформительский (подбирают точное и образное название исследовательского проек-
та, в котором чётко прослеживается решаемая проблема; излагают разработанный проекта).  
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4. Информационно-презентативный (защищают проект; дают самооценку проектов и оценивают 
проектную деятельность).  

5. Итоговый. Дают объективную оценку как результатам, к которым подводит проект, так и про-
цессу осуществления проектной деятельности, уясняют  возможности воплощения проекта в реальную 
практику. 

Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих определенным за-
ранее требованиям. Это работы, планы, мероприятия и др. задачи, направленные на создание нового 
продукта. 

Обществознание на сегодняшний день в системе образования играет значимую роль, которая 
определяется рядом реальных положений. Во-первых, данный предмет  уникален, что выражено в из-
начально заложенных его структурных компонентах. Извлекая исходные данные, с одной стороны, из 
четырех теоретико-прикладных наук, таких как политология, экономика, культурология и социология, а 
с другой, опираясь на философский теоретический базис, обществознание приводит все это в единую 
систему, адаптируя под определённый возраст и передавая обучающимся при помощи профессио-
нального мастерства преподавателя обществознания.  

Во-вторых, идея важности данного предмета закреплена в последней редакции федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, где чётко сказано 
«…усиление в требованиях к образовательным результатам смысловых акцентов на финансовой и 
налоговой грамотности, антикоррупционной и антиэкстремистской идеологии» [2]. 

На уроках обществознания проекты направлены на решение социальных проблем населения, 
благоустройство и, в первую очередь, профессиональную ориентацию старшеклассников. 

Обществоведческое образование передает важные знания, развивающие  достоинство гражда-
нина, помогающие личности благополучно социализироваться, так как это предоставляет ему возмож-
ность беспрепятственно входить в мир человеческой культуры и общественных ценностей, оценивать 
объективно личные способности и осознавать собственное место в общественной жизни. 

Обществознание наделено значимой функцией, помогающей молодому поколению  интегриро-
ваться в современное общество, и чтобы этот предмет выполнял свою миссию, важно чтобы обучаю-
щиеся к данному интересу проявляли познавательный интерес, и, как мы уже говорили, повысить ин-
терес к обществознанию возможно, если использовать проектный метод обучения в основной школе. 

Нам представляется, что уже 13-15- летним подросткам следует привить интерес к обществозна-
нию, чтобы в дальнейшем, в старших классах, обучающимся было легче воспринимать сведения этого 
предмета, а педагогам развивать разностороннюю личность, которая способна самообразовываться. 

Для обучающегося основной школы на уроках обществознания проект – это возможность макси-
мального раскрытия своего творческого потенциала. Для учителя обществознания проект – это инте-
гративное дидактическое средство, развивающее универсальные учебный действия, такие как: про-
блематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и 
самопрезентация, а также поиск информации и практическое применение знаний.  

Теме проектной деятельности в средних классах обязательно придаётся элемент интриги, при-
глашающий будущих слушателей участвовать в решении проблемы. Работа над проектом предлагает 
тесное сотрудничество учителя со школьниками среднего звена, и тут важно, чтобы обучающийся чув-
ствовал свое авторство, поэтому педагогу требуется сдерживать себя, чтобы не было на уроке с его 
стороны постоянного контроля и подсказок. Каждое занятие на уроке обществознания с осуществлени-
ем проекта наделено для школьников личностным смыслом, способствует самопознанию, формирует 
информационные компетенции, развивает критическое мышление у обучающихся. 

Стадия рефлексии предполагает возвращение к вопросам, которые учителем задавались в 
начале занятия. Если школьникам не удалось найти ответы на все поставленные вопросы в течение 
урокам,  им предлагается самостоятельно поискать ответы в дополнительной литературе. По обще-
ствознанию рефлексивный этап рекомендуют заканчивать, что весьма ценно, написанием эссе, кото-
рое ясно демонстрирует уровень усвоения материала обучающимися. 
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Приведём примеры ряда проектов, которые можно реализовать на уроках обществознания, кото-
рые будут направлены на повышения интереса к обществознанию. Например: Мини-проект, укладыва-
ющийся в один урок в 9 классе, на тему «Составить план рекламной акции». 

Класс делится на 4 группы, и каждая группа получает задание: в процессе работы на уроке обу-
чающиеся выдвигают проблемы, продумывают способ подачи материала, создают рекламные букле-
ты, а в конце урока представляют их классу. 

К теме «Политика» в 9-м классе можно предложить создать политическую программу для партий 
(каждая группа выступает от лица выбранной её партии) «Чистый город». Целью данного проекта – 
формирование  правового сознания обучающихся. Проблема: возможности политических лидеров по-
заботиться о благосостоянии городских жителей. 

 После того, как будут разработаны политические программы каждой партии, слово поочерёдно 
предоставляется лидерам каждой из этих партии. После того, как все программы будут озвучены, из-
бирателям, в роли которых будут выступать обучающиеся данного класса, предстоит выбрать лучший 
вариант программы, отдав данной партии свой избирательный голос (голосуют тайно на  заранее при-
готовленных   бюллетенях, бросая их в импровизированные урны). 

Главное в этой работе – работа с информацией – самостоятельное исследование, обработка, 
анализ и представление. Особо следует отметить анализ использования информационных и коммуни-
кационных технологий в процессе обучения общественным наукам. 

Опишем один из разработанных нами проектов для урока «Обществознание» несколько подроб-
нее: Класс – 8. 

Тема проекта: Бунтовщик хуже Пугачева (по материалам  произведения «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» А. Н. Радищева). 

Цель: ярко и отчётливо понимать бесправное положение крепостных в конце XVIII века в эпоху 
правления Екатерины II. 

Задачи: охарактеризовать и проанализировать сущность мировоззрения А.Н. Радищева, дать 
представление о взглядах А. Н. Радищева на крепостное право, самодержавие показать нравственный 
облик писателя; разъяснить понимание общественного долга как нравственной обязанности человека; 
развить умения выделять главное, применять ранее полученные знания для изучения нового материа-
ла, анализировать литературные произведения, решать проблемы, характеризовать исторические де-
яния, сравнивать и обобщать;  разъяснить ученикам понимание общественного долга как нравственной 
обязанности человека – гражданина. 

Проблема: почему Екатерина II назвала А.Н. Радищева бунтовщиком хуже Пугачева. Вид проек-
та: предметно-ориентированный. Срок проекта: 4 урока + урок-презентация. Термины: политика, кре-
постные. Ключевые понятия: век Екатерина II, «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, 
А. Н. Радищев как писатель и просвещённый мыслитель, положение крепостных в конце XVIII века, 
нормы прав человека. 

Ресурсы: портрет А. Н. Радищева и Екатерина II, книга «Путешествие из Петербурга в Москву», 
схема «Взгляды Е. Пугачева и А. Радищева», карта «Российская империя во второй половине XVIII в. с 
обозначением маршрутов путешествия из Петербурга в Москву», ноутбук с плеером. Итог проекта: 
мультимедийная презентация. Рефлексия по итогам группового занятия 

Класс делится на 5 групп: биографы, историки, литературоведы, правоведы, художники-
оформители,  каждая из которых решает свои задачи. 

Задание биографам: 1) основные вехи биографии А. Н. Радищева; 2) писатель и царская власть; 
3) защитник бесправных, взгляды Радищева на крепостное право. 

Задание литературоведам: 1) тематика повести А. Н. Радищева; 2) путешествие по основным 
главам повести: 3) яркие картины жизни крепостных. 

Задание историкам: 1)подготовить историческую справку: век Екатерина II; 2) положение кре-
постных в просвещённый век Екатерина II; 3) факты из исторических документов о положении крепост-
ных в конце XVIIIвека. 
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Задание правоведам: В каких человеческих правах были ущемлены крепостные в конце XVIII ве-
ка. 

Задание художникам-оформителям: 1)подобрать иллюстрированный материал о положении кре-
постных в конце XVIII века; 2) продемонстрировать на наглядном материале век Екатерина II; 3) приду-
мать иллюстрации к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Использование проектного метода обучения в основной школе как средства повышения интереса 
к обществознанию, на наш взгляд, вполне  оправдано. Проектирование как особый вид активности ос-
новано на природном умении человека мысленно создавать модели будущего и воплощать их в жизнь. 
Проектная деятельность дает возможность самостоятельно «постигать» обучающимися разнообраз-
ные жизненные проблемы, которые для школьников могут быть особо актуальными. Кроме того, в про-
екте наряду с научной стороной решения всегда присутствуют и эмоционально-ценностная и творче-
ская стороны, что способствует самореализации личности. 
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Ребёнок – не кувшин, который надо наполнить, 

 а лампада, которую надо зажечь. 
Средневековые гуманисты. 

 
Введение. Вся жизнь человека каждый день ставит перед ним острые и необходимые задачки и 

трудности. Появление этих задач, проблем, неожиданностей значит, собственно, что в находящейся 
вокруг нас реальности есть еще большое количество неведомого, укрытого. Значит, надо все больше 
основательное значение мира, изобретение в нем все свежих и свежих процессов, качеств и отноше-
ний людей и вещей. В следствие этого, какие бы свежие веяния, рожденные притязаниями времени, ни 
проникали в среднее учебное заведение, как бы ни изменялись программы и учебники, становление 
творческого мышления учащихся всякий раз было и остается одной из ведущих общеобразовательных 
и воспитательных задач. Становление творческого мышления-важная сторона подготовки подрастаю-
щих поколений. 

 Цель исследования. Исследование технологии проблемного обучения путем развития креатив-
ного мышления младших школьников. 

Одним из знаменитейших изыскателей креативного мышления являлся Дж.Голфорд. Он оцени-
вал творческое мышление как синоним креативности. В собственных работах он оценивал креатив-
ность как дееспособность человека к генерации чего-то свежего, тем более в культурном нюансе: све-
жего слова в живописи, музыке, технике, дизайне, литературе и т.п. 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается суть креативного мышления у младших школьников, пути 
его раскрытия и использования в правильном русле, а также описываются различные теории и гипоте-
зы мозговой активности у младших школьников, проблемы и пути их решения с помощью учителя. 
Ключевые слова: задачи, проблемы, креативное мышление, педагоги, образование, проблемные си-
туации, проблемное мышление. 
 
Annotation: This article reveals the essence of creative thinking in younger schoolchildren, the ways of its 
disclosure and use in the right way, various theories and hypotheses of brain activity in younger schoolchildren 
are revealed, problems and ways to solve them with the help of a teacher. 
Key words: tasks, problems, creative thinking, teachers, education, problem situations, problem thinking. 
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Труды психологов и педагогов, которые они использовали за границей: Дж. Гилфорда, Е.П. Тор-
ранса, Л.Термена, Р. Стернберга, М. Воллаха, а также российских: В.Л.  Даниловой, П.Я. Гальперина, 
З.И. Калмыковой, Д.Б. Богоявленский, Я.А. Пономарева, В.Н. Пушкина, В.Д. Шадрикова, В.И. Тютюнни-
ка, С. Медника, Е.Г. Алиевой, Н.М. Гнатько, В.Н. Дружинина, Н.В. Хозратовой, в аспекте творческого 
мышления на условном уровне аргументированы, однако труды по улучшению данного качества и 
дальше развиваются. Огромная грань внимания отдается выявлению устройств креативной работы и 
самого творческого мышления. 

Преподаватели и специалисты по психологии, которые трудятся по изучению конкретного, 
направленного плана по развитию творчества, озвучивают надлежащие обстоятельства, которые ока-
зывают воздействие на составление креативного мышления: 

- индивидуализация образования; 
- исследовательское обучение; 
- проблематизация; 
Креативное мышление — это идеальный ключ к грядущему каждого человека. Прогресс населе-

ния земли делается результатом получения обновленных, более несложных, действующих, неожидан-
ных и быстрых методик решения огромного числа деловых и своевременных задач. А это, естественно, 
настоятельно просит неизменного улучшения творческих возможностей человека. 

Если наличествует осознание того, как использовать креативные возможности собственного ин-
теллекта, за это время не станет этих сложностей, которые нельзя будет решить, и этих задач, коих 
нельзя станет добиться. 

Есть такое мнение, что за креативно мышление говорит правое полушарие человеческого мозга, 
и это полушарие видит полную картину, а левое отвечает за умственные, аналитические мышления и 
моменты. Поэтому, у людей, у которых более рабочее правое полушарие, считаются более творчески-
ми, а те, у которых более рабочее левое полушарие, могут достигать огромных успехов в мыслитель-
ной деятельности [2] 

Модернизация конфликтного мировосприятия не нова: она подкрепила возникновение в двадца-
тых – тридцатых годах в отечественной и заграничной учреждениях. Конфликтное исследование осно-
вывается на методологических положениях южноамериканского мыслителя, эксперта по физиологии и 
педагога Дж. Дьюи (1859-1952), учредившего в 1894 г. В Чикаго умелую гимназию, в которой общеобра-
зовательный проект был замещен интерактивной и трудящейся работой. Занятия прочтением и пись-
мом велись лишь только в связи с нуждами – рефлексами, появлявшимися у девочек и мальчиков 
неожиданно, по степени их психофизического созревания. Дьюи распределял три рефлекса для иссле-
дования:  

- социальный; 
- конструирования; 
- художественного выражения; 
- исследовательский. 
В наши дни проблемное обучение имеется ввиду организация учебных и воспитательных уроков, 

в которой с помощью учителя создается ряд проблемных ситуаций, после чего учащиеся самостоя-
тельно работают по их решению. Итогом является творческое овладение профессиональными знания-
ми, опятам, навыками и умениями, развитие умственных способностей учащихся [ 3 ]. 

Из изученного выше сказанного материала, а также ознакомившись с организацией творческой 
работоспособности младших школьников для совершенствования креативного мышления, я бы хотела 
подметить, что направление в работе современного образования состоит в том, чтобы предоставить 
возможность всем без исключения ученикам показать свои умения, таланты и весь свой творческий 
потенциал. 

Основной и первой особенностью проблемного обучения является полное предоставление проч-
ности и точности знаний и особенный тип мышления, второй особенностью является глубина убежде-
ний. Третья особенность- неординарное использование знаний в жизни. Эти особенности являются 
наибольшей социальной значимостью и гарантируют выполнение основной задачи школы. Основные 
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пять особенностей включают социально-дидактический характер и обеспечивают эффективность пер-
вых трех особенностей, перечисленных выше. 

Вопрос, по которому бытует обилие неоднозначных психофизиологических, философских и фи-
лологических доктрин, рассуждений и гипотез- переосмысление самой инициативности и умений, кото-
рые входят в нее. Не имея права на цельность изложения, предоставляю основные из них: 

В основном есть две теории по зарождению инновационных умений: 

 Исходя из основной можно сказать, что поэтические умения появились у индивидуума раци-
онального понемногу, на протяжении продолжительного времени и заявились дознанием социокуль-
турных и экономических видоизменений мироздания, а также увеличения популяции населения, путем 
определения умственных способностей самых талантливых и умных индивидуумов в населении, с 
дальнейшим укреплением сведений и умений в потомстве. 

 По третьей теории, озвученной в 2002 году(палеонтологом Р.Клайном) исчезновение иници-
ативности, имело непостоянный характер. Она появилась вследствие неожиданной генной популяции 
около пятидесяти пяти тысяч лет назад. 

Исследования детского творчества позволяют выделить как минимум три стадии развития креа-
тивного мышления:  

- наглядно-действенное; 
- причинное; 
- эвристическое. 
Вникнув с методологией становления инновационного мировосприятия младшеньких первоклас-

сников, может обнаружить, что к 8 г и 9 г различим прилив научно-познавательной активизации. Она на 
подуровне причинного мировосприятия основывается тремя оценками: уменьшением независимости 
мыслительной деятельности и уменьшением самокритичности мировосприятия. Чтобы убыстрить ин-
новационную активизацию и прибрать положительное воздействие самокритичности, обыкновенно 
применяют различные приёмчики и способы: 

1) Способ метафорического сопоставления (параллели), когда какой-то трудный процесса или 
явленье сопоставляется с менее простеньким и ясным. Этот приёмчик применяется при написании 
тайн, пословиц, поговорок; 

2) Способ мыслительного абордажа. Этот способ индивидуального решенья проблемы. Рецен-
зент «мозгового штурма» А. Харрисон предоставил поделить процесса избрания теорий и процесса их 
характеристики, экспресс-анализа. Искатель концепций ведётся в обстановке, когда самокритика вос-
прещена и каждая концепция, даже шутливая или несуразная, потворствует. Благодаря мыслительно-
му абордажу, порой появляются новейшие и нетривиальные решенья конфликтных ситуацию; 

3) Способ комбинированного экспресс-анализа. В предпосылке всеволнового экспресс-анализа 
валяется проекция чередований трёх рядков аспектов (симптомов, обьектов или самих обьектов). Кста-
ти, при исследовании тирады, ребёнок можете совместить определения, относящиеся к половинам ти-
рады и председателям приглашения. При этом он ответствует на вопрос: «какой половиной тирады 
вымывает изъясняться тот или другой председатель приглашения? ». Каждая матрица проекции вооб-
ражает чередование какого-то председателя приглашения и какой-то половины тирады. Ребёнок може-
те выдумать приглашение с таким чередованием либо промолвить, что такое чередование сложно [ 1 ].  

Проблема усовершенствования творческого, креативного мышления младших школьников воз-
главляет основу хода обучения, является постоянной педагогической проблемой, которая со временем 
не уходит и требует вечного, пристального внимания и развития в дальнейшем будущем. В наше время 
в человечестве обо остро ощущается нужность в активных людях, креативных, , готовых искать другие 
пути к решению насущных культурных, социально-экономических задач, умеющих жить в новом демо-
кратическом обществе и быть ему нужными. Исходя из этого, большую актуальность на данный момент 
занимает проблема роста творческой активности личности. Креативные личности всегда определяли 
прогресс общества и цивилизации, и создавали физические и духовные ценности, которые замечались 
новизной и разрывом шаблонов, открывая людям глаза на необычное в обычных явлениях. Однако, 
именно в наши дни перед учителями ставится задача воспитать творческую личность, стартуя с 
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начальной школы. Данная задача вспоминается и в альтернативных образовательных программах, в 
инновационных процессах, происходящих в современной школе. 

Креативная способность улучшается в процессе деятельности, который имеет творческий харак-
тер и вынуждает младших школьников познавать и ошеломлять, находить новые решения в необыч-
ных ситуациях. Обширное распространение занимают нетрадиционные уроки, проблемные методы 
обучения, групповые творческие работы на внеклассных уроках, которые способствуют росту и разви-
тию творческой активности младших школьников. 
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21 век – это век инновационных технологий. Уже не мыслимо представить нашу жизнь без теле-

фона, компьютера и интернета, поэтому в процесс образования массово внедряются современные 
технологии, а также новые должности. 

Вопрос о применении информационных технологий в образовании в последнее десятилетие вы-
зывает повышенный интерес. Отметим, что изучением процессов информатизации занимались как 
российские, так и зарубежные ученые: Я.А.Ваграменко, Е.П.Велихов, Г.Р.Громов, В.И.Гриценко, 
Б.С.Гершунский, Д.В.Зарецкий, Е.В.Зворыгин, В.М.Монахов, Т.Б.Казиахмедов, О.А.Кривошеев, 
Ю.А.Первин и др.  

Сейчас смело можно сказать, что предмет – «Информационные технологии в образовании» пер-
спективный. В эту область входят проблемы интеллектуальных систем обучения, открытого образова-
ния, дистанционного обучение, информационные образовательные среды. Эта зона тесно связана, с 

Аннотация. Статья посвящена аспектам образования. В ней описана работа советника директора по 
взаимодействию с детскими общественными организациями. 
Ключевые слова: информационные технологии, информатизация образования, общение, советник 
директора. 
 

USE OF IT TECHNOLOGIES IN TRAINING THE ADVISER TO THE DIRECTOR ON INTERACTION WITH 
CHILDREN'S PUBLIC ASSOCIATIONS 

 
Abstract. The article is devoted to aspects of education. It describes the work of an adviser to the director for 
interaction with children's public organizations. 
Key words: information technologies, informatization of education, communication, adviser to the director. 
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одной стороны, с педагогическими и психологическими проблемами, с другой стороны, с результатами, 
достижения в таких научных и технических областях, как телекоммуникационные технологии и сети, 
компьютерные системы обработки, визуализации информации и взаимодействия с ней человеческий 
искусственный интеллект [1]. 

Задачами информатизации образования являются формирование информационной культуры 
специалистов, во-вторых, наличие опыта и навыков использования средств и методов обработки ана-
лиза информации в различных видах деятельности, в-третьих, возможность использования современ-
ных информационных технологий в профессиональной деятельности; в-четвертых, идеологическое 
видение мира как открытой системы. 

Задач информатизации образования – формирование информационной культуры специалиста, 
во–вторых, умения и навыки использования средств и методов обработки и анализа информации в 
различных видах деятельности, в–третьих, возможность использования современных информацион-
ных технологий в профессиональной деятельности; в–четвертых, идеологическое видение мира как 
открытой информационной системы. 

Современные информационные технологии в сфере образования позволяют педагогам изменить 
содержание, методы и организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании яв-
ляется усиление интеллектуальных способностей учащихся в условиях информационного общества, а 
также гуманизация, индивидуализация и интенсификация. 

Федерального проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 
национальной программы «Образование» предполагает системные меры, направленные на каче-
ственное изменение самой системы образования. Наряду с рядом таких мероприятий в организациях 
образования планомерно вводятся должности советников директоров по воспитательной работе и вза-
имодействию с детскими общественными организациями. 

Для решения воспитательных задач необходимо взаимодействие всех участников образователь-
ных отношений, но ключевая роль в организации такого взаимодействия отводится советнику директо-
ра по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, поэтому коммуника-
тивная компетентность специалиста является одной из важных профессиональных компетентностей. 

Так как, общение – сложный и многогранный процесс, поэтому коммуникативные компетенции ба-
зируются на различных методах восприятия, обработки и передачи информации как с одним человеком, 
так и с группой людей с целью их максимальной включенности в процессе общения. Эта компетенция 
также направлена на восприятие чужого мнениям и обмен информацией между членами команды. 

Должность советник впервые появились в некоторых российских школах 1 марта 2021 года. Это 
победители конкурса «Навигаторы детства», который провели Минпросвещения и Российское движе-
ние школьников. Около 2,5 тысячи специалистов прошли подготовку и приступили к работе в таких ре-
гионах: Брянская, Вологодская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская обла-
сти, Ставропольский край и Севастополь.  

К работе приступили специалисты, прошедшие обучение, имеющие высшее и среднее специаль-
ное педагогическое образование, которые до 14 марта 2021 года подали заявку на участие на сайте 
навигаторыдетства.рф. Финалисты конкурса «Навигаторы детства» были определены 21 марта 2021 
года после онлайн-тестирования и собеседования. 

Программа повышения квалификации для обучения советников директоров школ по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями в объёме 106 часов разработана в рам-
ках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» националь-
ного проекта «Образование». Она включала шесть модулей – пять заочных и один очный, в рамках ко-
торого 2500 педагогов прошли обучение в Международном детском центре «Артек» [2]. 

Президент России 25 августа 2021 года, поручил разработать единый подход к организации по-
вышения квалификации педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу в обще-
образовательных и профессиональных образовательных организациях, и организовывать повышение 
их квалификации с применением такого подхода, в том числе на базе Международного детского центра 
«Артек». 
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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в своём интервью охарактеризовал советника так моло-
дой человек, выпускник педагогического университета, который говорит со школьниками на одном язы-
ке и помогает в организации внеучебной деятельности». 

Советник директора школы по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными 
объединениями своего рода коммуникатор, связующий между миром взрослых и миром подростков, 
помогающий установить взаимодействие между участниками образовательных отношений, консолиди-
ровать усилия в создании воспитательной среды, отвечающей потребностям детей, помогающий уста-
навливать взаимодействие образовательной организации с детскими общественными объединениями. 
Бесспорно, все это требует от специалистов навыков эффективной коммуникации, способности взаи-
модействовать, доносить правильную информацию до собеседника для получения нужного результата, 
внушать, вовлекать, воздействовать [3]. 

Таким образом, советники директоров по воспитательной работе – это специалисты, обладаю-
щие опытом педагогической работы, которые заняты воспитательной деятельностью.  

Основная задача советника – стать для детей другом, где они вместе будут заниматься работой 
со школьниками и педагогическим коллективом, участвовать в разработке и реализации рабочих про-
грамм по воспитанию, информировать и привлекать учащихся к проектам детских и молодежных; сов-
местно с детьми, родителями и педагогами принимать участие в реализации концепции Дней общего 
действия, способствовать развитию школьного самоуправления, помогать детям в организации творче-
ских, спортивных, туристических мероприятий. 

Ещё одна важная задача советника – вовлекать учеников в детские, юношеские, молодежные 
проекты. Они могут водить ребят в театры, музеи, устраивать спортивные мероприятия, организовы-
вать слеты и акции.  

Так как, это должность новая, то и конкретного алгоритма нету. Мной был выбран следующий ал-
горитм: 

1. Выявить интересы воспитанников; 
2. Использовать все свойства компьютера; 
3. Найти индивидуальный подход к каждому ученику. 
Вывод: информационные технологии дают возможность рационально организовать познаватель-

ную деятельность учащихся, сделать обучение более эффективным, используя все виды восприятия 
учащихся, вовлечь в процесс активного обучения категории детей с разными способностями и стилями 
обучения. 

Использование специфических свойств компьютера позволяет индивидуализировать учебный 
процесс и обратиться к принципиально новым познавательным средствам, что помогает интенсифици-
ровать все уровни учебно–воспитательного процесса. 

Мультимедийные инструменты. Доступность образования с использованием информационных 
технологий не перестает удивлять. Помимо традиционных текстов, для подготовки учебных материа-
лов используются различные современные технологии создания визуальных и звуковых источников 
информации. Учебные фильмы, видеоролики, аудиозаписи в доступной форме через удаленные веб-
ресурсы. Вы сможете освоить самые сложные новые дисциплины за рулем автомобиля, а заодно про-
слушать обучающий курс в записи. 

Школьное образование. Особенно приятно, что в наши школы приходят современные методики 
обучения и IT–технологии. До недавнего времени школьное информационное образование значитель-
но отставало от автоматизации в других областях. Если дети из младших классов дома уже были уве-
ренными пользователями компьютера, то в школе компьютер стал доступен только в старших классах. 

Программы подключения школ к Интернет–ресурсам позволили оборудовать школы новыми 
компьютерными классами и начать использовать информационные технологии в школьном образова-
нии, начиная с первого урока в первом классе. 

Можно сделать вывод, что, используя доступ к всемирным ресурсам, создание новых программ-
ных продуктов, использование облачных ресурсов поможет расширить и приобщить большее количе-
ство детей в молодёжные организации. 
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Советники должны выполнять функцию организующих педагогов, психологов, социальных педа-
гогов, а также педагогов дополнительного образования. Таким образом, увеличилось количество акти-
вистов Российского движения школьников и членов Юнармейского движения. Соответственно, выросло  
и число участников мероприятий движений – особенно стало больше детей, которые входят в группу 
риска.  

Большую помощь оказывают Российский детско-юношеский центр, РДШ, Корпоративный Уни-
верситет, детские центры «Артек» и «Орлёнок». Они поддерживают не только ребят, но и советников, 
муниципальных координаторов, которые имеют возможность проходить обучение в этих организациях. 

Должность советник новая, поэтому функции и алгоритм работы могут измениться, но заметим, 
что работа будет осуществляться по организации работы с детьми по их привлечению в молодёжные 
организации. 
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Современный крайне динамичный мир вынуждает всех приспосабливаться к новым реалиям, что 

влечет за собой значительные изменения во всех сферах жизни, и, в том числе, в системе образова-
ния. Выпускники школ должны не только иметь предметные знания, но и легко применять их в своей 
повседневной жизни. Именно поэтому актуальной становится функциональная грамотность – «способ-
ность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 
максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

Аннотация: статья посвящена проблеме организации эффективной работы по развитию математиче-
ской грамотности у обучающихся девятых классов. Рассмотрены возможности сервиса бесплатного 
конструктора и хостинга открытых интерактивных электронных образовательных ресурсов «УДОБА» 
для обеспечения организации решения метапредметных заданий в онлайн формате. Приведён пример 
созданного с помощью сервиса «УДОБА» интерактивного контента.  
Ключевые слова: функциональная грамотность, математическая грамотность, метапредметное зада-
ние, обучение математике в девятых классах, онлайн сервис, интерактивный контент. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of organizing effective work on the development of mathemati-
cal literacy among ninth grade students. The possibilities of the service of a free constructor and hosting of 
open interactive electronic educational resources "UDOBA" to ensure the organization of the solution of meta-
subject tasks in an online format are considered. An example of interactive content created using the 
"UDOBA" service is given. 
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общения и социальных отношений». [1] 
Одной из составляющих функциональной грамотности является математическая грамотность, 

которая определяется как «способность учащегося использовать математические знания, приобретен-
ные им за время обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практико-
ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе». [2] 

Также отличительной чертой современного образования, продиктованной особенностями окру-
жающей действительности, становится внедрение в процесс обучения различных онлайн сервисов, 
которые облегчают понимание и усвоение новой информации, закрепление уже изученного, а также 
оказывают положительное влияние на мотивацию школьников. 

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных онлайн сервисов, кото-
рые имеют различные возможности и позволяют создавать интересный контент, облегчающий работу 
учителя и вовлекающий школьников в образовательный процесс. 

Широкий спектр возможностей по созданию образовательного контента предоставляет сервис 
бесплатного конструктора и хостинг открытых интерактивных электронных образовательных ресурсов 
– «УДОБА» (https://udoba.org/). Данный сервис запущен с началом пандемии в апреле 2020 года осно-
вателем библиотеки ELiS при поддержке Пермского государственного национального исследователь-
ского университета. Сервис позволяет загружать и создавать ресурсы исключительно для образова-
тельных целей, для этого есть обширный перечень готовых шаблонов (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Примеры шаблонов, предоставляемых сервисом «УДОБА» 
 
Создание собственного интерактивного контента с помощью сервиса «УДОБА» интуитивно по-

нятно, а в случае возникновения вопросов для всех шаблонов есть примеры и руководство по исполь-
зованию (к сожалению, на английском языке, но браузер осуществляет перевод с  помощью автомати-
ческого перевода). 

Для развития математической грамотности учащихся 9 классов нами был разработан электив-
ный курс, ядром которого является сборник авторских метапредметных заданий. Мы определяем ме-
тапредметное задание как задание, сформулированное в контексте предметного содержания, имею-
щее ярко выраженную практическую направленность и предполагающее для его выполнения наличия 
предметных знаний и метапредметных умений (ключевых универсальных учебных действий [3]). Для 
обеспечения возможности организации решения метапредметных заданий в онлайн формате (дистан-
ционно) нами создается интерактивный контент с помощью сервиса «УДОБА». 

Рассмотрим пример задачи на развитие математической грамотности у учащихся 9-ых классов, 
размещенной на указанном сервисе (ссылка на задачу: https://udoba.org/node/54706).   

https://udoba.org/
https://udoba.org/node/54706
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«Пандемия, изменившая жизнь» 
В период пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, на область 

здравоохранения легла большая нагрузка: нужно было быстро разработать эффективное диагностиро-
вание и лечение новой болезни, поддержать медицинский персонал, обеспечить достаточное количе-
ство мест в больницах. 

Вопрос 1. Специалистами были установлены данные о риске госпитализации из-за заражения 
коронавирусной инфекцией среди людей разных возрастных категорий (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация к вопросу 1 

 
Опираясь на данные, представленные на диаграмме, установите соответствие между утвержде-

ниями и вероятностями (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Утверждения и их вероятности для вопроса 1 

Утверждение Вероятность 

1. 
Вероятность того, что человек 22 лет не будет госпитализирован из-за  
заражения коронавирусом 

А 0,55 

2. 
Вероятность того, что госпитализированный из-за COVID-19 человек будет 
из возрастной группы старше 50 лет 

Б 0 

3. 
Разница между вероятностью госпитализации от COVID-19 людьми в  
возрасте 89 и 39 лет 

В 0,89 

4. 
Вероятность того, что 11-месячный ребёнок будет госпитализирован из-за 
COVID-19 

Г 0,15 

5.  Д 0,99 

 
Вопрос 2. Неотъемлемым атрибутом каждого человека на протяжении всей пандемии стала ме-

дицинская маска, но действительно ли она эффективна? 
Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации по ношению масок и дан-

ные об их эффективности (рис. 3). 
Какой из трёх вариантов нужно выбрать, чтобы максимально снизить риск заболевания? Верно 

ли, что ношение маски снижает риск заболевания? 
Вопрос 3. Путём наблюдения и проведения различных испытаний учёными было установлено, 

что тест на COVID-19 верно определяет наличие или отсутствие заболевания у 96 человек из 100, при 
этом, если нарушить правила забора материалов у пациентов, всего в 40 случаях из 100 тест показы-
вает верный результат. 

1. Чему будет равна вероятность, что тест показал неверный результат, если правила забора 
материала у пациента не были нарушены?  

2. Чему будет равна вероятность верного результата теста на COVID-19 при несоблюдении пра-
вил забора материала для анализа? 

18,4% 
16,6% 

11,8% 
8,2% 

4,3% 
3,4% 

1% 
0,1% 
0% 

старше 79 лет 
70-79 лет 
60-69 лет 
50-59 лет 
40-49 лет 
30-39 лет 
20-29 лет 
10-19 лет 

0-9 лет 
Риск госпитализации из-за заражения COVID-19 
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Рис. 3. Рекомендации по ношению масок 
 
Вопрос 4. В медицине часто счёт идёт на минуты, поэтому для быстрого реагирования и оказа-

ния помощи в случаях, угрожающих здоровью и жизни человека, существует скорая помощь. Чтобы её 
работа была по-настоящему эффективной нужны не только высококвалифицированные кадры, но и 
правильно выбранные маршруты, позволяющие в короткие сроки добраться до пациента. 

На карте представлены четыре пути, по которым бригада скорой помощи может добраться от 
одного своего пациента (оранжевый указатель), которому не понадобилась госпитализация, до другого 
(бордовый указатель) (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Карта с маршрутами бригады скорой помощи 
 
На проспекте Металлургов образовалась большая пробка из-за аварии, а на Транспортной улице 

затруднено движение из-за дорожных работ. 
1. Какова вероятность того, что водитель скорой помощи выберет маршрут без различных 

препятствий, если он делает случайным образом? Как вы думаете, на самом ли деле маршрут води-
тель скорой помощи выбирает случайным образом или делает вывод из дорожной обстановки? 

2. Если на пути нет препятствий, то время движения изменится (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Время движения 

по проспекту Курако 25 минут 

по проспекту Металлургов 20 минут 

по проспекту Бардина 30 минут 

по Транспортной улице 18 минут 
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На дорогах нет препятствий, и скорая помощь торопится на вызов к больному в тяжелом состоя-
нии, к которому нужно приехать в течение 20 минут, иначе с вероятностью 0,65 у него начнутся серьёз-
ные осложнения. Какова вероятность, что скорая помощь успеет вовремя и у больного не начнутся 
осложнения, если маршрут выбирается случайным образом? 

Вопрос 5. Обычно в больничных палатах размещают четырёх пациентов, есть палаты, рассчи-
танные на троих, крайне редко встречаются палаты для двух человек. В период всплеска заболевае-
мости COVID-19 и нехватки мест в больницах в палатах находилось по 5-6 человек. 

Медсестре нужно разместить больных в одну из палат, которая пока пуста. Сколько у неё есть 
способов, чтобы это сделать, если пациентов как раз по количеству мест в палате? 

Первичная апробация данного контента осуществлялась в 9 классе на базе МБОУ «СОШ № 65» 
г. Новокузнецка в форме домашнего задания для учащихся с последующим обсуждением на уроке ре-
зультатов работы. Нами были сделаны следующие выводы: 

1) Обучающиеся легко справляются с интерфейсом сервиса «УДОБА», отмечают его простоту и 
доступность; 

2) Большинство обучающихся (80%) справилось с предложенным метапредметным заданием, 
ученикам понравился визуально привлекательный формат и «жизненный» сюжет задания; 

3) Возможна организация групповой работы по решению метапредметных заданий на основе 
технологии кейсов с применением сервиса «УДОБА» в процессе математической подготовки. 
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I hear and I forget.  
I see and I believe.  

I do and I understand.  
Confucius 

 
1. History of innovative teaching methods. 
No one knows exactly when innovative methods appeared. Some sources say that they appeared at 

1990 but other will say you another year – 1930. And really, even if you read some articles about this topic you 
cannot say for sure. Only thing you know – you do use these methods in your school, college or university. 
And that is so interesting and innovative! But let’s figure out something from history because it is as interesting 
as these methods. 

Humanity knew only one type of teaching until 1960 and it was that teachers told information to students 
and then students had to repeat it. It continued to 1980. In the Soviet Union teachers tried to use active meth-
ods of teaching. It means that the main idea is the form of group dialogue cognition. Teachers started to use 
not only these methods but games as well. For example, it could be role games and story-driven games. They 
helped students to understand topics faster, with more interest, to develop imagination, creativity and made 
the study process easy. 

Now innovative methods are used when traditional ones are not effective and students don’t understand 
the information or when their results are not as good as it was expected. Sometimes it’s really hard to under-
stand teacher’s speech only from his words. We need some else methods and tricks. And untraditional meth-
ods come for help to explain materials in an enjoyable way. 

There are several types of innovative teaching methods: 
1. Lessons-lectures – cooperative work teachers with students. Teacher tells information to a class 

and the most important point is that he asks questions and students need to think about it and try to answer.  
2. Crosswords – this is my favourite one. I tried it at my first year of college and I can surely say that 

it’s a very effective and interactive method. You can make a crossword by yourself or work on teacher’s one. 
This is a very interesting way to memorize information that won’t be learnt for thousand years and tomorrow 
you have a test.  

3. Games – amazing activity not only for elementary kids but everyone. Just need to plan any type of 
game for learning topic and everything will go smoothly. Students enjoy and teacher doesn’t need to puzzle 

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные технологии обучения в разных школах 
мира, какие методы они используют для повышения качества обучения, увеличения интереса учащих-
ся к учебному процессу и что мы могли бы позаимствовать у них. 
Ключевые слова: методы, учитель, школа, знания, обучение. 
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what to do with this little brain eaters (but before this teacher needs to puzzle over what kind of game to 
make). And everyone is happy. Next one. 

4. Competitions – goal of this method is to check students’ knowledge in any topics. Teacher divides 
class into several teams, gives them exercises (it can be a written test or questions to answer). And team that 
finishes a test first and correctly wins. Interesting and brain storming because everybody tries to help the team. 

2. Waldorf School. 
Waldorf education is built on the principles by Rudolf Steiner. 
Steiner is a founder of the first school in 1919 Stuttgart, Germany and he started to educate the children 

of the factory workers. His school was the first mover of social justice of education because all kids independ-
ent of social status or talent had the same instruction. Waldorf’s education main goal is to develop free and 
morally responsible students with a factual knowledge, homework and test received less attention. 

Students learned maths, literature, history, science and lots of variations of arts and handmade skills. 
Elementary students paint, knit, sculpt with wax. Older children learn how to make patterns, pottery and stone 
sculptures. Everybody study how to play music, play non-competitive games, do organic farming and learn two 
foreign languages. Elementary kids study language through songs, stories and conversations. They perform a 
classic drama for their parents and classmates. 

Steiner made an amazing technique that has an approach to students to describe and tell school mate-
rials in their own words and drawings instead of learning about them in a textbook way.  

For the personal growth all grades and tests scores are avoided. Scores are only showed to order stu-
dents as they prepare for the college or entrance exams. 

There are lots of famous parents whose children study in this school - Clint Eastwood, Lenny Krantz, the 
Forbes family and many others. 

Nowadays there are a thousand Waldorf schools in almost 60 countries. Waldorf has become a recog-
nized educational theory in Europe. 

3. Finland 
We can't pass through the system of teaching in Finland. We all know and hear about its unique and 

perfect education of the world. And we won’t lie that more than one time of our school day we wanted to study 
in Finland.  

The first thing is time. We spend a lot of time in our schools, colleges and universities. What about Fin-
land? When kids go to a school for a first time, they spend about twenty hours per week. And it gets more 
hours the older kids get but the fun thing is that it is still less than in many countries in the world. 

Dream! 
There are free lunches, books and excursions in Finland's schools. The kids can choose what they want 

to eat, sit down and talk with their friends and even teachers. After eating they need to clean up tables. 
There are so many activities to play outside – soccer, basketball and hockey in the schools. No worries 

about activities when it’s a bad weather outside. Kids can play ping-pong, a pool table and even play-station 
place. 

So raises a question about money. Schools seem to be very rich, where can they find money? Do they 
get more money than other schools? 

But the answer is so simple – no! All schools have the same amount of money. Everything is free for 
kids. Parents don’t know about collecting money for magic curtains in the classes which no one sees. 

Of course there are exams in schools but most interesting part in it is that the results are not published 
and shared with other students. Schools do not compare with each other. There is no thing such as this school 
is good and that one is bad. Schools use the information to analysis themselves and to raise the education 
level. 

There is also a difference of Finish education is the standard of teaching. Every teacher must have a 
master's degree to be teacher. And it’s not so easy as reading this phrase. If someone wants to be a teacher, 
this goal can't be the second or the thirds. It must be the first. 

All parents trust teachers and respect them. They believe that teachers make all the best for their chi l-
dren and they don't worry about education. And parents don't know about anxiety for searching the right 
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school for their children. They know there are very good schools in Finland so that's why they don't make any 
search work. 
The headmaster says if you want to create a good school at first you need to try to build the system that you 
trust the people. He means that parents trust teachers and teachers trust parents. So they don't have ques-
tions to each other. That's a really big thing in Finland. 

4. Summerhill School 
Summer hill has been called the world's most controversial school. In this school students make up the 

rules. 
There are no difference between students and teachers, they are the same. For example, student can 

shout at teacher and it will be same as if student shouts at other student. They respect everyone the same. 
There's no difference. 

They have the same power at the meetings and anywhere. And it makes sense  
5. Summing up we can surely say that all these schools have something unique and interesting about 

studying and teaching processes. To level up and make our education we can take and try to bring to our life 
some effective methods. Because we all know that students are sometimes lazySo why can’t we just to try all 
these breaking reality methods and see good results as clever students? It won’t be easy but it worth it. Maybe 
we need to try to not give a lot of homework and focus on how we teach and make school life full of memories, 
create more knowledge competitions and do not compare each other (but only if it motivates students to be 
better).  

Schools and colleges are important part in our lives so why don’t we make this decade colourful and full 
of good memories? Because more of us remember this time line in lives as boring and grey. But we can 
change it. All is in our hands.  

Just need to remember that sometimes less is more. 
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Критическое мышление — ключевой навык современного человека, который дает ему возмож-

ность анализировать информацию, делать выводы и, основываясь на этом, принимать решения, а так-
же вырабатывать собственные взгляды и отстаивать свою точку зрения. Формировать и развивать этот 
вид мышления следует уже в школе, в частности на уроках математики. 

Школьник, способный критически мыслить, знает различные методы интерпретации и оценки 
информативного сообщения, может обнаружить несоответствия в тексте и типы структур в нем, может 
аргументировать свою точку зрения исключительно на основе логики [1]. 

Инновационная установка данной технологии означает, что уроки математики можно проводить 
эффективно. Благодаря этому у детей увеличивается работоспособность, овладение знаниями на уро-
ках осуществляется посредством непрерывного исследования. 

Аннотация: статья посвящена методическим аспектам технологии развития критического мышления. 
Рассмотрена базовая модель данной технологии, некоторые ее приемы, а также рекомендации по 
внедрению этой технологии в процесс обучения учащихся математике. 
Ключевые слова: технология развития критического мышления, обучение математике, учебный про-
цесс, приемы обучения. 
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Abstract: the article is devoted to the methodological aspects of technologies for the development of critical 
thinking. The basic model of this technology, some of its techniques, as well as recommendations for introduc-
ing this technology into the process of teaching students mathematics are included. 
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Эта технология обладает двумя характеристиками: 
• учебная программа, включающая три компонента: вызов, осмысление и рефлексия; 
• содержание о методах и стратегиях, необходимых для развития критического мышления [2]. 
Первая стадия данной технологии – вызов – представляет собой начальный и сложный этап 

приобретения знаний. Она направлена на получение новой информации: у учеников начинает форми-
роваться желание овладеть новыми для них знаниями. У учащихся пробуждается особый интерес к 
новой теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. На этом этапе учителю 
следует актуализировать знания учащихся по предмету, необходимые для изучения новой учебной 
информации, активизировать их мышление, сформулировать учебные цели. Например, при изучении 
темы «Неправильные дроби», следует повторить с учащимися информацию о числах, обыкновенных 
дробях, их свойствах и т.п. Далее обратить внимание школьников на то, что в частности на всем про-
тяжении изучения школьного курса математики ученики будут пересекаться с дробями подобного вида 
и необходимо учиться с ними работать и понимать, что они вообще из себя представляют, чтобы в 
дальнейшем не иметь затруднений при решении задач. 

На следующей стадии – осмысления – роль учителя заключается в том, чтобы удерживать инте-
рес учащихся к изучаемому предмету, концентрируя внимание учащихся на новой теме, обеспечивая 
при этом переход от «старых» знаний к «новым». Так, при изучении неправильных дробей, на этой ста-
дии следует организовать работу учащихся по решению задач по данной тематике, на нахождение об-
щих знаменателей дробей, перевод неправильных дробей в десятичные, распознавание неправильных 
дробей и т. д. При этом следует приучать учащихся делать пометки на полях в ходе выполнения тре-
нинга, а также по мере штудирования новой учебной информации. 

Стадия рефлексии предназначена для обращения изученной информации в собственное знание. 
Она исправляет предшествующие представления, сформированные на стадии вызова [3]. 

Рассмотрим некоторые приёмы технологии критического мышления, которые можно использо-
вать на уроках математики. 

В начале урока уместно применять приём «Верные и неверные утверждения». Ученики, осу-
ществляя выбор «правильных утверждений» из предложенных учителем, актуализируют знания по той 
или иной теме. Дальше преподаватель просит обучающихся определить справедливые или обратные 
им утверждения. Такие задания также можно включать в содержание математических диктантов. 
Например, для усвоения свойств треугольников, можно предложить учащимся следующее задание. 

Задание 1. Выберите верные утверждения: 
a) Теорема Пифагора справедлива для любого треугольника; 
b) В любом треугольнике сумма двух сторон больше третьей стороны; 
c) В равностороннем треугольнике все углы равны 45 градусам; 
d) Медиана треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы. 
Следующий прием называется «Найди отличие». Например, при изучении четырехугольников 

целесообразно применять задания на выявление сходства и различия между геометрическими фигу-
рами. Результат выполнения такого задания удобно оформлять в виде таблицы [4]. 

Е. А. Максимова считает, что формировать критическое мышление учащихся следует посред-
ством системы вопросов. Она дает следующие рекомендации: 

- сначала учителю следует задать вопрос и только после этого назвать учащегося, который на 
него будет отвечать; 

- предоставить школьнику время, необходимое на осмысления вопроса, который ему задается; 
- привлекать всех учеников класса к ответам на вопросы; 
- задавать вопросы, требующие всевозможных мыслительных операций;  
- перемещаться по классу при ведении опроса и встречаться глазами с учащимися; 
- организовать в классе атмосферу, в которой каждый ученик мог бы смело отвечать на вопрос, 

не испытывая при этом страх [5]. 
Рассмотрим, как можно использовать прием «Кластер» на примере изучения темы «Свойства 

многоугольников». Учитель изображает в центре доски овал и записывает в нем слово «Многоуголь-

Полат%20Е.%20С.%20Современные%20педагогические%20и%20информационные%20технологии%20в%20системе%20образования%20:%20учеб.%20пособие%20для%20студентов%20высш.%20учеб.%20заведений%20/%20Е.С.%20Полат,%20М.%20Ю.%20Бухаркина.%20—%20М.%20:%20Издательский%20центр
Бустром%20Р.%20Развитие%20творческого%20и%20критического%20мышления.%20М.:Изд-во%20
Клустер%20Д.%20Что%20такое%20критическое%20мышление?//Критическое%20мышление%20и%20новые%20виды%20грамотности./%20Д.Клустер.-%20М.:%20ЦГЛ,%202005.%20-С.5-13.
http://uipk.narod.ru/Articles/maksimova.htm%20(дата%20обращения%2027.05.2016).
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ник». Затем следует предложить учащимся вспомнить всю информацию, которую они знают о таких 
фигурах. Во время обсуждения учитель, или один из учеников кратко фиксирует информацию на доске. 
В итоге, получается опорная схема по свойствам многоугольников. Этот прием позволяет осуществ-
лять закрепление знаний учащихся, заинтересовать их [6]. 

Перед использованием технологии развития критического мышления (ТРКМ) учителю следует 
продумать следующие моменты: 

➢ определить место ТРКМ в структуре урока; 

➢продумать, как она будет совмещаться с другими методами и приемами обучения, которые 

будут использоваться на уроке; 

➢спрогнозировать затруднения, которые могут появиться при выполнении заданий; 

➢ предоставить возможность всем учащимся высказать свои размышления по поводу решения 

специфичных или трудоемких типовых задач; 

➢какие приемы ТРКМ наиболее целесообразно использовать; 

➢ выделить учебное время и для решения элементарных задач, и задач для развития критиче-

ского мышления. 

➢проводить урок, основываясь на базовой модели ТРКМ. 

Таким образом, ТРКМ базируется на равноправном взаимоотношении учителя и учащихся в про-
цессе обучения. Используя эту технологию обучения, учитель перестает быть основным источником 
информации, и, используя приемы технологии, обращает занятие в совместный и интересный поиск. 
Данная технология позволяет учителю: предоставлять ученикам право высказывать свое мнение по 
поводу изучаемой учебной информации свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учите-
лем; обеспечивает каждому ученику актуализацию приобретенных знаний и опыта деятельности; 
научить учащихся выслушивать другие точки зрения. В итоге учащиеся достигают желаемых учебных 
результатов, у них повышается мотивация к изучению математики. 
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Современная педагогическая наука рассматривает образовательный процесс как совокупность 

учебно-воспитательного и самообразовательного процессов, направленная на решение задач образо-
вания, воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандар-
том. Следовательно, становится более актуальным и обоснованным применение разнообразных 
средств информационно-коммуникационных технологий и в воспитательной работе.  

Современное воспитание в соответствии с Законом об образовании в РФ выступает основопола-
гающей функцией образования. При подготовке специалистов среднего профессионального образова-
ния воспитательный процесс определяется как ключевой элемент в образовательной программе, что 
требует пристального внимания [2, с. 19]. 

В ряды обучающихся вступает новое поколение студенческой молодежи с современными уста-
новками жизни и личностными качествами, сформировавшимися в условиях искажения обществом 
традиционных нравственных и ценностных ориентиров. Молодежь – самый легко подвергающийся 
внушению и негативному влиянию со стороны средств массовой информации (СМИ) слой общества. 
СМИ могут разрушительно влиять на сформированные традиционным воспитанием мировоззренче-
ские устои, способствуя формированию ложных ценностей. 

Воспитательный процесс в системе среднего профессионального образования (СПО) выступает 
окончательным этапом при становлении личности студента. Квалифицированный специалист означает 
не только компетентность в профессии, но и полноценное формирование выпускника как нравственно-
го и морально образованного гражданина, с активной позицией социальной ответственности перед об-
ществом.   

Аннотация: в работе были использованы современные методики организации воспитательной работы 
в период дистанционного обучения. 
Ключевые слова: образовательные процесс, личность, развитие, воспитание, компетентность, граж-
данская ответственность, культурные ценности, цифровые технологии, куратор, внеаудиторная работа, 
информационно-коммуникационные технологии.  
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK DURING DISTANCE LEARNING 
 

Kuznetsova Natalia Vladimirovna 
 
Abstract: the work used modern methods of organizing educational work during distance learning. 
Key words: educational process, personality, development, education, competence, civic responsibility, cul-
tural values, digital technologies, curator, extracurricular work, information and communication technologies. 
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Студенту, обучающемуся в колледже прививаются основы правового самосознания, гражданской 
ответственности, культурные и духовные ценности, помогают формировать способности к самореали-
зации в профессии. От построения системы воспитательной работы со студентами зависит уровень 
квалификационной, профессиональной и нравственной подготовки будущего специалиста, а также его 
востребованность на рынке труда.  

Воспитательная работа преследует своей целью формирование у студентов основ в духовной и 
нравственной сферах жизни, гражданско-патриотического воспитания в процессе педагогически орга-
низованного взаимодействия их с окружающей социальной средой. 

Задачи воспитательной работы СПО направлены на создание и отработку структуры взаимодей-
ствия самоуправления студенческой организации, межвозрастного конструктивного общения, социаль-
ной адаптации, творческого развития студентов, укрепление и развитие традиций образовательного 
учреждения, создание условий для формирования здорового образа жизни, физического развития, 
негативного отношения к вредным привычкам, привлечение к системе культурных ценностей, патрио-
тизма, развитие творческого потенциала. 

Информационно-коммуникативные технологии (компьютерное оборудование, программное обес-
печение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, 
сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет) показали успеш-
ное применение в образовательном процесс как средства организации познавательной деятельности 
студентов. В условиях высоких технологий современного общества, доступности и многоканальности 
любой информации, современное поколение студентов представляет особый класс аудитории, требу-
ющий особого современного подхода в системе воспитательной работы, с учетом личностных, психо-
логических и возрастных изменений студентов. 

С переходом на дистанционное обучение СПО на примере пандемии заставил задуматься и пе-
ресмотреть не только формы обучения, преподавания учебного материала студентам, систему образо-
вательного процесса, но также и методы воспитательной работы (неотъемлемой части учебного про-
цесса), формируя наиболее значимые качества и ориентиры на общественные ценности студен-
та. Новые методы воспитательной работы сочетают в себе уже зарекомендованные традиционные 
формы внеаудиторной работы и информационно-коммуникационные технологии посредством исполь-
зования передачи информации через Интернет и сотовую связь. 

В связи с этим в организации учебно-воспитательной работы особая функция отдается курато-
рам (организаторам деятельности студенческого коллектива). Куратор в процессе ежедневного обще-
ния определяет индивидуальные особенности личности студента, что позволяет грамотно и своевре-
менно проводить корректировку педагогического процесса в своей группе, используя доступные сред-
ства коммуникации. 

Педагогическое общения используются следующие формы общения: 
1) Видеоконференции (проведение тематических классных часов, собраний, мастер-классов и 

других мероприятий).  
2) Общение в тематических чатах позволяет обмениваться сообщениями учебной группы, вы-

носить на обсуждение вопросы и проблемы актуальные в данный момент времени. 
3) Веб-беседы, при которых возможен процесс более длительного общения преподавателя или 

куратора со студентами [3, с. 74]. 
Дистанционные формы воспитательной работы способны обеспечить решение следующих задач: 
1. индивидуализация; 
2. личный подход к студентам; 
3. вовлечение родителей в общую деятельность. 
Некоторые актуальные проблемы становится проще решить за стенами образовательного учре-

ждения, что приводит к применению дистанционных методов воспитания. При полном дистанционном 
формате обучения удаленная воспитательная работа способна сохранить взаимодействие учебной 
группы и создать условия для неформального общения студентов необходимого для полноценного 
развития личности. 
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Куратор, проводящий воспитательную работу со студентами, решает следующие задачи по раз-
работке: 

1) индивидуального плана работы со студентом; 
2) сближения со студентами на основе внеучебных интересов, контроль духовного и нравствен-

ного развития; 
3) заинтересованности в воспитательном процессе родителей и иных специалистов, способных 

восполнить познавательные и духовные потребности студента. 
При формировании дистанционной воспитательной работы следует принимать во внимание 

имеющийся уровень цифровой грамотности студентов, стремиться к разнообразию средств взаимо-
действия со студентами, чтобы поддерживать и развивать их интерес, заботиться при этом о здоровье 
участников образовательного процесса, не перегружать их.  

Дистанционные формы воспитательной работы важно и нужно использовать ежедневно (напри-
мер, социальные сети, в которых осуществляется неформальное общение между студентами, родите-
лями, могут и должны присутствовать в жизни учебного учреждения и группы), что способствует повы-
шению сетевого этикета, повышению цифровой грамотности.  

В период дистанционного обучения правильно организованная воспитательная работа в удален-
ной форме на основе неформального общения групп позволяет сохранить внутреннюю сплоченность 
коллектива и выполнить задачи классического учебного процесса. 

Использование всей структуры современного информационного общения в комплексе с традици-
онными методиками образовательной практики при построении воспитательного процесса предполага-
ет гармоничное, духовное, интеллектуальное и физическое развитие будущего специалиста в сочета-
нии с профессиональной компетентностью, что, в конечном счете, влияет на его состоятельность и 
востребованность обществом. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
 1. дистанционная воспитательная работа со студентами успешно может и должна применяться; 
2. устаревшие формы ведения воспитательной работы необходимо адаптировать к условиям со-

временного дистанционного обучения; 
 3. новые горизонты для ведения воспитательной работы открывает преподавателям дистанци-

онная форма обучения; 
 4. необходимо осваивать новые технологии, средства коммуникации, программы и платформы, 

активно применять их в практической воспитательной деятельности; 
5. дистанционный режим воспитательной работы позволяет более активно привлекать родите-

лей обучающихся к участию в социальной жизни их детей [1, с. 28]. 
В современном быстро изменяющемся мире так важно искать новые формы и методы работы со 

студентами, рассматривать дистанционное обучение как новые возможности для творчества и само-
развития. Актуальность перехода на дистанционную форму обучения и воспитания неуклонного растет 
в связи со своей гибкостью, удобствами и доступностью, предполагая в свою очередь широкий спектр и 
дифференциацию в выборе содержания и форм получения образования. 

Дистанционное обучение и воспитательная работа набирает популярность не только среди сту-
дентов, но и среди преподавателей и родителей, с тенденцией в ближайшее время только к росту. Ин-
терактивные методы коммуникации с каждым годом набирают обороты и появляется все большее их 
количество, что позволяет их активно применять, выбирать подходящие и минимизировать недостатки, 
развивать положительные стороны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В 
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При практическом использовании средств наглядности мы будем опираться в первую очередь на 

учебник «Всеобщая история Древнего мира» А.А. Вигасина, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкой, учебник для 
общеобразовательных организаций для 5 класса, под редакцией А.А. Искендерова, 11-е издание, 
Москва, «Просвещение», 2020 год, рекомендовано Министерством Российской Федерации. 

В данном учебнике раздел «Древний Рим» предполагает изучение основных тем: 
− История создания Рима; 
− Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Устройство Римской Республики (Параграфы 

47 – 49);  
− Гражданские войны в Риме (Параграфы 50 – 53); 
− Римская империя в первые века нашей эры (Параграфы 54 – 57); 
Разгром Рима германцами и падение Западной римской империи (Параграфы 59 – 60) [1, стр. 

259-293]. 
В помощь к учебнику прилагается рабочая тетрадь «История Древнего мира» авторов А.А. Вига-

сина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой, переработанному в соответствии с ФГОС основного общего обра-
зования. Она состоит из разнообразных вопросов и заданий, выполнение которых в полной мере обес-
печит формирование у обучающихся универсальных учебных действий по данному предмету. Учебник 
и тетрадь соответствуют ФГОС основного общего образования (2017 год). 

Рассматривать практические примеры использования методических приемов мы начнем с 
условно-графической наглядности. Данная группа предполагает работу с картами, схемами и таблица-

Аннотация: в статье исследуется использование средств наглядности на уроках истории при изучении 
курса «История Древнего мира» на примере раздела «Древний Рим» (5 класс). Приведены фрагменты 
уроков по истории с использованием средств наглядности. 
Ключевые слова: урок истории, изобразительная наглядность, условно-графическая наглядность, ис-
торическая карта, контурная карта. 
 
THE USE OF VISUAL AIDS IN THE COURSE OF THE HISTORY OF THE ANCIENT WORLD (5TH GRADE) 

ON THE EXAMPLE OF THE SECTION "ANCIENT ROME" 
 

Akhmedzhanov Igor Maratovich 
 
Abstract: The article examines the use of visual aids in history lessons when studying the course "History of 
the Ancient World" on the example of the section "Ancient Rome" (5th grade). Fragments of history lessons 
using visual aids are given. 
Key words: history lesson, visual visibility, conditional graphic visibility, historical map, contour map. 
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ми в процессе преподавания истории. 
Стоит отметить, что учебник «Всеобщая история Древнего мира» А.А. Вигасина, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкой оснащен множеством тематических цветных карт, рисунков которые пятиклассники смогут 
рассмотреть наглядно. Для удобства работы с картой учитель также может вывести ее на мультиме-
дийную доску.  

Для работы с картой необходимо помнить алгоритм чтения исторической карты (рис. 1): 
1. Прочитать название карты (в нем содержится информация о территории, к которой относит-

ся изображение); 
2. Ознакомится с легендой карты (это условные знаки, которые позволят прочитать информа-

цию, изображенную на карте); 
3. Чтение информации на карте нужно начинать с более крупных объектов постепенно двига-

ясь к более мелким.  
4. Внимательно рассмотреть обозначения на карте, рассмотреть детали на ней. 
 

 
Рис. 1. Пример исторической карты. Вигасин, А.А. Всеобщая история Древнего мира.  

Параграф 47. Рост Римского государства [1, стр. 233] 
 
Фрагмент урока №1. Использование карты на этапе актуализации (проверка изученного мате-

риала) по теме: «Рим, история создания города Рим, установление господства Рима над Италией» 
(табл. 1). Планируемые результаты: 

Предметные: Умение работать с картой. 
Метапредметные: 
− Коммуникативные УУД: умение задавать вопросы, формулирование собственного мнения; 
− Регулятивные УУД: планирование своих действий; различение способа и результата дей-

ствий; внесение необходимых корректив в действие. 
− Личностные УУД: сформированность потребности в самовыражении, самореализации, пози-

тивной моральной самооценки и моральных чувств; 
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− Познавательные УУД: поиск и выделение информации; умение строить речевое высказыва-
ние; анализ объектов с целью выделения признаков. 

 
Таблица 1 

Фрагмент урока №1 
Актуализация  
(проверка изученного 
материала) (10 мин.) 

1. Ребята, на прошлом уроке мы с вами начали 
изучать новую тему. Как она звучала? 
Конечно же, изучение любой страны  
начинается с изучения ее географического  
положения и природно-климатических условий. 
История Древнего Рима очень интересна. 
Помните легенду как возник Рим? 
 
2. Покажите на карте Италию. На каком  
полуострове расположена Италия? Какие моря 
омывают страну? Покажите на карте все моря. 
На какой реке возник город Рим?  
 
3. Какой народ жил в Риме? Кто еще населял 
Италию? 
4. В каком году был основан Рим? 
 
5. Почему Рим называют «город на семи  
холмах»? Назовите. Какую историю вы знаете 
про холм Капитолий?  
 
 
 
6. Что вы знаете о римских богах Марсе, Юпи-
тере, Юноне?  
 
 
7. Кто такие весталки? 
 
8. Кто такие патриции и плебеи? 
 
 
 
9. Откройте рабочую тетрадь на странице 49 и 
выполните задание 48 [2, стр. 49]   

1. Ученики вспоминают тему прошлого урока, 
вспоминают легенду создания Рима. 
 
 
 
 
 
2. Обучающиеся отвечают на поставленные 
вопросы, показывают географические  
объекты на карте: Аппенинский полуостров, 
Адриатическое море, Тирренское,  
Ионическое, Средиземное море. 
На реке Тибр. 
3. Ответ учащихся: Латины. Умбры. 
4. Ответ учащихся: В 753 году до н.э.  
 
5. Ответ учащихся: Он расположен на семи 
холмах. Палатин, Капитолий, Квиринал,  
Виминал, Авентин, Эсквилин. Там был храм 
Юноны, его не смогли захватить, так как 
проснулись гуси, когда все спали и разбудили 
стражу. То есть «гуси спасли Рим». 
 
6. Ответ учащихся: Марс – бог войны, Юпитер 
– бог неба, Юнона – древнерим-ская богиня, 
защитница, покровительница Рима. 
 
7. Ответ учащихся: Жрицы богини огня и  
семьи Весты. 
8. Ответ учащихся: Патриции – аристократы, 
представители древнего рода, богатые; пле-
беи- переселенцы, бедные. 
 
9. Ученики выполняют задание. 

 
Можно сделать вывод, что работа с картой на этапе проверки изученного материала достаточно 

эффективна. При минимальных затратах времени обучающиеся смогли повторить прошедший матери-
ал, вспомнить географическое расположение Древнего Рима, особенности природно-климатических 
условий, а также улучшить навыки работы с картой.  

Следует отметить, что карта всегда занимала особую роль на уроках истории. Она считается од-
ним из важнейших средств извлечения сущностных знаний и помогает более детально раскрыть изуча-
емую тему. Также во время знакомства с картой ученики знакомятся и вспоминают историю создания 
Рима, легенды, римских богов, знакомятся с понятиями, кто такие патриции и плебеи. 

Следующим не менее важным приемом использования условно-графической наглядности явля-
ются таблицы. Таблицы – это графическое изображение исторического материала в виде сравнитель-
ных и тематических графиков с целью их заполнения учащимися [3, стр. 77]. 

Фрагмент урока №2. Использование рабочей тетради на этапе изучения нового знания по теме: 
«Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. Устройство Римской Республики» (табл. 2).  

Планируемые результаты 
Предметные умение самостоятельно работать с учебником, умение работать в группах, умение 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 65 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

работать с рабочей тетрадью, анализировать смыслы новых понятий. 
Метапредметные: 
− Коммуникативные УУД: построение понятных для партнёров высказываний; использование 

речи для регуляции своих действий, обучение навыкам дискуссии. 
− Регулятивные УУД: планирование своих действий; различение способа и результата дей-

ствий; внесение необходимых корректив в действие. 
− Личностные УУД: формирование самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия, умения мыслить и рассуждать, дискутировать; 
− Познавательные УУД: структурирование знаний; установление причинно-следственных свя-

зей; построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях, умение анализировать смысл новых понятий. 

 
Таблица 2 

Фрагмент урока №2 
Открытие нового знания 
 

1. Ребята, открываем рабочую тетрадь на  
задании 51, 55 [2, стр. 52]. Многое вы уже знаете. 
Заполняем.  
2. Что такое Республика? Когда была создана 
Республика в Риме? Что это такое? Кто имел пра-
ва в Римской Республике?  
 
 
 
 
 
3. Когда появились первые законы римского 
права?  
 
4. Кто такие консулы? Как проходили их выборы, 
как и где это происходило? 
 
5.  Как назывались представители плебеев?  
 
6. Как проходили заседания сената?  
 
 
 
 
7. Работа в группе. Работа над заданием 62. В 
задании 62 – кроссворд из рабочей тетради [2, 
стр. 58-61]. Решают группой, 2 команды, кто  
быстрее. 

1. Обучающиеся открывают рабочую  
тетрадь на нужной странице, заполняют.  
 
2. Ответ учащихся: Республика – это в 
переводе с латинского – «общее дело», в 
509 году до н.э. впервые появилась в 
Риме. Сначала выбирали двоих консулов 
для руководства республикой, сроком на 
1 год только патрициев. потом через 200 
лет плебеи. 
 
3. Ответ учащихся: В V до н.э. 
 
4. Ответ учащихся: Правители из 
 патрициев, выборы были на Марсовом 
поле. 
 
5. Ответ учащихся: Народные трибуны; 
 
6. Ответ учащихся:  
В работе сената присутствовали  
народные трибуны, когда обсуждались 
законы, они могли сказать «вето» (от лат. 
слова запрещаю), если были не  
согласны с принимаемым законом;  
7. Заполняют кроссворд. 

 
Очень важно сочетание работы учебника с рабочей тетрадью. Закрепление материала может 

происходить на основе тренировочных заданий в рабочей тетради, которые способствуют большему 
усвоению полученных знаний. Задание по заполнению кроссворда можно проводить в группе. Это сни-
мает напряженную атмосферу и формирует способность дискутировать на заданную тему. 

Фрагмент урока №. 3. Использование контурных карт, опрос на этапе повторения изученного 
материала на уроке: «Установление господства Рима во всем Средиземноморье» (табл. 3). 

Планируемые результаты 
Предметные: умение работать с исторической схемой, понимание важности дат в истории, гео-

графии, событий. 
Метапредметные: 
− Коммуникативные УУД: умение задавать вопросы; формулирование уточнений. 
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− Регулятивные УУД: планирование своих действий; различение способа и результата дей-
ствий, развитие ассоциативного и художественного мышления; 

− Личностные УУД: сформированность потребности в самовыражении, самореализации, пози-
тивной моральной самооценки и моральных чувств, умение концентрироваться над заданием, пони-
мать ответственность за знание точных дат и фактов, событий, имен, деталей. 

− Познавательные УУД: поиск и выделение информации, обретение навыков работы с графи-
ческим оформлением в работе с контурными картами; умение строить речевое высказывание 

 
Таблица 3 

Фрагмент урока №3 
Повторение  
изученного  
материала 

Ребята, на прошлых уроках мы п изучили интересный раздел нашего 
учебника «Древний Рим» по вопросам какие войны вел Рим и  
Карфаген, как происходили сражения между римскими легионерами и 
войсками талантливого карфагенского полководца Ганнибала. Предла-
гаю вам посмотреть на карту в учебнике в параграфе 46 (глава 12, стр. 
229), внимательно еще раз запомнить и сдать учебники. Сейчас по-
прошу открыть контурные карты к заданию 56 [2, стр. 54] и  
заполнить самостоятельно, согласно тем вопросам, которые там  
указаны: 
− закрасьте кружочки, обозначающие города Рим и Карфаген. 
 Обозначьте эти города первыми буквами их названий; 
− напишите названия трех крупнейших островов в Средиземном 
море; 
− закрасьте различным цветом владения Римской Республики и 
владения Карфагена к началу войны.  
− укажите стрелками одного цвета направления походов Ганнибала 
и стрелками другого цвета направления похода римлян на Карфаген;  
− обозначьте знаком (Х) места двух важнейших сражений второй 
войны Рима с Карфагеном (одно произошло в Италии, другое в  
Африке); 
− напишите рядом со знаками названия этих мест и годы сражений;  
− напишите в заголовке карты с какого и по какой год продолжалась 
война. 

Ученики открывают учебник на 
странице 229 и еще раз изучают 
карту сражений Рима и  
Карфагена. Заполняют  
самостоятельно. 

 
При работе с контурной картой по заданию 56 на этапе повторения изученного материала учени-

ки участвовали в творческом процессе создания своего варианта контурной карты. Активизировались 
когнитивные процессы и анализ, синтез, умение обобщить исторический материал и привести его в 
систему.  

После заполнения контурных карт, включается мультимедийная система и та же карта на круп-
ном экране видна всему классу. Карты, которые заполнили ученики сдаются на проверку, а по мульти-
медийной карте закрепляется пройденный материал, 

Фрагмент урока №4. Работа – просмотр видеофильма «Видеоурок по истории «Древний Рим» 
[4] в рамках темы: «Римская империя в первые века нашей эры» (табл. 4).  

Предполагаемые результаты 
Предметные: работать с видеоинформационным продуктом для познания, 
Метапредметные: 
− Коммуникативные УУД: умение задавать и отвечать на вопросы, формулирование собствен-

ного мнения; 
− Регулятивные УУД: планирование своих действий в соответствии с задачей, учёт правил в 

контроле способа решения, осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
− Личностные УУД: формирование границ собственного «знания» и «незнания»; 
− Познавательные УУД: структурирование знаний, установление причинно-следственных свя-

зей; построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях, умение анализировать увиденное, соизмерять с собственным знанием. 
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Таблица 4 
Фрагмент урока №4 

Закрепление материала 
урока и просмотра  
видео-фильма.  
Дискуссия по  
просмотренному  
материалу. 

Ребята, сегодня мы познакомились 
с важной темой: «Римская империя 
в первые века нашей эры» 
1. Кто такие рабы?  
 
 
2. Что вы знаете о гладиаторах? 
 
 
 
 
3. Кто такой Спартак? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Чем запомнился император 
Нерон? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Кто такие были первые  
христиане? 
 
 
 
 
6. Что такое Колизей? Чем он  
знаменит?  
 
 
7. Почему римляне называли  
императора Траяна «лучшим  
императором»? Какое время его 
правления, чем запомнился? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Почему существует такое  
выражение «все дороги ведут 
Рим?» 
 
 
 

 
 
 
Захваченные в плен, должники из плебеев. 
 
 
Плененные воины, рабы, которые участвовали в  
гладиаторских боях, сражаясь в поединке с  
вооруженным противником, дикими животными ради 
удовольствия богатых людей. 
 
Предводитель восстания гладиаторов в школе  
гладиаторов, Спартак был мужественным, сильным, 
свободолюбивым патрицием из Фракии, был пленении и 
взят в рабство. Восстание Спартака было грозной  
силой, было жестоко подавлено, Спартак убит,  
повстанцы жестоко казнены, Повешенные тела были 
выставлены вдоль известной дороги в Рим – Аппиевой 
дороги. 
 
Император Нерон был одной из самых зловещих фигур 
среди правителей. Время его правления пришлось на 1-
век н.э. Он любил театр, поэзию, любил сам играть в  
театре. В жизни он творил беззаконие и  
многочисленные убийства. За то, что раб убил хозяина 
он приказал казнить сотни неповинных людей, рабов, 
женщин, детей, стариков. И сам был убит, его  
последними словами были: «Какой великий артист  
погибает…». 
 
Первые христиане были последователи Иисуса из  
Назарета, Иисуса, который учился в Сирии и Палестине 
и имел братство и 12 апостолов, один из которых,  
предал его, вначале претерпевали мученическую смерть 
за свою веру, потом вера их вошла в закон в  
Римской империи. 
Знаменитый римский амфитеатр, где проходили бои 
гладиаторов. 
 
Римляне называли Траяна (98 – 117 г н.э.) «лучшим из 
императоров». Траян любил говорить: «Я хочу быть  
таким императором, который сам бы желал себе, если 
бы был подданным» При нем прекратились казни по 
ложным обвинениям. Известных доносчиков Траян  
приказал схватить, посадить их в наскоро-сколоченные 
суда и отправить в открытое море. При Траяне  
перестали преследовать за неосторожное слово или 
что-либо обидное, сказанное в адрес императора.  
Известный историк того времени говорил: «О годах  
редких, когда каждый может думать, что хочет и  
говорить, что хочет». 
 
Римляне были мастерами градостроительства, они  
владели искусством бетона, их дороги были проложены 
много веков до н.э. и до сих пор сохранены, Уже в то 
время от Рима по все миру пролегали дороги в разных 
направлениях –Париж, Вена, Мадрид, Лондон, Азия и 
т.д. 
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Изобразительное искусство, изображение – являются важными субъектами изобразительной 
наглядности. Наиболее распространенным типом исторической наглядности является картина, а при ее 
отсутствии – иллюстрация учебника. Еще В.Н. Бернадский заметил, что картина представляет собой пара-
граф учебника, написанный кистью. Следует отметить, что художественные картины привлекаются в ос-
новном для изучения культуры. Так же к изобразительной наглядности относятся различные видеофраг-
менты, соответствующие теме урока. Данный видеофильм является приглашением к дискуссии, дает воз-
можность школьнику вести рассуждения на заданную тему, анализировать, уметь задавать вопросы. 

Фрагмент урока №5. Работа с изобразительной наглядностью на этапе урока открытия нового 
знания по теме: «Разгром Рима германцами и падение Западной римской империи» (табл. 5). 

Планируемые результаты 
Предметные: умение работать с различными видами изобразительной наглядности. 
Метапредметные: 
− Коммуникативные УУД: построение понятных для партнёров высказываний, использование 

речи для регуляции своих действий. 
− Регулятивные УУД: планирование своих действий, различение способа и результата дей-

ствий, внесение необходимых корректив в действие. 
− Личностные УУД: формирование самоидентификации, адекватной позитивной самооценки, 

самоуважения и самопринятия. 
− Познавательные УУД: структурирование знаний, установление причинно-следственных свя-

зей, построение рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. 

 
Таблица 5 

Фрагмент урока №5 
Изучение  
нового  
материала  
 

Ребята, тема урока прошлый раз вами была прослушана и  
записана. Сегодня у нас свободный урок, мы будем смотреть  
картины, изображения, посмотрим, что каждый из вас подготовил 
из самостоятельного задания об Италии (нарисовать, подготовить 
устный рассказ, репортаж об увиденном и т.д).  

Ученики фиксируют план урока в 
тетрадь, рассказывают по  
заданному заданию, обсуждают 
тему. 
  

 
В данном фрагменте урока были рассмотрены следующие виды изобразительной наглядности:  
1. Прослушан урок, с иллюстративными материалами, репродукциями, журналами; 
2. Весь класс ознакомился с домашним заданием о рассказе об Италии, или о составлении до-

клада, материалов об Италии, возможно рисунков, поделок и т.д.; 
3. При работе в группах был использован прием персонификации. Данный прием позволяет 

представить неодушевленный предмет или какое-то понятие в человеческом образе. Так, пятиклассни-
ки должны самостоятельно с темой урока и провести дискуссию на заданную тему.  

Таким образом, на практическом разборе раздела «Древний Рим», были показаны методические 
приемы работы с наглядностью. Необходимо отметить, что использование наглядности положительно 
сказывается на интересе учителя и обучающихся к используемым средствам обучения, способствует 
активизации познавательной деятельности, способствует развитию мышления и воображения. 
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Одним из способов организации эффективного образовательного процесса является технология 

проектного обучения. Эта технология основана на личной ориентации и формировании у студентов та-
ких качеств как самостоятельность, инициативность и способности к творчеству. В профессиональной 
деятельности мною уже довольно давно используется эта образовательная технология, которая имеет 
ряд преимуществ: 

 создается возможность применять студентами базовые теоретические знания на практике; 

 создает условия для самостоятельной эффективной работы студентов; 

 создает условия для межпредметного согласования материала с целью развития у студентов 
системного критического профессионального мышления. 

Использование технологии проектного обучения позволяет на практике решать ряд важных педа-
гогических задач: 

 мотивация студентов на самостоятельный поиск и обработку необходимой учебной информа-
ции; 

Аннотация: в статье описывается опыт использования в подготовке специалистов 38.02.07 «Банков-
ское дело» технологии проектного обучения. Описаны примеры использования разных видов проектов 
как при организации учебного процесса, так и во внеурочной деятельности. В статье представлен опыт 
организации проектной деятельности в рамках дисциплины «Менеджмент» и каким образом можно ис-
пользовать этот метод для проведения промежуточная аттестация студентов. 
Ключевые слова: технология проектного обучения, индивидуальный, групповой и коллективный про-
ект, эффективный образовательный процесс, самостоятельная работа студентов, межпредметная ин-
теграция, промежуточная аттестация студентов. 

 
THE USE OF PROJECT TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION OF INTERMEDIATE CERTIFICATION 

 
Zykova Natalia Anatolyevna 

 
Abstract: the article describes the experience of using project training technology in the training of specialists 
38.02.07 "Banking". Examples of the use of different types of projects are described both in the organization of 
the educational process and in extracurricular activities. The article presents the experience of organizing pro-
ject activities within the framework of the discipline "Management" and how this method can be used to con-
duct intermediate certification of students. 
Key words: technology of project-based learning, individual, group and collective project, effective educational 
process, independent work of students, interdisciplinary integration, intermediate certification of students. 
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 развитие творческих способностей студентов; 

 развитие у студентов системного мышления; 

 индивидуальный подход к каждому студенту; 

 эффективное взаимодействие студента с преподавателем в процессе выполнения проекта; 

 развитие коммуникативных навыков. 
На практике мною используются разные виды проектов: индивидуальные, групповые, коллектив-

ные. 
Например, групповые проекты использую для организации исследовательской деятельности, так 

как проектная деятельность успешно сочетается с исследовательской деятельностью, которую лучше 
всего реализовать группе студентов в количестве 2-3 человек.  

Коллективные проекты реализуются студентами всей учебной группой, в рамках подготовки к 
ежегодно проводимой деловой игре «Битва банков», концепция которой связана с созданием соб-
ственного банка и представление его работы на проводимой деловой игре в рамках недели по специ-
альности 38.02.07 «Банковское дело».  

Реализация индивидуальных проектов мною используется в рамках дисциплины «Менеджмент» 
для студентов обучающихся по специальности 38.02.07 «Банковское дело». В качестве примера реали-
зации индивидуального проекта могу назвать проект по созданию собственного банка. 

В рамках реализации проекта по созданию собственного банка студенты поэтапно выполняют 
самостоятельные задания, после изучения определенной теоретической темы.  Так после изучения 
темы о стратегическом планировании, студенты разрабатывают общую концепцию своего  банка: выби-
рают организационную форму, название, логотип, миссию и стратегию развития своего собственного 
банка. После изучения правил и принципов построения организационных структур выбирают тип орга-
низационной структуры управления, но уже для своего банка, разрабатывают продуктовую линейку. 
После изучения факторов влияния внешней среды на жизненный цикл бизнес-единицы, студенты де-
лают SWOT-анализ деятельности своего банка. После изучения организационной культуры студенты 
самостоятельно разрабатывают дресс-код и элементы корпоративной культуры для своего банка. По-
сле изучения раздела о деловом общении студенты разрабатывают стандарты обслуживания клиентов 
своего и банка и стандарты поведения в конфликтной ситуации. После рассмотрения теоретических 
основ мотивации персонала, студентами в рамках проекта разрабатывается своя мотивационная про-
грамма для персонала своего банка, которая включает в себя методы и приемы поощрения и наказа-
ния персонала по определенным критериям.  

Заключительным этапом реализации проекта по созданию собственного банка является презен-
тация своего проекта, то есть показ итогов проделанной работы. На протяжении нескольких лет мною 
данный метод используется в качестве промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Менедж-
мент». Презентация проектов проходит на последнем зачетном занятии, при этом если пригласить на 
защиту проектов студентов других групп, преподавателей, родителей то защита проходит в открытом 
формате, что накладывает на студентов соответственно дополнительную ответственность по подго-
товке к защите проектов.  

Есть мнение, что проектное обучение неэффективно, так как при его использовании у студентов 
нет последовательности и структурности обучения. На что хочется возразить и сказать, что многолет-
ний опыт использования данной технологии обучения показал свою эффективность, для достижения 
которой необходимы следующие условия: 

 студенты должны быть мотивированы на самостоятельный поиск и обработку необходимой 
учебной информации; 

 студенты должны быть достаточно хорошо проинструктированы, поэтому от преподавателя 
требуется соответствующая методическая разработка по организации самостоятельной работы над 
проектом по всем этапам его реализации; 

 необходима эффективно построенная система взаимодействия студентов с преподавателем, 
включающая и дистанционное консультирование по вопросам подготовки проекта и его защиты; 



72 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 необходима хорошо проработанная преподавателем структура проекта и понятный для сту-
дентов объект или модель, то есть получаемый в конце результат; 

 студенты с самого первого этапа подготовки проекта должны понимать, как необходимо 
оформить результаты работы и в какое время их предоставлять на проверку преподавателю и в какие 
сроки должен быть полностью выполнен проект; 

 студенты должны обладать навыками самостоятельной исследовательской деятельности; 

 у студентов должно быть развито системное мышление, они должны уметь использовать зна-
ния, в том числе и полученные в разное время на других учебных дисциплинах. 

В заключение хотелось бы отметить, что в современной образовательной системе образова-
тельный процесс больше не рассматривается как простая трансляция знаний от педагога к студентам. 
Обучение выступает как сотрудничество - совместная работа преподавателя и студентов в ходе овла-
дения ими знаниями и приобретения опыта решения проблем. Активная позиция обучающегося в учеб-
ном процессе приводит к изменению представлений о характере взаимодействия студента с педагогом 
и одногруппниками. 

Возрастает актуальность применения педагогических средств, методов, технологий, которые 
позволяют формировать метапредметные и личностные образовательные результаты. 

Метапредметный результат — это навыки и способности, которые сформировались в процессе 
обучения, необходимые для самостоятельного изучения предмета и оперирования с информацией. 

На достижения такого результата работает технология проектного обучения, которая предусмат-
ривает поэтапную организацию самостоятельного выполнения студентами учебного проекта. Результат 
реализации проекта должен быть понятным для студентов, так как в отличии от исследовательской 
деятельности результат проекта всегда известен заблаговременно. Основой обучения является сту-
дент и его творческие способности. При этом основной целью является создание эффективных и инте-
ресных для обучающихся условий обучения.  
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Реализация федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения» обусловило необходимость более каче-
ственной подготовки специалистов в сфере социальной защиты населения. 

За шесть лет ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» профессионально подготовил более 15 000 слушателей из 85 субъек-
тов Российской Федерации. На основе своего опыта авторы представляют ключевые тренды профес-
сиональной подготовки, которые останутся актуальными в 2023 году: 

1. Соответствие программ дополнительного профессионального образования и профессиональ-
ного обучения, разработанных для специалистов сферы социальной защиты населения, требованиям 
профессиональных стандартов и федеральным государственным образовательным стандартам. Учет 

Аннотация: к качеству профессиональной подготовки специалистов сферы социальной защиты насе-
ления предъявляются серьезные требования. В настоящее время одним из важных условий результа-
тивной профессиональной деятельности специалистов сферы социальной защиты населения является 
их обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения. В статье авторами рассмотрены основные тренды 2023 года в области профессиональной 
подготовки работников указанной отрасли.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалисты, социальная защита населения, сфе-
ра, тренд. 
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Abstract: serious requirements are made for the quality of professional training of specialists in the field of 
social protection of the population. Currently, one of the important conditions for the effective professional ac-
tivity of specialists in the field of social protection of the population is their training in additional vocational edu-
cation programs. In the article, the authors considered the main trends of 2023 in the professional training of 
employees. 
Key words: professional training, specialists, social protection of population, sphere, trend. 
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знаний, умений, навыков и трудовых действий, указанных в этих документах, позволит сформировать 
практико-ориентированный подход к обучению работников сферы социальной защиты населения. 

2. Дуальное образование, с помощью которого качественно изменяется и усиливается роль ра-
ботодателя в процессе обучения работников. Работодатели принимают участие в разработке программ 
дополнительного профессионального образования в части составления учебно-тематических планов; 
слушатели без отрыва от работы проходят стажировку, отрабатывают практические навыки в реальных 
профессиональных условиях. Также посредством дуального образования развивается институт 
наставничества [1, с. 165]. 

3. Интерактивное и симуляционное обучение, ориентированное на отработку практических навы-
ков специалистами сферы социальной защиты населения в симуляционных зонах – центрах информа-
ционных технологий и электронного обучения, психологических кабинетах, учебно-тренировочных ком-
натах. Учебно-тренировочные комнаты для обучения навыкам долговременного ухода должны быть 
оснащены современными техническими средствами реабилитации, вспомогательными средствами 
ухода, специальной мебелью.  

4. Межрегиональные вебинары. Организация и проведение вебинаров с участием специалистов 
и экспертов в сфере социальной защиты населения из разных регионов Российской Федерации наце-
лено на освоение и тиражирование лучших социальных практик по актуальным направлениям соци-
альной работы. 

5. Выездные сессии и семинары. Главным их содержанием являются практическая работа каж-
дого слушателя и возможность познакомиться с опытом работы коллег в реальных условиях [2, с. 448]. 

6. Психологические тренинги. Включение психологических тренингов позволяет мотивировать 
персонал на качественную работу с получателями социальных услуг и снизить психологическую 
нагрузку, а значит и предупредить эмоциональное выгорание. Психологические тренинги направлены 
на обучение специалистов практическим навыкам борьбы с выгоранием; снятие психоэмоционального 
напряжения; овладение способами психической саморегуляции и активизации личностных ресурсов; 
построению эффективных коммуникаций с трудными и немотивированными клиентами, в том числе с 
суицидальным и агрессивным поведением, а также тяжелой деменцией. 

7. Экспертность преподавателей. Привлечение в качестве преподавателей практиков и экспертов 
сферы социальной защиты населения повышает качество реализации программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения. 

8. Андрагогический подход. Обучение на основе андрагогического подхода, позволяющий реали-
зовывать и организовывать образовательный процесс с максимальной результативностью [3, с. 62].  

9. Проведение тренингов командообразования, групповой сплоченности необходимы для выяв-
ления проблемных зон, развития коммуникативной среды среди участников команды, развития навы-
ков групповой и индивидуальной рефлексии, а также создания позитивного социального окружения.  

10. Проведение тренингов по социально-коммуникативной компетентности заключаются в выра-
ботке социально-психологических умений специалистов социальной отрасли, связанных с овладением 
процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, взаимоотношений, взаимовлияний. 
Такие тренинги позволяют снять психологическую напряженность и «перезагрузиться». 

Профессиональная подготовка кадров сферы социальной защиты населения, учитывающая все 
перечисленные выше особенности, кардинально меняет качество работы сотрудников, их отношение к 
своей профессиональной деятельности, что в результате повышает их продуктивность и мотивирует 
персонал своевременно и качественно предоставлять социальные услуги населению. 
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В современном отечественном начальном образовании, как известно, реализуются ФГОС НОО-

2011[ 2 ] и  обновленный ФГОС НОО- 2022 [ 3 ] . В соответствии  с их требованиями основным   плани-
руемым результатом обучения  является овладение младшими школьниками универсальными учеб-
ными действиями, обеспечивающими умение учиться. Не требует развернутого доказательства мысль 
о том, что в условиях  данных социальных  реалий особую актуальность приобретает  задача пере-
осмысления содержательно-процессуальных аспектов  методической подготовки будущих учителей 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности тренинга как интерактивного вида обучения в под-
готовке будущих учителей  начальных классов к формированию универсальных учебных действий  
действий у младших школьников  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Тренинг реализуется  
при выполнении методических заданий и задач, прямо нацеленных на подготовку  студентов к разви-
тию универсальных учебных действий  в единстве с обучением младших школьников предметному со-
держанию. Для обсуждения предлагается разработанная и апробированная в вузовской практике типо-
логия методических заданий и задач, способствующая  решений  названных задач.  
Ключевые слова: тренинг, методическая подготовка, методические задания, задачи , универсальные 
учебные действия. 
 

METHODICAL PREPARATION OF STUDENTS FOR THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIONS IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN WHEN USING THE TRAINING 

 
Antokhina Valentina Alexandrovna 

 
Abstract: the article discusses the possibilities of training as an interactive type of training in the preparation 
of future primary school teachers for the formation of universal educational actions for younger schoolchildren 
in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard of Higher Education . The 
training is implemented when performing methodological tasks and tasks directly aimed at preparing students 
for the development of universal educational activities in unity with the teaching of primary school students 
subject content. A typology of methodological tasks and tasks developed and tested in university practice, con-
tributing to the solutions of these tasks, is proposed for discussion. 
Key words: training, methodical preparation, methodical tasks, tasks, universal educational actions. 
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начальных классов к развитию у младших школьников универсальных учебных действий  во взаимо-
связи  с формированием предметных, в частности, лингвистических умений. Важно отметить, что эф-
фективный путь методической подготовки студентов к взаимосвязанному формированию универсаль-
ных учебных действий  и предметных умений связан с использованием тренинга как одного из видов 
интерактивного обучения. 

В рамках данной статьи рассмотрим примеры типов  методических задач, предлагаемых нами  
на аудиторных практических занятиях и во внеаудиторной самостоятельной работе при изучении курса 
«Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальных классах». Методические 
задачи максимально приближают будущих учителей к реальной школьной практике, вовлекают их в 
анализ и решение непростых методических вопросов, встающих перед учителями, реализующими тре-
бования ФГОС НОО -2011 г. и обновленного ФГОС НОО -2021: обучать младших школьников предмет-
ному содержанию в единстве с формированием УУД. При этом тренинг в решении методических задач 
позволяет интенсифицировать процесс становления профессионально-методических умений у буду-
щих учителей. Представим для обсуждения   примеры задач  из разработанной и реализованной нами 
в вузовской практике   типологии  методических  задач. 

1. Задачи,  нацеленные на  подготовку студентов к формированию УУД  с учетом  научных зна-
ний  о содержании УУД, об их операционном составе   

1) При изучении темы «Разделительный Ь» (2 кл.) учителем были предложены упражнения на 
формирование умения правильно писать Разделительный Ь во взаимосвязи с формированием дей-
ствия классификации  

Какую последовательность предъявления упражнений на формирование универсального логиче-
ского действия классификации Вы изберете при изучении темы «Разделительный Ь», учитывая опера-
ционный состав выполняемого логического действия? 

1 вариант 
а) На сколько групп и по какому признаку можно разделить данные слова: деньки, воробьи, ли-

стья, лось? 
б) По какому основанию слова можно распределить на 2 группы: угольки, ружье, зверьки, шьет? 
в) На сколько групп можно разделить слова в зависимости от работы, которую выполняет буква 

Ь: друзья, мель, горький, чьи, лисья? 
2 вариант 
а) По какому основанию слова распределены в 2 группы? 
б) На сколько групп можно разделить слова в зависимости от работы, которую выполняет буква 

Ь: друзья, мель, горький, чьи, лисья? 
в) По какому основанию слова можно распределить на 2 группы: угольки, ружье, зверьки, шьет? 
г) На сколько групп и по какому признаку можно разделить данные слова: деньки, воробьи, ли-

стья, лось? 
2) Учитель  при обучении грамоте  предложил детям следующее задание: Назовите предмет, 

изображенный на рисунке. Выделите звуки в слове и выберите  звуковую модель этого слова из пред-
ложенных  моделей. 

- Первоклассники правильно выделили звуки в словах, но неверно выбрали звуковую модель. 
Какое  универсальное знаково-символическое действие не выполнили первоклассники при таком зада-
нии, что и послужило причиной ошибки ?    

2.    Задачи, связанные с анализом типичных затруднений школьников  в выполнении УУД. 
1)  Затруднения школьников в выполнении универсального учебного действия классификации - 

неумение выдержать единое основание классификации. 
Третьеклассникам было предложено разделить на 2 группы слова (шьёт, дочь, листья, семья, 

брошь, воробьиный) и определить признак, по которому эти слова они сгруппировали. Школьники вы-
полнили задание таким образом: в 1 группу входят слова с разделительным ь (шьёт, листья, воробь-
иный); во 2 группу существительные (дочь, семья, брошь). Согласны ли Вы с действиями школьников? 
Какая ошибка допущена третьеклассниками при выполнении логического действия классификации? 
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2) Затруднения школьников в выполнении рефлексивного действия  по осознанию способа вы-
полняемого действия 

Обучающийся 4 класса написал  в сочинении: Летом  мы отдыхали в АстраханЕ. Он следующим 
образом объяснил свой выбор падежного окончания: пишу окончание Е , т. к. существительное в един-
ственном числе, в предложном падеже. В выполнении какого универсального  учебного действия уче-
ник  испытывает затруднения, обусловившие появление орфографической ошибки?   

Методические задачи  разработаны нами с учетом требований  ФГОС ВО [1] ФГОС НОО -2011 [2] 
и обновленного ФГОС НОО -2022 [3]. В процессе решения задач реализуется механизм освоения бу-
дущими учителями способов взаимосвязанного формирования универсальных учебных действий и 
предметных (лингвистических) умений у обучающихся начальных классов   

 Обобщая изложенное, отметим следующее. Наша практика преподавания в вузе дисциплины 
«Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальных классах» убедительно 
свидетельствует о том,  что использование тренинга  в решении методических задач  как одного из ви-
дов интерактивного обучения будущих учителей начальных классов создает условия для их качествен-
ной профессиональной подготовки к взаимосвязанному формированию у младших школьников универ-
сальных учебных действий и предметных (лингвистических) умений в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО- 2011 и ФГОС НОО -2021 .   
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования подготовки учителей и классных 
руководителей к воспитательной деятельности в условиях функционирования многоцелевых образова-
тельных платформ. Анализируется возможности и ограничения использования цифровых сред для 
формирования компетенций в области воспитания. Дается характеристика единой федеральной си-
стемы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров как 
новой среды для программ повышения квалификации. Обосновывается вывод о необходимости ду-
ального системного проектирования программ повышения квалификации в области воспитания для 
учителей: исходящего как из программы воспитания, так и конвергентной парадигмы, как двух систем-
ных интеграторов. Описываются возможности интеграции процесса повышения квалификации и про-
фессиональной работы по организации воспитания в рамках контаминационных форм подготовки 
(форма высшей степени интеграции образовательной и профессиональной деятельности в системе 
дополнительного образования взрослых). 
Ключевые слова: программы повышения квалификации, информационно-коммуникационные техно-
логии, воспитание. 
 

IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF TEACHERS IN THE FIELD OF EDUCATION 
WITHIN THE UNIFIED FEDERAL SYSTEM OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF 

PEDAGOGICAL WORKERS AND MANAGEMENT STAFF 
 

Kuzmin P.V. 
 
Abstract. The article deals with the issues of improving the training of teachers and class teachers for educa-
tional activities in the conditions of the functioning of multi-purpose educational platforms. The possibilities and 
limitations of the use of digital environments for the formation of competencies in the field of education are an-
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Организация воспитания в школах вне зависимости от социального контекста всегда была важ-

нейшей задачей школы. С другой стороны, формирование личностных результатов были и остаются 
наиболее сложной частью работы учителя и классного руководителя [1]. Подготовка учителей как вос-
питателей, если не рассматривать краткие исторические периоды, всегда традиционно занимала за-
метное место в системе повышения квалификации. 

Современный этап развития систем повышения квалификации с уверенностью можно назвать,  
этапом развёртывания федеральных цифровых эко-систем. 

Теоретические основы образования взрослых, непрерывного профессионального образования и 
организации образования в системах дополнительного профессионального образования в отечествен-
ной педагогике достаточно хорошо исследованы. Но многие положения классических концепций тре-
буют в современную эпоху переосмысления.  Цифровизация образования затронула все сферы обра-
зования – в том числе и повышение квалификации педагогических кадров. Возможности, которые она 
предоставляет качественно изменили технологическую часть подготовки, которая собственно и попа-
дает в первую очередь в поле зрения исследователей [2]. Подход И.В.Роберт, разделяет информаци-
онную деятельность и деятельность образовательную [4]. и основан на обеспечении принципа реали-
зации дидактических возможностей ИКТ. Именно этот подход позволяет реализовать все возможность 
масштабных цифровых систем поддержки профессионального роста учителей.  

По нашему мнению, все содержание программ повышения квалификации в части организации 
воспитания (как профильных программ для, например, классных руководителей или советников по 
воспитательной работе, так и специализированных модулей, которые включаются в другие программы) 
должно проектироваться исходя из двух системообразующих элементов: примерной рабочей програм-
мы воспитания [3] и конвергентной парадигме (И.В.Роберт) [4]. Поэтому, успешность программ повы-
шения квалификации зависит от, если так можно выразится, дуального системного проектирования: 
исходящего как из программы воспитания, так и конвергентной парадигмы, как двух системных инте-
граторов.  

 Обратим внимание на новые возможности организации повышения квалификации которые су-
щественно расширяются с использованием ресурсов цифровых дидактических средств. 

Во-первых, средства ИКТ позволяют использовать взаимодействие с  практической работой учи-
телей даже в том случае, если он организуется традиционно (в физической среде). Во-вторых, в тех 
случаях, когда воспитательный процесс на базах практики (стажировочных площадках) проходит пол-
ностью или частично в цифровой среде, то возможна интеграция процесса повышения квалификации и 
профессиональной работы по организации воспитания в рамках контаминационных форм подготовки. 
Мы предложили этот термин для обозначения высшей степени интеграции образовательной и профес-
сиональной деятельности в системе дополнительного образования взрослых. 

Обратим внимание на сложности организации повышения квалификации учителей как воспита-
телей в цифровой среде: с одной стороны, большая часть воспитательной деятельности классного ру-
ководителя все же проходит в физической реальности, а с другой сами программно-аппаратные сред-
ства часто не дают возможности для полномасштабного разворачивания этих форм повышения ква-
лификации: далеко не все электронные образовательные системы рассчитаны такого рода взаимодей-
ствия. В качестве примера электронной системы, которая успешно развивается в данном направлении 

alyzed. The unified federal system of scientific and methodological support of teaching staff and managerial 
personnel is characterized as a new environment for advanced training programs. The conclus ion about the 
need for dual system design of advanced training programs in the field of education for teachers is substanti-
ated: coming from both the education program and the convergent paradigm, as two system integrators. The 
possibilities of integrating the process of advanced training and professional work on the organization of edu-
cation within the framework of contamination forms of training (a form of the highest degree of integration of 
educational and professional activities in the system of additional adult education) are described. 
Key words: professional development programs, information and communication technologies, education. 
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можно привести упомянутую выше единую федеральную систему научно-методического сопровожде-
ния педагогических работников и управленческих кадров. Она позволяет создать не просто комфорт-
ную среду для профессионального развития учителей, а эко-систему сопровождения профессиональ-
ного роста.  
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Дзюдо – не просто олимпийский вид спорта, привлекающий юношей и девушек. Это своеобраз-

ная философия, развивающая человека как личность. Она способна развивать человека не  только фи-
зически, но и ментально, формируя и развивая такие качества как выдержка, самоконтроль, хладно-
кровие, быстрота реакции, уважение к сопернику, взаимовыручка, умение действовать на опережение в 
случае самозащиты [1].  

Развитие системы спортивной тренировки формирует необходимость построения образователь-
ных систем и образовательных технологий, базирующихся на основе деятельностного подхода, центром 
которого являются не знания, навыки и умения, а сам человек, его социально-духовная сущность [2]. 

Для любого начинающего спортсмена техническая и тактическая подготовка является залогом 
формирования спортивных достижений. Специально-подготовительные упражнения воздействуют на 
различные системы организма спортсмена. Начальное обучение спортсмена – период до специализа-
ции (возраст 11-12 лет). Вне зависимости от выбора пути подготовки (участие в соревнованиях или 
физкультура с элементами дзюдо) тренирующимся предлагаются специально-подготовительные, под-
водящие и развивающие упражнения. Различие состоит в интенсивности и времени подготовки. Начи-
нающие спортсмены осваивают основные элементы поз, движений, индивидуальную или парную рабо-
ту, движение на татами вперед, назад, боковые, линейные прыжки.  

Для рационального построения учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать объек-
тивные закономерности развития человека, научно-обоснованные подходы и педагогические приемы в 
решении спортивных задач. 

- Оптимальным возрастом для начала занятий дзюдо признан возраст 11-13 лет; 
- Наилучшее время для тренировки между 15 и 16 чч. Лучшая t°для деятельности мышц – 20 С°; 
- Частота проведения занятий дзюдо – 2-3 раза в неделю (60-90 минут); 

Аннотация: В статье рассматриваются этапы начальной подготовки дзюдо. Известно, что дзюдо явля-
ется одним из самых популярных видов мировых боевых искусств. Олимпийский статус, миллионы 
стажеров, огромное количество соревнований и телешоу позволяют дзюдо завоевывать все больше и 
больше поклонников по всему миру. 
Ключевые слова: физическая культура, дзюдо, этапы начальной подготовки, асимметрия. 
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- Поддерживать высокий уровень физической активности обучающегося. Помимо занятий для ка-
чественного физического развития ребенку 11-12 лет необходимо 2-3 часа в день заниматься физиче-
скими упражнениями; 

- Педагогические принципы соблюдаются по схеме работы с младшими спортсменами (от про-
стых – к сложным; от известных – к неизвестным через повторение и развитие), следует избегать уско-
рения обучения: закрепление движений в мышечной памяти занимает 8-недельный период при двухра-
зовой в неделю частотности; 

- Выделяются 5 ключевых направлений в процессе общего обучения: инициация, овладение, 
консолидация, утонченность и креативность.  

Первая часть занятия предполагает качественную разминку. Упражнения этой части направлены 
на разогрев мышц, подготовку суставо-связочных аппаратов к базовой части занятия. Недопустим пе-
реход к выполнению сложных элементов без достаточной подготовки [3].   

Одна из проблем в дзюдо- это в основном обучение проходит с учетом латеральных предпочте-
ний. Это один из критериев оценки уровня асимметрии технической подготовленности и, следователь-
но, критерий овладения технико-тактической деятельностью. 

Латеральные предпочтения в сенсорной и моторной сферах у детей следует учитывать при под-
готовке молодых спортсменов-дзюдоистов. Критерий технико-тактической деятельности спортсмена 
находит отражение в уровне асимметрии его технической подготовленности [4]. 

Симметризация – это процесс выравнивания проявления способностей обеих сторон тела при 
сохранении доминирования одной из них. Это положительно отражается на эффективности спортивной 
деятельности, становлении техники и реализации тактических замыслов. 

Асимметрия технической подготовленности – это использование правой или левой конечности 
активнее в деятельности (бытовой или спортивной). Это явление связано с большей активностью пра-
вого (или левого) полушария головного мозга. Никакой когнитивно-отрицательной нагрузки это явление 
не несет для человека.  

Для тестирования «рукости» у мальчиков и девочек в связи со спортивным отбором использова-
лись 3 направления:  

1) уровень мануальных предпочтений;  
2) степень моторного доминирования (достижения);  
3) различия в кинематической структуре двигательных реакций. По первому направлению была 

использована общепринятая схема определения «рукости» (по А.П.Чуприкову, 1985). 
По второму и третьему направлениям был использован имеющийся «Способ исследования коор-

динации руки спортсмена» (по Б.И. Гутнику, 1986). Суть данного способа заключается в возможно быст-
ром и точном попадании объединенным тензометрическим датчиком в парные мишени, расположенные в 
горизонтальной плоскости и на одном уровне с платой прибора (диаметр мишеней 50 мм, расстояние 
между их центрами 220 мм). Тестирование проводится дважды при направлении движения руки «вперед-
назад» и «влево-вправо» с экспозицией работы 30 сек по каждому ориентиру перемещения.  

По статистике, соотношение леворуких и праворуких в мире людей составляет 15 к 85. Левшы 
технически более неудобны в поединке. С возрастом они нарабатывают дисимметрию обеих рук, ста-
новясь опаснее в поединке. Асимметрия технического профиля влево у различных спортсменов (тен-
нисистов, фехтовальщиков, боксеров, борцов) повышает их эффективность в соревнованиях с тради-
ционно-выраженной у большинства спортсменов асимметрией вправо. Для «выравнивания» возможно-
стей при ярко выраженной латеральности следует подобрать комплекс упражнений для увеличения на 
ту руку, которая слабее. Помогут в этом такие упражнения, как растяжка и активная разминка с акцен-
том на «слабую» руку.  

 «Дальняя» и «ближняя» руки дзюдоиста в атаке и защите должны действовать симметрично.  
При отборе для занятий дзюдо тренеру необходимо обращать внимание на детей со значимыми 

спортивными показателями. При достаточном усердии и должной работоспособности их возможность к 
достижению результатов значительно выше, чем у других их сверстников.  
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Современный человек в большей степени, чем ранее подвержен отрицательному влиянию мате-

риальных, психологических и эмоциональных факторов прогресса цивилизации. Развитие новых тех-
нологий и принципов жизнедеятельности приводит к менее подвижному образу жизни современного 
человека. В совокупности с наличием вредных привычек это приводит к росту заболеваемости среди 
населения и снижению продолжительности жизни.   

В любом возрасте малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на организм человека. Ма-
лоподвижность, именуемая гиподинамией, может быть вызвана чрезмерным использованием транс-
порта, долгим постельным режимом, отсутствием занятий спортом. При продолжительной гиподинамии 
уменьшается костная масса организма, суставы становится более хрупкими, страда-
ет позвоночник [1, с. 19].  

Наибольшую опасность представляет гиподинамия в раннем и детском возрасте, когда происхо-
дит самое активное формирование организма ребенка. Проблема малоподвижного образа жизни су-

Аннотация: в статье представлена проблема малоподвижного образа жизни людей, ее отрицательное 
влияние на состояние организма, роль физической культуры в решении этой проблемы, основные 
принципы занятий физической культурой, влияние их на организм и статистическая картина вовлечен-
ности граждан Липецкой области занятиями физической культурой и спортом. 
Ключевые слова: физическая культура, малоподвижный образ жизни, здоровый образ жизни. 
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Abstract: The article presents the problem of sedentary lifestyle of people, its negative impact on the state of 
the body, the role of physical culture in solving this problem, the basic principles of physical culture, their im-
pact on the body and the statistical picture of the involvement of citizens of the Lipetsk region in physical cul-
ture and sports. 
Key words: physical education, sedentary lifestyle, healthy lifestyle. 
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ществует и среди взрослого населения.  
Гиподинамия носит масштабный характер и отрицательно влияет на людей всех возрастов. Спо-

собствует снижению иммунитета, нарушению осанки и деформациям позвоночника, ухудшению работы 
кровеносной системы. 

В рамках решения проблемы повышения физической активности современного человека принято 
считать занятия физической культурой, которые являются эффективным методом предотвращения, 
лечения и снижения степени влияния гиподинамии на организм человека [2, с. 36]. 

Физическая культура представляет собой совокупность теоретических знаний о влиянии физиче-
ских упражнений на организм и следование принципам здорового образа жизни, а также понимание 
индивидуальных особенностей работы своего организма и влияния на него физических нагрузок.  

Существует огромная теоретическая база физических упражнений и с описанием влияния их на 
организм.  

Решение проблемы малоподвижного образа жизни, основанное на внедрении физической куль-
туры в повседневность является эффективным способом борьбы с негативными последствиями гипо-
динамии. Это решение основано на множестве аспектов, среди которых: 

Следование здоровому образу жизни. Правильное питание, включающее в себя употребление  на 
ежедневной основе продуктов, богатых белком, жирами, витаминами, в частности, употребление до-
статочного количества овощей и фруктов; отказ от курения и употребления алкоголя; систематические 
физические нагрузки; полноценный длительный ночной сон [3, с. 21]. 

В основе избавления от гиподинамии заложена двигательная активность, которая способствует 
нормализации кровотока в организме и предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, укрепле-
нию связок и суставов.  

Систематические занятия физической культурой положительно влияют на физическое состояние 
организма, это доказано множеством зарубежных и отечественных исследований [4, с. 14].  

Несмотря на простоту понимания проблемы и хорошую информированность общества о самой 
проблемы и ее решении, гиподинамия является широко распространенным явлением общества среди 
детского и взрослого населения. 

Количество людей, занимающихся физической культурой стремительно растет, но все еще явля-
ется не таким большим. В Липецкой области по состоянию на 2022 год доля населения, занимающаяся 
самостоятельно физической культурой и спортом среди мужчин 20,11%, среди женщин 19,66% в целом 
по региону, но если сравнивать сельское и городское население, то в сельском самостоятельно зани-
маются спортом 18,62% мужчин и 11,63%, а в городском 21,12% мужчин и 24,08% женщин [5, с. 3].  

Такая небольшая доля людей, ведущих самостоятельную спортивную активность делает про-
блему малоподвижного образа жизни социально значимой. Эффективные методы ее решения в дей-
ствительности дают хорошие результаты, но стоит понимать, что эти результаты зависят от поведения 
и жизнедеятельности каждого человека. Повсеместное распространение физической культуры и пропа-
ганда здорового образа жизни способствуют улучшения ситуации в долгосрочной перспективе как для 
каждого человека, так и для общества в целом.   

Самостоятельные или групповые занятия физической культурой, в частности, выполнение физи-
ческих упражнений на основные группы мышц, растяжка, беговая активность, участие в спортивных 
играх и соревнованиях, утренняя зарядка, йога, плавание, гимнастика и иные виды двигательной ак-
тивности способствуют предотвращению, лечению множества заболеваний, а также служат профилак-
тикой для них. Совокупность правильного питания, занятия физическими упражнениями и играми, за-
каливание, а также информированность о влиянии всего комплекса физической культуры на человека 
является эффективным решением проблемы малоподвижного образа жизни человека. 
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Маунтинбайк относительно новый, набирающий популярность вид велоспорта, не только в мире, 

но и Республике Татарстан. Современный маунтинбайк включает в себя 12 направлений, каждый из 
которых имеет свои особенности. В МАУ «СШОР «Яр Чаллы»» г. Набережные Челны развивается один 
из олимпийских видов – кросс-кантри, поскольку наиболее востребован детьми в спортивной школе. В 
результате перед коллективом тренеров встал вопрос, связанный выявлением и поддержкой детей, 
проявляющих неординарные способности в велоспорте, а также формирование и развитие их творче-
ских и спортивных способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, ин-
теллектуальном и нравственном совершенствовании. Таким образом, перед педагогами встала задача, 
заключающаяся в формировании знаний, умений и навыков в избранном обучающимися виде спорта. 

Опишем опыт работы преподавателей МАУ «СШОР «Яр Чаллы»» в группах начальной подготов-
ки: организация тренировочной работы на различных этапах в зависимости от уровня развития физи-
ческих и психофизиологических качеств занимающихся. Отметим, что методическое сопровождение 
обучения технике велосипедной езды в СШОР практически отсутствует, поэтому «Яр Чаллы» является 
опытно-экспериментальной базой исследований для тренеров по маунтинбайку.  

Поскольку горный велосипед, как любая спортивная дисциплина, требует укрепления мускулату-
ры плеч, спины, рук, ног, а также развития молниеносной скорости, необходимо сочетание средств и 
методов, направленных на развитие координационных способностей начинающих спортсменов и обу-
чение их технике передвижения на велосипеде. Однако осуществление тренировок на длинные ди-
станции по пересеченной местности затруднено из-за рельефных особенностей Республики Татарстан, 
и, как следствие, отсутствие на территории Татарстана специальных велосипедных маршрутов для 
маунтинбайка. Отметим, что трассы должны быть разнообразными: начиная с широких лесных дорог 

Аннотация: статья посвящена опыту работы коллектива тренеров спортивной школы олимпийского 
резерва «Яр Чаллы»: организация система спортивных занятий, адаптированная к рельефным и кли-
матическим условиям Татарстана, тактико-технической подготовка маунтинбайкера на начальном эта-
пе обучения. 
Ключевые слова: велоспорт-маунтинбайк, кросс-кантри, технико-тактическая подготовка маунтинбай-
кера. 
 

MOUNTAIN BIKE DEVELOPMENT TRENDS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

Brazhnik Rodion Valerievich 
 
Abstract: the article is devoted to the experience of the team of coaches of the Olympic reserve sports school 
«Yar Chally»: organization of a system of sports activities adapted to the relief and climatic conditions of Ta-
tarstan, tactical and technical training of a mountain biker at the initial stage of training. 
Key words: cycling-mountain bike, cross-country, technical and tactical preparation mountain biker. 
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до узких тропинок с резкими поворотами, включая крутые спуски и подъёмы, которые должны разли-
чаться продолжительностью длины круга от 1 км и более. Осуществление тренировочного процесса 
осложняется также климатическими условиями Республики Татарстан, а именно: ранняя осень и за-
тяжная зима. Существующая часть методик тренировочного процесса устарела и не соответствует 
уровню развития современного велосипедного спорта, поэтому тренерами была разработана система 
спортивных занятий, адаптированная к рельефным и климатическим условиям Татарстана.  

Основной отбор в группу начальной подготовки (дети в возрасте 10-12 лет) проводится в соот-
ветствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «велоспорт-маунтинбайк» 
на осеннем этапе тренировок [1, с. 7]. Как было сказано выше, в это время тренировочный процесс 
осложняется климатическими и рельефными условиями. В связи с этим технико-тактическая подготов-
ка спортсменов во время осеннего цикла тренировок осуществляется на велотренажёрах в спортивном 
зале на основе соотношений объема и вида нагрузок, которые позволяют адаптировать состояние обу-
чающихся на начальном этапе к деятельности в условиях высокой двигательной напряженности во 
время будущего движения по пересеченной местности. Эффективность применения тренажеров тем 
выше, чем больше степень моделируемых с их помощью искусственно созданных условий, прибли-
женных к естественным условиям выполнения соревновательного упражнения. Аксиомой является тот 
факт, что на начальном этапе обучения велосипедистов повышенные требования предъявляются ис-
ключительно к совершенствованию их технических и тактических навыков. Однако следует учитывать 
способность занимающихся к проявлению морально-волевых качеств, поэтому тренеры также мотиви-
руют спортсменов к совершенствованию спортивного мастерства.  

Полагаем, что тренировка велосипедистов в группе начальной подготовки должна быть поликом-
понентной, поскольку значительная часть пространственно-координационных упражнений в зимнем 
цикле тренировок также выполняется на велотренажёрах в спортивном зале. При этом тренажеры поз-
воляют при выполнении упражнений сохранить высокую степень сопряженности с основными соревно-
вательными действиями и избирательно воздействовать на развитие необходимых физических и мо-
рально-волевых качеств. Основное содержание тренировок маунтинбайкера в этом сезонном цикле 
направлено на полное овладение техникой и тактикой гонки. При подборе упражнений тренеры СШОР 
учитывают эффект воздействия каждого из них на двигательную и психическую сферы велоспортсме-
нов, их взаимовлияние. Одним из важных средств при подготовке маунтинбайкеров в осенне-зимний 
период в спортивной школе «Яр Чаллы» является велотренажёр.  

Во время тактико-технической подготовки велосипедиста, направленной на обучение конкретному 
двигательному действию, выделяют три взаимосвязанных этапа, каждый из которых отличается специ-
фическими задачами и особенностями методики. Педагоги СШОР осуществляют первый этап – озна-
комление и начальное разучивание техники; второй этап – детализированное (углубленное) разучива-
ние техники; третийий этап – совершенствование техники. На первом и втором этапах, которые реали-
зуются  в осенне-зимнем цикле тренировок, отрабатываются: а) техника посадки: – сидя в седле (высо-
кая, средняя, низкая) – стоя над колесом; б) техника педалирования: – сидя в седле (с круговым, им-
пульсивным и инерционным приложением усилий в цикле педалирования) – стоя над седлом (с про-
дольным поперечным переносом центра тяжести); в) техника торможения и остановки:- техника преры-
вистого способа приложения усилий при торможении (импульсное, ступенчатое торможение) – техника 
непрерывного приложения усилий при торможении (плавное, резкое торможение). На третьем этапе, 
который осуществляется преимущественно во время весенне-летнего цикла тренировок, отрабатыва-
ются: а) техника равномерного движения по дистанции и техника подбора и переключения передаточ-
ных соотношений: – расчет величины передаточного соотношения – техника переключения передаточ-
ных соотношений; б) техника старта и стартового разгона: – стартовый разгон (с ассистентом и без ас-
систента) – темповое ускорение – рывок («спрут»); в) техника прохождения поворотов: – техника разво-
рота – техника прохождения простых поворотов (с постоянным радиусом кривизны) – техника прохож-
дения сложных поворотов (с комбинированными радиусами кривизны, s образные); г) техника преодо-
ления подъемов и спусков и техника преодоления препятствий: – объезд препятствий – переезд через 
препятствие [2, с. 33-44]. 
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В течение весеннего цикла тренировок технике езды на велосипеде юные спортсмены обучаются 
на специально оборудованных трассах и дорожках стадионов, которые тренер искусственно усложняет , 
создавая условия, приближенные к гонке по пересеченной местности, соответствующей велосипедным 
маршрутам для маунтинбайка. Кроме того, тренировки проводятся в лесной зоне, где есть широкие 
лесные дороги и узкие тропинки с резкими поворотами. Для того чтобы обучающиеся смогли хорошо 
рассмотреть основные особенности техники, наряду с натуральным показом используется и так назы-
ваемый адаптивный показ, при котором движения демонстрируются в замедленной форме. Занятия 
проводятся эмоционально, с использованием игровых методов, которые создают условия для адапта-
ции начинающих маунтинбайкеров к нагрузкам, а также снижают утомляемость. Введение элементов 
игрового метода, разнообразие трасс и тренировочных заданий существенно уменьшают психическое 
напряжение велоспортсмена во время тяжелой монотонной тренировочной работы. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, тренеры МАУ «СШОР «Яр Чаллы»» г. 
Набережные Челны выезжают на Юг на весенние и летние тренировочные сборы.  
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Согласно данным различных исследований учащиеся средней и старшей школы чаще других 

прогуливают уроки физической культуры, а также заявляют о нехватке мотивации посещать их. Исходя 
из этого в данном исследовании была поставлена цель провести эксперимент, целью которого станет 
попытка повысить интерес учащихся к данному предмету и, соответственно повысить посещаемость.  

Для проведения эксперимента были выбраны учащиеся старшей школы, то есть возраст участ-
ников от 16 до 18 лет включительно.  

Суть эксперимента состоит в следующем, за неделю до начала проведения ученики были преду-
преждены о том, что эксперимент будет проводиться и в течение следующего месяца они сами смогут 
выбирать ход урока физической культуры, изменяя его так, как сами этого захотят, однако всё это, ко-
нечно же, будет под руководством преподавателя. Для чистоты эксперимента он был проведён в трёх 
разных школах. 

В первой школе средняя посещаемость до начала эксперимента была 15 человек из 32, то есть 
48%. Сперва особого прироста посещаемости заметно не было, однако преподаватель отметил, что 
учащиеся стали с большим энтузиазмом приходить на уроки. Через неделю эксперимента стал заметен 

Аннотация: В данной статье был проведён эксперимент среди учащихся старшей школы, целью кото-
рого было повышение мотивации учеников к посещению уроков физической культуры при помощи ор-
ганизации самоуправления учениками этих самых уроков физической культуры.  
Ключевые слова: Уроки физической культуры, мотивация, старшая школа. 
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прирост до 24 человек, то есть до 76,8%. Такая динамика уже может считаться успехом, но на третью 
неделю в среднем стало приходить по 29 человек из 32, а это уже 89 процентов, что однозначно пока-
зывает успех данного эксперимента. Однако стоит отметить, что динамика роста посещаемости на 
этом остановилась и добиться того, чтобы все дети пришли на урок не удалось. По словам преподава-
теля интерес у детей действительно повысился, как к играм, которыми они в основном и занимались, 
так и к неигровым занятиям на уроках, например к разминке перед игрой или гимнастике.  

Исходя из результатов можно сделать промежуточный вывод о том, что самоуправление дей-
ствительно повышает мотивацию посещать уроки физической культуры и интерес учащихся к этому 
предмету.  

Во второй школе посещаемость была в среднем 10 человек из 20, то есть ровно 50 процентов. 
Условия никак не изменились, ученики также были предупреждены за неделю до начала, а их возраст 
был от 16 до 18 лет включительно.  

К концу первой недели проведения посещаемость выросла с 10 человек до 15, то есть с 50% до 
75% в среднем. Однако во вторую неделю всё вернулось к примерно тем же цифрам с средняя посе-
щаемость стала 12 человек или же 60%, что хоть и больше, чем было изначально, но хуже, чем ожида-
лось. Третья и четвёртая неделя также ничем особым не выделялись, не было ни отрицательной, ни 
положительной динамики роста посещаемости. Однако преподаватель здесь также отметил, что инте-
рес у тех, кто посещает уроки значительно возрос в сравнении с тем, что было до этого.  

Делая промежуточный вывод по этому эксперименту, можно сказать следующее: Эксперимент 
практически не дал результата в вопросе повышения посещаемости уроков, однако же повысил инте-
рес у тех, кто всё-таки ходит. Но это нельзя считать успехом, поскольку целью изначально было повы-
шение именно посещаемости на уроках физической культуры.  

Средняя посещаемость среди учеников третьей школы изначально была на высоком уровне от-
носительно двух предыдущих. Из 30 человек в среднем на занятия ходило около 24, то есть 80 процен-
тов. Условия те же. За первую неделю никакого прироста не произошло, но на вторую неделю экспери-
мента показатели повысились практически до 100 процентов, а именно из 30 человек начали регулярно 
ходить 29, то есть 96 процентов. Преподаватель также отметил повысившийся энтузиазм учеников, 
которые с нетерпением ждали уроков, чтобы весело провести время. До ста процентов посещаемость 
повысить, к сожалению, не удалось. 

Теперь стоит отметить проблемы, на которые указали преподаватели. Все три учителя отметили, 
что ученики хоть и с энтузиазмом идут на уроки физической культуры, занимаются совсем не этой са-
мой физической культурой. Детям гораздо интереснее игры, особенно соревновательного плана, где 
можно поделиться на команды. Однако такой подход нарушает учебный план, по которому дети долж-
ны развиваться всесторонне, а для этого всё-таки нужна организация со стороны именно преподавате-
ля и его чёткий контроль того, что, как и сколько нужно делать. Всё-таки дети не способны полноценно 
заменить преподавателя, тем боле если учитель уже с опытом и может предсказать частые ошибки. 
Вторым моментом, который отметил преподаватель второй школы стал тот факт, что дети не всегда 
могут сами себя организовать и временами возникали конфликты из-за вопроса о том, что именно се-
годня будет на уроке поскольку одна часть класса хотела, например играть, а вторая заняться лазани-
ем по канату. Такие споры как правило решались быстро, но всё равно отнимали время от урока и ме-
шали настрою всего коллектива на занятие.  

Из плюсов преподаватели отмечают, во-первых, повышение энтузиазма у учеников и интереса, 
во-вторых опять же рост посещаемости и снижение количества работы как таковой, поскольку учащие-
ся сами организуют для себя весь учебный процесс и преподавателю остаётся лишь следить за тем, 
чтобы дети не нанесли себе каких-либо травм и увечий.  

Переходя к заключительному выводу, можно отметить как плюсы самоуправления учениками 
учебным процессом на уроках физической культуры, так и минусы. Но самое главное то, что таким об-
разом действительно можно привлечь детей к посещению занятий по данному предмету и интерес к 
нему. Также из плюсов, как упоминалось выше можно отметить снижение нагрузки на преподавателя и 
повышение управленческих качеств у детей. Из минусов же можно выделить несколько основных пунк-
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тов, первым из них станет тот факт, что с помощью подобной работы не всегда удаётся добиться даже 
поставленной цели по повышению посещаемости на уроках, что показал эксперимент во второй школе. 
Далее из минусов следует несоответствие хода урока учебному плану, то есть дети занимаются не тем, 
что урок изначально должен в себя включать. Помимо этого, также ранее упоминались разногласия 
между детьми из-за разных желаний касаемо занятий на уроке.   

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о нецелесообразности данного метода 
для применения его на постоянной основе по названным выше причинам.  
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По мнению многих ученых, состояние здоровья у студентов в последнее десятилетие резко 

ухудшилось. По статистическим данным ежегодно около 14 % студентов, поступающих в ВУЗы России, 
состоят в специальной медицинской группе по рекомендациям врачей.  

Рост числа заболеваний объясняется высокой интенсивностью учебного процесса в высших 
учебных заведениях. Кроме того, учеба в 10-11 классах часто требует от будущих студентов значи-
тельных психологических и физиологических затрат. К этому следует добавить нерациональный образ 
жизни и отсутствие необходимой физической активности. Важную роль также играют патогенные воз-
действия, которые влияют на ухудшение здоровья. И, как следствие всего вышеперечисленного, – 
снижение адаптационных возможностей организма, нервные и эмоциональные стрессы, ухудшение 
самочувствия. Все это препятствует занятиям физической культурой в стандартном режиме. 

Принимая во внимание современные представления о роли и значении физической культуры в 
укреплении здоровья студентов, особое значение имеет здоровьесберегающее образование, которое 
способствует укреплению здоровья, снижает уровень заболеваемости, мотивирует студентов к здоро-
вому образу жизни. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются перспективы внедрения адаптивной физической культу-
ры в ВУЗе. Молодым людям с ограниченными возможностями здоровья необходимо уделять время 
для физической активности, и тогда будет действительно наблюдаться улучшение состояния здоровья 
и качества жизни студентов. Это подтверждает необходимость целенаправленного внедрения адап-
тивной физической культуры в высшие учебные заведения. 
Ключевые слова: адаптивная физкультура, студент, здоровье, физическая активность, адаптация, 
ограниченные возможности здоровья. 
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Различные оздоровительные программы направлены на укрепление и сохранение здоровья, 
развитие определенных физических качеств. Они призваны не только создать красивое и здоровое те-
ло, но и увеличить силу, выносливость, восстановить работоспособность. Строго дозированные нагруз-
ки в зависимости от заболевания и уровня подготовленности позволяют повысить функциональные 
возможности организма. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мер спортивно-оздоровительного харак-
тера, которые, в первую очередь, направленны на реабилитацию и адаптацию к нормальной социаль-
ной среде людей с ограниченными возможностями [1, с. 271]. 

У человека с ограниченными возможностями в физическом или психическом здоровье АФК фор-
мирует осмысленное отношение к своим физическим возможностям в сравнении с силами среднеста-
тистического здорового человека. Адаптивная физкультура способствует ведению здорового образа 
жизни, приобретению компенсаторных навыков (использование функций различных систем и органов 
взамен поврежденных или отсутствующих). Основная цель состоит в том, чтобы повысить не только 
умственную, но и физическую работоспособность [2, с. 65]. 

Адаптивная физкультура рассматривается как элемент общей культуры или как подсистема фи-
зической культуры.  

Целью АФК является не только улучшение навыков физической подготовки, но и социализация 
студентов, имеющих проблемы со здоровьем, улучшение качества жизни человека, заполнение жизни 
новыми эмоциями, знакомствами, общением [3, с. 104]. 

Педагоги и врачи уже несколько лет разрабатывают различные методики АФК, помогающие лю-
дям с разнообразными физическими ограничениями достичь положительных результатов. Из россий-
ских и советских авторов проблемой адаптированной физкультуры занимались Я.В. Крет, Л.В. Шапко-
ва, Н.Г. Байкина и другие. Так, к примеру, Ростомашвили Л.Н. исследовала перспективы физкультуры и 
спорта в адаптации лиц с нарушением зрения, Мосунов Д.Ф. изучал роль гидрореабилитации в адап-
тивной физической культуре. Широкое признание приобрели работы Л.В. Шапковой, Л.П. Евсеева, ко-
торые подробно рассматривают все аспекты АФК, особенности их реализации. 

Систематические занятия АФК благоприятно воздействуют на функциональные способности сту-
дентов, имеющих проблемы со здоровьем. Адаптация учащихся к физическим нагрузкам - актуальная 
проблема всех ВУЗов страны, которая нуждается в решении на протяжении нескольких лет. 

В организации учебного процесса адаптивной физкультуры выделяют несколько аспектов, так 
как эти занятия относительно отличаются от обычной программы физической культуры в ВУЗах. В про-
грамму для студентов специальной медицинской группы входит: изучение теории и практического  ма-
териала, адаптивная физическая активность. 

В настоящее время большинство высших учебных заведений России проводит курс адаптивной 
физической культуры. Но, к сожалению, развитию этой дисциплины и внедрению ее в образовательные 
программы ВУЗов препятствуют большое количество трудностей и противоречий, которые обуславли-
ваются низкой степенью разработки этой программы. 

К основным причинам данной проблемы относятся: 

 плохие социально-экономические условия для выполнения данной задачи; 

 недостаточное понимание необходимости адаптивной физической культуры в высших учеб-
ных заведениях среди государственных деятелей Российской Федерации; 

 отсутствие знаний и опыта у преподавателей; 

 отсутствие желания заниматься спортом у самих студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья. [4, с. 79]. 

Среди комплекса мер, которые необходимо внедрить для существования АФК, могут являться: 

 получение вузом специального оборудования – тренажёров, технически приспособленных 
для людей с ограниченными возможностями; 

 обучение преподавателей физической культуры вуза или же приглашение новых специали-
стов АФК; 
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 составление специальных программ физических упражнений для эффективных занятий 
АФК. 

К основным рекомендациям, которые могут помочь в информировании учащихся о пользе физи-
ческих упражнений, в первую очередь относится проведение различных лекций и семинаров, которые 
могли бы мотивировать на занятия физическими упражнениями. Так же необходимо обязать каждого 
студента, имеющего освобождение от физкультуры, предоставить рекомендованные виды физической 
нагрузки от врача. Не менее важным аспектом является внедрение кафедры адаптивной физической 
культуры с квалифицированными преподавателями. Занятия следует проводить в маленьких группах, 
чтобы преподаватель мог достаточно внимания уделить особенностям каждого студента. Предлагается 
сформировать небольшие группы (от 4 до 6 человек) для занятий различными видами нагрузки. 

Внедрение занятий АФК позволит повысить качество социальной практики физической культуры, 
образования, а также всей системы комплексной реабилитации студентов с проблемами со здоровьем, 
наладит уровень жизни и коммуникаций в университете.  

Наличие у студентов различных диагнозов требует постоянного осведомления, внимательной и 
кропотливой работы от преподавателя. Преподаватель по физической культуре обязательно должен 
придерживаться указаний и рекомендаций врача, учитывать противопоказания к применению тех или 
иных средств физической культуры и закаливающих процедур. В обязанности преподавателя входит 
контроль над переносимостью физических нагрузок студентами во время занятия, так как одно и то же 
упражнение может по-разному влиять на состояние здоровья студентов с различными диагнозами. 
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Впервые понятие «киберспорт» появилось в 70-е годы 20 века. Это произошло, когда в Стен-

фордском университете впервые прошел турнир по компьютерной игре Spacewar. Это соревнование 

Аннотация: данная статья направлена на полноценное раскрытие термина «киберспорт», рассказыва-
ет историю становления киберспорта. В видеоиграх, а также в играх в целом существуют различные 
способы игры и мотивы для этого, от одиночной игры до консолидированных групп игроков и от казу-
альной игры до интенсивного участия в одной игре. Настоящая работа посвящена практике видеоигр 
на конкурентной основе, концепции видеоигр как киберспорта и их игроков как профессиональных игро-
ков или спортсменов. Эта связано с растущей институционализацией на национальном и международ-
ном уровнях и зрелищностью игры через интернет-трансляции и телеканалы и, в конечном итоге, тур-
ниры с базой фанатов. Цель этой работы-представить различные принципы и вопросы исследований в 
области киберспорта. 
Ключевые слова: киберспорт, видеоигры, спортивные дисциплины, команда, игрок. 
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Annotation: this article is aimed at the full disclosure of the term "esports", tells the story of the formation of 
esports. In video games, as well as in games in general, there are different ways of playing and motivations for 
doing so, from single-player play to consolidated groups of players, and from casual play to intense participa-
tion in a single game. This paper focuses on the practice of competitive video games, the concept of video 
games as esports, and their players as professional players or athletes. This is due to the growing institutional-
ization at the national and international levels and the entertainment of the game through Internet broadcasts 
and TV channels and, eventually, tournaments with a fan base. The purpose of this paper is to present various 
principles and issues of research in the field of esports. 
Key words: esports, video games, sports disciplines, esports team, International esports Federation, gamer. 
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проходило в компьютерной лабаратории. В качестве приза была годовая подписка на журнал Rolling 
Stone. Это событие заложило фундамент для создания киберспортивной дисциплины.  

Профессиональные соревнования по видеоиграм, более известные как киберспорт, стали новым 
способом отдыха, который представляет собой альтернативную форму потребления видеоигры. Это 
явление привело не только к изменению концепции среды, но и к ее медиа-обращению и социальному 
охвату. Киберспорт активно проникает в средства массовой информации и спортивные сферы, способ-
ствуя развитию постоянно растущего сектора. 

Постепенная консолидация этого типа альтернативного потребления также привела к появлению 
нового потребителя, игрока-зрителя, нового типа, отличающегося от обычного игрока видеоигр. Этот 
тип любителей выбирает видеоигры в качестве варианта отдыха, основанного на наблюдении за про-
фессиональными соревнованиями. Независимо от того, являетесь ли вы игроком, ваше главное хобби-
смотреть, как играют другие. 

Эта новая деятельность сильно ворвалась не только на рынок видеоигр, но и в сектор коммуни-
кации и рекламы. Киберспорт представляет собой двойную медийную природу на полпути между соци-
альным и спортивным явлением, которое служит развлекательным медиа. Его медиа-релевантность 
привлекла бренды в область, в высшей степени с молодой аудиторией и современными потребитель-
скими привычками, которые становятся идеальной целью для многих рекламодателей. Этот сценарий 
разработал медиа-структуру, параллельную самому соревнованию, два столпа, которые строят основу 
зарождающейся индустрии с четким отражением в медиа-структурах традиционного спорта. 

Но коммуникативный и рекламный раздел вокруг киберспорта не существовал бы без прочной 
конкурентной основы, разработанной вокруг серии очень конкретных видеоигр. Весь киберспорт-это 
видеоигры, но не все видеоигры-это киберспорт. С этой точки зрения поднимаются основные цели этой 
работы, которая анализирует характеристики самых популярных видеоигр в этом секторе с целью 
найти общие черты среди всех из них. Это позволяет не только выяснить, что нужно видеоигре для 
развития как киберспорта, но и установить само определение явления с собственной сущностью и 
сильно отличается от других потребительских практик, связанных с видеоиграми. 

Таким образом, предлагается модель анализа, которая раскрывает ряд результатов вокруг этого 
явления. Изучение выбранного типа видеоигр позволяет установить три фундаментальных столпа, без 
которых рассмотрения  видеоигр как основы киберспорта была бы невозможна. Во-первых, и с конку-
рентной точки зрения, для того, чтобы видеоигра могла считаться киберспортивной, она должна обес-
печить принцип конкурентного равенства, который позволяет конкурировать на равных условиях между 
соперниками. Но недостаточно, только этой основы в видеоигре, она должна обладать и двумя другими 
фундаментальными аспектами. Даже если игра соответствует принципу конкурентного равенства, ви-
деоигра не достигнет статуса киберспортивной, если она не развивает профессиональную спортивную 
структуру с существующими соревнованиями, клубами, командами и игроками. Наконец, развитие этой 
спортивной структуры будет осуществляться параллельно с развитием медийной структуры, объеди-
няющей сообщество любителей, популярности в СМИ, трансляций и спонсоров. 

Эти три черты (принцип конкурентного равенства, спортивная составляющая и популярность для 
СМИ) присутствуют во всех киберспортивных дисциплинах и взаимосвязаны друг с другом. Таким об-
разом, мы можем сделать вывод, что они являются фундаментальной основой, которая гарантирует 
развитие видеоигры как киберспорта и без которой видеоигра никогда не будет важной частью профес-
сиональной конкурентной сцены. 

В КубГАУ киберспорт является новым направлением, непосредственно университет является ба-
зой с широкими возможностями для поднятия личного уровня игроков и формирования кибеспортивных 
команд. На данный момент в университете проводятся регулярные киберспортивные турниры по раз-
личным дисциплинам, таких как Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Dota 2, Heartstone, FIFA. 

Первостепенными задачами для развития дисциплины КубГАУ ставит: 
1. Повысить узнаваемость киберспорта в университете. 
2. Расширить информационную поддержку. 
3. Создать фанатскую базу сборной КубГАУ 
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4. Развитие киберспортивной индустрии в целом. 
В киберспорте большая текучесть игроков. Постоянно появляются новые киберспортивные: ко-

манды, дисциплины и игроки. Многие люди становятся в этои ̆ среде очень известными личностями. В 
России, университеты помогают талантливым игрокам: стипендиями, знаниями и жильем. Стипендии в 
каждом учебном заведении разные, но талантливых людей очень сильно ценят, в каком направлении 
они бы не были талантливы.  

Если плотно начинать заниматься киберспортивнои ̆ деятельностью еще в университете, то мож-
но достигнуть больших высот в данном направлении. Если вы смогли достигнуть больших успехов, то 
сможете перевестись в другое высшее учебное заведение, где сможете достигнуть еще более крупных 
успехов и возможно Вы даже попадете в какую-нибудь киберспортивную организацию, где сможете 
проявить себя по максимуму. 

Самая главная проблема профессионально киберспорта в его высоком входном пороге. Многие 
люди стремятся попасть в высшую лигу и из-за этои ̆ жесткой конкуренции, профессиональным кибер-
спортсменом стать очень тяжело, но при должном уровне навыков и стремлении к своеи ̆ цели, можно 
стать тем, кем захочешь.  

Для полноценного развития киберспорта в КубГАУ необходимо ввести систему поощрения игро-
ков сборной за их победы и успехи, чтобы другие студенты стремились попасть в состав университет-
ской сборной. Также не только продолжать сотрудничество с компьютерными клубами, но создавать и 
расширять собственную площадку для проведения киберспортивных соревнований. Начать сотрудни-
чество с Федерацией компьютерного спорта России(ФКС). В 2016 году  ФКС  создала Всероссийскую 
Киберспортивную Студенческую Лигу, в которой выступают команды различных университетов со всей 
страны. Благодаря совокупности этих действий КубГАУ станет успешной платформой для выведения 
молодых киберспортсменов на новые высоты.  
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Новая Концепция развития дополнительного образования до 2030 года основной целью ставит 

создание условий для самореализации и развития талантов детей, а также воспитание высоконрав-
ственной, гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Приоритетами государственной политики и в Концепции, и в Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года являются вопросы формирования нравственной личности 

Аннотация: В предлагаемой статье представлен опыт работы педагогов творческого объединения 
«Маленькие роли» Заиграевой Н.А. и Алексашиной Д.А. Вопрос воспитания подрастающего поколения 
является приоритетным, на что направлены положения Стратегии развития и воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Одним из путей решения проблемы воспитания детей является 
приобщение их к системе общекультурных ценностей через вовлечение в творческую деятельность и  
среди разнообразных форм обучения и воспитания детей в дошкольном возрасте особое место зани-
мает театр и театрализованные игры. 
Ключевые слова: театр, театрализованная деятельность, воспитание, этюд, игра.  
 

EDUCATIONAL POTENTIAL OF CLASSES IN A CREATIVE TEAM (FROM THE EXPERIENCE OF THE 
CREATIVE ASSOCIATION "SMALL ROLES") 
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Abstract: The proposed article presents the experience of teachers of the creative association "Small Roles" 
Zaigraeva N.A. and Aleksashina D.A. The issue of educating the younger generation is a priority, which is 
what the provisions of the Strategy of Development and Education in the Russian Federation for the period up 
to 2025 are aimed at. One of the ways to solve the problem of raising children is to introduce them to the sys-
tem of general cultural values through involvement in creative activities and among the various forms of edu-
cation and upbringing of children at preschool age, theater and theatrical games occupy a special place. 
Key words: theater, theatrical activity, education, etude, game.  
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Театрализованная деятельность является одним из видов деятельности с детьми дошкольного 
возраста, где развивается в первую очередь эмоциональная сфера ребенка, что способствует нрав-
ственному развитию и воспитанию.  

Значимость коллективного театрального творчества среди детей была сформулирована и в По-
ручении Президента РФ как важнейший инструмент воспитания подрастающего поколения. Театраль-
ные коллективы должны стать лидером развития художественного творчества детей, школой форми-
рования, воспитания и развития личностного потенциала ребенка. 

Всем известно, что дети любят играть в разные игры, но придя в творческое объединение, где 
игра это основная форма обучения, ребенок попадает в атмосферу  сказки. Каждое занятие направле-
но здесь на то, чтобы через игру дети могли освоить правила поведения, нормы общения, учились 
уважению к окружающим и взаимодействию с ними.  

В Астраханском областном центре развития творчества реализуется дополнительная общеобра-
зовательная общеразвивающая программа «Маленький актер» для детей дошкольного возраста. Цель 
программы – развитие индивидуальных творческих способностей и социально-нравственных качеств 
детей средствами театрального искусства и одна из задач при реализации данной цели это формиро-
вание интереса к профессии актера, что способствует первым побуждающим мотивом для самоопре-
деления и ранней профориентации. 

 Также материал программы направлен на воспитание юного театрального  зрителя. Этому спо-
собствуют занятия по теме «Театр бывает разным». Дети совместно с родителями и педагогами посе-
щают театры города: кукольный, Театр юного зрителя. Каждое такое мероприятие приобщает детей к 
театральной культуре, прививает интерес к литературе, создаёт условия для воспитания художествен-
ного вкуса.    

Каждое занятие – это мини спектакль, где педагоги в роли режиссёров через образы героев раз-
вивают чувства детей, заставляют волноваться, сопереживать персонажу и учат давать моральные 
оценки. На занятиях дети учатся правильно говорить и излагать свои мысли и своё мнение по отноше-
нию к происходящему действу. Всё это поднимает самооценку ребенка и делает его более уверенным 
в себе. 

Воспитательные задачи, которые ставят педагоги в программе, это адаптация детей в новых со-
циальных условиях, развитие коммуникативных навыков и овладение навыками совместной деятель-
ности в группе.  

Программа «Маленький актер» состоит из двух блоков «Актерское мастерство» и «Сценическая 
речь». Педагоги стремятся сделать каждое занятие содержательным, много времени отводится на 
практическую часть, где маленькие актеры учатся мастерству через упражнения, тренинги, этюды. 

Используя в практике работы этюдный метод, педагоги всегда прислушиваются к мнениям детей, 
совместно выбирают сказку, учат характеризовать героев, делать свои выводы относительно сюжета, и 
понимать чему учит сказка, добру или злу, как помочь героям стать лучше. 

Работе над этюдами отводится значительная часть занятий. Обучающимся предоставляется 
свободный выбор героя, подготовка небольшого эпизода совместно с родителями, защита своего пер-
сонажа, и рассказ о тех эмоциях, которые переживает герой в данном эпизоде. Так дети учатся таким 
чувствам как сопереживание другому, желанию быть лучше, оказывать посильную помощь, прислуши-
ваются к мнениям коллектива детей, учатся коммуникациям. 

Тематика этюдов разнообразна, это и различные прогулки, это и о любимом животном, о своих 
друзьях, о кино, о книгах и др. 

Данный метод способствует формированию социальных навыков, в совместной деятельности 
развивается речь ребенка, прислушиваясь к характеристикам героев, дети стараются учитывать нормы 
поведения и правила общения в семье, в обществе и тем самым становятся социально компетентными 

Большинство приёмов, используемых в работе творческого объединения, подразумевают игру - 
ведущий вид деятельности дошкольников. Через игру дети начинают понимать другого человека. Все 
игры в основном способствуют социально-эмоциональному развитию детей. Так, игра «Волшебная па-
лочка» формирует умение перевоплощаться, направлена на развитие креативности, общеразвиваю-
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щая игра «Что ты слышишь», этюды «Угадай, что я делаю», упражнения на развитие внимания, памя-
ти, воображения «Прогулка в лес» способствуют ориентации детей в пространстве, развивают зри-
тельное и слуховое внимание, память, учат строить диалог с партнером. 

Для реализации поставленных задач педагоги чаще используют практический метод обучения, 
это тренинги, упражнения и игры на освобождение мышц (Паяц», «Деревья», «Кошечка», «Море волну-
ется»); на зрительное, слуховое внимание и сценическую память («Тишина», «Счет пальцев», «Бара-
нья голова», «Поймай хлопок», «Свойства предметов»), на развитие фантазии и воображения («Все-
ленная», «Самолеты», «Займи стул», «Картинная галерея», «Нитка-иголка», «Нарядить елку», «Снего-
вик», «Уборка»). 

Таким образом, программа «Маленький актер» позволяет открыть в детях природные способно-
сти, таланты, расширяет кругозор, способствует успешной социализации детей в современном обще-
стве, открывает широкие возможности для взаимодействия детей и взрослых. Занятия по программе 
формируют у детей навыки, которые будут полезны в ближайшем будущем: способность к командной 
работе; умение выстраивать коммуникации; стремление к постоянному развитию; уверенность в себе, 
в собственных силах и способностях. 
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В Концепции развития дополнительного образования до 2030 года определены главные цели до-

полнительного образования детей, это создание условий для самореализации и развития талантов де-
тей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Аннотация: в предлагаемой статье представлен опыт работы педагогов студии спортивного бального 
танца «Капель» по вопросу воспитания детей средствами хореографического искусства. Студия явля-
ется членом Федерации танцевального спорта России. Специфика воспитательной работы в студии 
заключается в органичном сочетании художественно-исполнительских, общепедагогических и социаль-
но-психологических моментов, что  обеспечивает не только  техническую выучку, но и формирование 
соответствующего уровня общей культуры, эстетического развития участников коллектива. 
Ключевые слова: образовательная программа, воспитание, репертуар, хореография, танец.  
 

TOPICAL ISSUES OF EDUCATION BY MEANS OF CHOREOGRAPHIC ACTIVITY (FROM THE 
EXPERIENCE OF THE SSBT "KAPEL") 
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Abstract: The proposed article presents the experience of teachers of the studio of sports ballroom dance 
"Kapel" on the issue of educating children by means of choreographic art. The studio is a member of the Rus-
sian Dance Sports Federation. The specificity of educational work in the studio lies in the organic combination 
of artistic and performing, general pedagogical and socio-psychological aspects, which provides not only tech-
nical training, but also the formation of an appropriate level of general culture, aesthetic development of the 
team members. 
Key words: educational program, upbringing, repertoire, choreography, dance. 
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Ещё один документ, где воспитание детей, семейные ценности, традиции рассматривает как 
стратегический общенациональный приоритет,  это Стратегия развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. 

 Как же проходит воспитание танцем в творческом коллективе студии спортивного бального 
танца «Капель». 

Вот уже  45 лет в «Астраханском областном центре развития творчества» работает студия спор-
тивного бального танца «Капель». Под руководством опытных педагогов дополнительного образования 
студия занимается популяризацией искусства бального танца. Образовательный процесс осуществля-
ется по программе «Танцевальный мир», целью которой является создание условий для раскрытия 
творческой индивидуальности юного танцора, его способности к самовыражению в танце. 

Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на общечеловеческие цен-
ности мировой танцевальной культуры, а с другой - установка на развитие творческой индивидуально-
сти. В студии обучающиеся знакомятся с культурой народов разных стран, развивают творческие тан-
цевальные способности, участвуют в командных соревнованиях, развивают своё чувство коллективиз-
ма и взаимопомощи. 

Участие обучающихся в Воспитательной программе Центра способствуют реализации одной из 
национальных целей развития РФ на период до 2030 года, а именно на занятиях педагоги создают усло-
вия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальных культурных тради-
ций. 

В творческой деятельности заложены огромные возможности воспитательного характера.  Педа-
гоги студии считают, что  воспитывает все, что связано с участием детей в коллективе: художествен-
ный педагогический уровень репертуара, планомерные и систематические учебные занятия, взаимоот-
ношения с педагогом, окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, художественных выста-
вок, специальные беседы, лекции на этические темы формируют маленького человека, развивают в 
нем чувство прекрасного.  

Воспитательный процесс и активность детей обогащаются присутствием традиций в коллективе 
— посвящения в хореографы, празднования дня рождения, проведения выходных дней,  проведения 
вечеров 8 марта и 23 февраля, новогодних капустников. 

Одним из таких традиций является проведение в коллективе Международного дня танца (29 ап-
реля).  Участие в Модуле «Медиа» воспитательной программы Центра дало  возможность обучающим-
ся организовать в этот день флешмоб, публиковать на сайте Центра видео отчёт, тем самым развива-
ется социальный творческий потенциал детей. 

 Целевой установкой коллектива является не столько концертно-исполнительская деятельность, 
сколько социальная функция, соответствующая современному этапу общественного развития. Наибо-
лее результативно единство обучения и воспитания непосредственно в процессе творчества и пробуж-
дение желания осваивать мастерство, вызывать потребность в нем и на основе разбуженного интереса 
осуществлять целенаправленный художественно-творческий процесс, в котором органически сочета-
лись бы педагогические и творческие задачи. При этом условии процесс обучения в любительском 
коллективе становится и процессом воспитания личности. 

Программа обеспечивает включенность всех обучающихся, родителей и социальных партнёров в 
социально-значимую деятельность – благотворительные концерты, акции для детей и взрослых с осо-
быми потребностями, что позволяет выйти на качественно новые образовательные результаты – при-
обретение социального опыта, освоение социальных ролей. 

Специфика воспитательной работы в студии заключается в органичном сочетании художествен-
но-исполнительских, общепедагогических и социально-психологических моментов, что  обеспечивает 
не только  техническую выучку, но и формирование соответствующего уровня общей культуры, эстети-
ческого развития участников коллектива. 

В своей работе педагоги стремятся применить различные формы и методы обучения для пра-
вильного организационного оформления коллектива. Именно в студии создаются условия для много-
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гранного воспитательного воздействия на личность, закладываются основы создания добрых тради-
ций, благоприятного психологического микроклимата, атмосферы товарищества, формирования меж-
личностных отношений участников и управления этим процессом, развитие общественных начал. 

Формы и методы воспитательной работы, применяемые педагогами студии различны.  Так, при-
ступая к постановочной работе, рассказывают детям об истории, на основе которой делается поста-
новка, о быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий. Все это необхо-
димо подготовить для детей на доступном для них языке,  с показом красочных иллюстраций, препод-
нести материал эмоционально, выразительно. 

Коллективный просмотр фильмов, танцевальных сюжетов сближает детей и педагога. Появляет-
ся общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в русло правиль-
ных рассуждений. 

Важным является проведение анализа концертных выступлений  коллектива. Рассматриваются  
как  положительные, так и отрицательные моменты программы. Уделяется внимание каждому ребенку, 
учитывая его индивидуальные особенности характера. Вовремя сказанное доброе слово, проявление 
поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способностям детей. 

В практике своей работы педагоги студии применяют различные методики, но считают, что про-
ектная деятельность является наиболее эффективной. Занятие проектированием формирует опреде-
ленные личностные качества, необходимые для занятий хореографией: умение работать в коллективе, 
анализировать результаты деятельности, импровизировать на заданную музыку, определять особен-
ности танцевальных жанров. 

Постановка танца требует значительного количества времени и терпения, именно поэтому про-
екты в студии «Капель» реализуются от одного до нескольких месяцев 

Программа «Танцевальный мир» рассчитана на 6 лет обучения. Для детей 3 года обучения педа-
гоги предлагают краткосрочные проекты на составление танцевальных комбинаций под музыку, а 
старшим группам – разработку и постановку танцевального номера. 

Так, например, на основе социального заказа обучающихся выпускных классов общеобразова-
тельных школ педагоги в старшей группе предложили работу над проектом танцевального номера 
«Танцуем вальс». Педагоги предложили разбиться на две группы и подготовить школьный вальс к ме-
роприятиям «Последний звонок» и «Выпускной вечер».  

В основу проекта необходимо было включить историю возникновения танца, музыкальный мате-
риал, показать отличительную особенность исполнения.   Результатом работы над проектом была хо-
реографическая постановка, показанная на  занятии с приглашением  учащихся и их родители. 

Педагоги считают, что использование проектной технологии создаёт условия для развития лич-
ности, способствует сохранению и развитию творческого потенциала детей, учит самостоятельности, 
формирует коммуникативные навыки и способствует социализации личности. 

Таким образом, педагогическая деятельность с использованием проектной технологии помогает 
педагогам студии спортивного бального танца «Капель» достичь главной цели в работе – научить де-
тей творчеству! 

Семья и учреждение дополнительного образования представляют собой два важных института 
социализации детей. Их функции различны, но для полноценного развития ребенка необходимо их вза-
имодействие.  В студии педагоги проводят много мероприятий совместно с родителями. Встречи «В кру-
гу семьи», «Мама, папа, я – дружная семья», где каждая семья может рассказать о семейных традициях, 
где родители совместно со своими детьми  участвуют в конкурсах, викторинах стало традицией коллек-
тива.  

Без участия и помощи родителей были бы невозможны выезды и участие детей в соревнованиях 
различных уровней. Так только за последний год студийцы приняли участие в соревнованиях по спор-
тивным бальным танцам  в городах ЮФО г. Краснодар, г. Волгоград, г. Ессентуки, г. Невинномысск. Де-
ти становились лауреатами и призёрами конкурсов,  совместно с родителями в  этих поездках педагоги 
организовывали экскурсии, знакомили детей с достопримечательностями городов и культурой  наро-
дов. Каждая поездка и результаты работы  отражаются в Модуле «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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воспитательной работы Центра. О важных и интересных событиях  в каждой поездке студийцы могут 
рассказать через медиа-контент и  сайт Центра.  
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В дополнительном образовании ведущими становятся технологии, учитывающие индивидуаль-

ные особенности и способности учащихся. Дифференцированный подход к обучению направлен на 
выявление склонностей, интересов и особенностей учащихся. Индивидуализация обучения представ-
ляет собой разделение учебного материала по уровню сложности, применение заданий различного 
уровня по трудности и объему, учитывающих индивидуальные особенности каждого учащегося. Все 
это создает возможности для развития творческой целенаправленной личности, которая понимает ко-
нечную цель и задачи обучения. 

Учет психологических особенностей учащихся является важной основой индивидуального подхо-
да и дифференциации в обучении. При организации образовательного процесса перед каждым педаго-
гом  встает вопрос о том, как дифференцировать детей, какие критерии использовать при определении 
их особенностей, как определить начальный уровень развития, от чего нужно отталкиваться в органи-
зации занятий. Педагог должен определить, какие направления в работе с детьми будут наиболее важ-
ны.  

В каждой группе учащиеся имеют разный уровень начальных знаний, имеют разные психологи-
ческие особенности и склонности. В начале учебного года педагог проводит входное тестирование с 

Аннотация: в данной статье рассматриваются важные аспекты индивидуального подхода в обучении, 
предлагается система разделения учащихся по уровню обученности, психологическим особенностям 
личности, по познавательным способностям, рассматривается применение различных форм и методов 
на разных этапах занятия.  
Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, экологическое воспитание, занятие, образо-
вание. 
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целью выявления этих особенностей и склонностей. Это помогает педагогу  строить свои занятия с 
учетом уровня мышления учащихся, их познавательных процессов, что проявляется в применении 
специальных заданий на развитие сосредоточенности, переключаемости внимания, заданий на разви-
тие логической памяти и др. 

При выявлении уровня обученности педагог предлагает задания, которые помогают определить 
пробелы в знаниях. После этого учащихся можно разделить на две группы: те, которые усвоили мате-
риал и те, которые его усвоили не полностью. Далее работа на занятиях с этими группами строится по-
разному. Учащиеся, которые усвоили учебный материал, углубляют и расширяют свои знания. С уча-
щимися, которые усвоили предложенный материал не полностью, проводится работа по отработке и 
корректировке изученного содержания. 

При выявлении уровня познавательных способностей предлагаются задания разного уровня 
сложности. Педагог определяет, кому из учащихся требуется помощь в большем объеме, а кому в 
меньшем.  

При организации занятий педагоги центра эколого-биологической работы используют разноуров-
невые задания на всех этапах. Учащиеся условно делятся на две группы: группа №1 - учащиеся, кото-
рые имеют первоначальные знания по изучаемой теме, группа №2 - учащиеся, которые не владеют 
информацией по изучаемой теме. Например, при письменном опросе предлагаются задания несколь-
ких уровней сложности. Для группы №1 предлагаются задания посложнее. Например, задание «Де-
шифровщик» - нужно угадать слова с помощью шифровального ключа (таблица 1). Для группы №2 - 
более простые задания: в предложенном тексте найти названия животных и птиц (задание 1). 

 
Таблица 1 

Шифровальный ключ к игре «Дешифровщик» 

1 
АБВ 

2 
ГДЕЁ 

3 
ЖЗИЙ 

4 
КЛМ 

5 
НОП 

6 
РСТ 

7 
УФХ 

8 
ЦЧШ 

9 
ЩЬЪЭ 

 10 
ЭЮЯ 

 

 
Задание 1. Возвращаясь из зоосада в свой посёлок, ребята шли самой близкой дорогой – через 

лес, около левого притока Банчурки, реки, в которой водилось много рыбы краснопёрки. Вот и знако-
мый амбар. Сбоку от него красовался крупный ствол клена. Вдруг из-за дерева выбежал какой-то зве-
рек и кинулся прямо под ноги идущим.  

- Брысь! – крикнул идущий впереди и отскочил в сторону. 
- Опять туча заслонила солнце! – воскликнула его сестра, услышав отдаленный гром. 
- Откуда появились эти тучки так быстро? – добавил кто-то… 
Так же широко применяются различные ребусы, кроссворды, экологические диктанты. 
 При устном опросе  вначале вызываются учащиеся, которые слабее знают материал, а более 

сильные учащиеся исправляют и дополняют их ответы. Так же учащиеся, которые лучше знают мате-
риал, получают индивидуальные задания для подготовки нового материала (элементы исследователь-
ской деятельности). 

При объяснении нового материала педагоги предлагают учащимся ответить на проблемные во-
просы. При этом учащиеся из группы №2  повторяют за учащимися группы №1, так же им предлагается 
подготовить дополнительно материал по изучаемой теме в виде сообщений. Учащихся группы №1 мо-
гут подготовить некоторые вопросы нового материала самостоятельно, при этом они готовят нагляд-
ные пособия (чаще презентации к занятию).  

При закреплении изученного материала педагоги применяют задание «Магический квадрат», ко-
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торый позволяет выявить уровень полученных знаний по определенной теме. Учащиеся группы №1 и 
группы №2 совместно выбирают задания, которые имеют разный уровень сложности и разные катего-
рии заданий (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. «Магический квадрат» 

 
Таким образом, можно сказать, что дифференцированное обучение повышает интерес к заняти-

ям, уровень продуктивной деятельности учащихся, создает ситуацию успеха. Каждая группа учащихся 
работает над выполнением заданий, соответствующих их возможностям. В совместной работе у уча-
щихся повышается работоспособность, формируется трудолюбие. Поэтому такую организацию занятия 
нужно применять чаще и эффективнее, чтобы учащиеся вместе с педагогом могли переживать радость 
от своей работы, достигать определенных успехов. 
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Игра является одним из давних средств воспитания, обучения и развития детей. Она является 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В младшем школьном возрасте игра так же 
очень широко используется при изучении и усвоении новых знаний, особенно при организации занятий 
в дополнительном образовании. На мой взгляд, интерактивная игра является одной из наиболее про-
дуктивных педагогических технологий, которая создает благоприятные условия развития участников 

Аннотация: данная статья раскрывает важность применения интерактивных мультимедийных игр при 
организации образовательного процесса в детских объединениях центра эколого-биологической рабо-
ты и массовой работы с общеобразовательными учреждениями города, что позволяет воспитывать 
экологическую культуру учащихся, повышать их интерес к изучению экологии. 
Ключевые слова:  интерактивная мультимедийная игра, обучение, развитие, экологическая культура, 
взаимодействие. 
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CHILDREN'S CREATIVITY" 
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Abstract: this article reveals the importance of the use of interactive multimedia games in the organization of 
the educational process in children's associations of the center for ecological and biological work and mass 
work with educational institutions of the city, which allows to educate the ecological culture of students, in-
crease their interest in the study of ecology.  
Key words: interactive multimedia game, learning, development, ecological culture, interaction. 
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педагогического процесса. В процессе игры происходит взаимодействие учащихся, в основе которого 
находится личный опыт каждого из участников. Это обеспечивает высокий уровень усвоения приобре-
таемых знаний, умений и навыков при изучении материала за счет того, что происходит взаимодей-
ствие  участников игры, при этом меняется и улучшается их модель поведения.  

Игра является одной из форм практического мышления. Включаясь в игру, ребенок  применяет 
свои знания, умения, навыки и опыт. Мультимедийная интерактивная игра является наиболее совре-
менным, интересным и эффективным средством экологического воспитания. Это достигается за счет 
новизны и интереса учащихся к работе с компьютерной техникой.   

В центре эколого-биологической работы МБУДО БДДТ при подготовке к занятиям и массовым 
мероприятиям педагоги очень активно используют различные интерактивные игры и презентации. 
Например, при изучении темы «Полезные и вредные насекомые» одним из этапов занятия является 
интерактивная игра «Насекомые: знакомые и незнакомые», которая используется при закреплении по-
лученных знаний. Эта игра очень яркая, сопровождается музыкальными моментами, что способствует 
более полному усвоению  изученного материала, так как задействуется зрительный и слуховой анали-
затор.  

Для того чтобы формировать интерес у детей к самостоятельному получению экологических зна-
ний, при проведении занятий в центре эколого-биологической работы  педагоги используют обучающие 
мультимедийные игры. Эти игры очень интересны учащимся и значительно повышают их познаватель-
ный интерес за счет использования современных средств обучения (компьютер, планшет, проектор). 

Мультимедийные интерактивные игры являются средством экологического воспитания учащихся, 
их можно отнести и к самостоятельному виду деятельности, и к методам и формам обучения. Можно 
отметить их положительное воздействие на развитие умственных способностей учащихся, на форми-
рование представлений об окружающей среде, что было неоднократно подтверждено на практике. 

Мультимедийные презентации с использованием интерактивных игр помогают осуществлять 
дифференцированный и индивидуальный подход к обучению, помогают решить различные учебные 
задачи.  

В центре эколого-биологической работы МБУДО БДДТ накоплен большой опыт работы с исполь-
зованием мультимедийных презентаций и интерактивных игр. При использовании этих форм работы 
педагоги получают обратную связь с учащимися, что позволяет вносить что-то новое, корректировать 
занятия с учетом интересов учащихся.  

Помимо использования интерактивных игр на занятиях в детских объединениях, они очень ак-
тивно используются при  подготовке к каникулярным массовым мероприятиям,  в которых задейство-
вано большое количество учащихся из общеобразовательных школ города. Для вовлечения в процесс 
воспитания экологической культуры и охвата учащихся разного возраста на осенние, зимние и весен-
ние каникулы  разработаны интерактиные игры. Например, нами был разработан цикл мероприятий «В 
союзе с природой» для учащихся начальной школы в период осенних каникул. Этот цикл включает в 
себя три интерактивных познавательных игры: «Удивительный мир растений», «Эти забавные живот-
ные», «Занимательная экология».  

Каждая из этих игр содержит блоки заданий на внимание, на скорость ответа, на командное вза-
имодействие, что в итоге позволяет определить победителей игры, призеров и участников. Очень важ-
но отметить то, что это является командной игрой, скорее рассчитанной на сплочение коллектива, на 
взаимовыручку и взаимодействие.  

В период зимних каникул участниками являются учащиеся старших классов. Им предлагается 
поучаствовать в интерактивной игре «Квадрат знаний» (рис.1). В ходе игры предлагается выбрать раз-
дел из предложенных тем и ячейку с количеством баллов. Сложность вопросов увеличивается с коли-
чеством баллов.  

В период весенних каникул мы приглашаем учащихся среднего школьного звена. Для них разра-
ботан цикл интерактивных игр «Мир заповедной природы», который направлен на то, чтобы проверить 
уровень знаний в области краеведения. В ходе игры учащиеся отвечают на предложенные вопросы, 
выполняют задания, работают в команде.  
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Рис. 1. Игровое поле 

 
Таким образом, интерактивное обучение - это обучение, погруженное в общение. Одной из целей 

интерактивного обучения является создание таких условий, при которых учащийся чувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обуче-
ния.  

Все экологические интерактивные игры, которые используют педагоги в центре, позволяют до-
стичь целей интерактивного обучения, вовлекая практически всех учащихся в процесс познания, они 
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Происходит 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжела-
тельности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества. 
Проведение таких мероприятий позволяет расширить знания об экологии и воспитывать экологическую 
культуру учащихся. 
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В настоящее время особое внимание уделяют проблеме социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а процесс социализации непременно связан с уровнем развития коммуника-
тивных способностей у детей.  

На данный момент в Свердловской области проживает 4 миллиона 290 тысяч человек из них 280  
тысяч человек с инвалидностью, это составляет 6,5% от численности населения Свердловской обла-

Аннотация: в статье рассматривается, как можно при помощи  технологии социальной коррекции ре-
шить проблему развития коммуникативных способностей у детей с ОВЗ. Выделены коммуникативные 
умения и качества эффективной коммуникации. Представлены результаты исследовательской дея-
тельности. Предлагается ряд принципов и правил коррекционной работы  с детьми с ОВЗ. Сделаны 
выводы по данной теме.  
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Abstract: the article discusses how it is possible to solve the problem of developing communicative abilities in 
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сти.  
На 2021 год в Нижнем Тагиле по статистическим данным насчитывают 26 тысяч инвалидов из 

них около 1900 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Непременно, дети с ограниченными возможностями требуют к себе особого внимания, им сложно 

коммуникатировать с другими людьми, поэтому данная категория граждан нуждается в создании спе-
циальных условий для обучения и воспитания. 

Огромный вклад в определение принципов практической работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья внесли многие отечественные ученые, такие как Н.П. Вайзман, Л.С. Выготский, 
И.И. Мамайчук, Е.И. Холостова и др. 

Проанализировав литературу по теме исследования, можно сделать вывод, что у детей с огра-
ниченными возможностями возникают трудности при общении с другими людьми, это связанно с тем, 
что дети с ОВЗ не владеют необходимыми коммуникативными способностями. 

 Следовательно, из-за того, что у детей с ОВЗ слабо развиты коммуникативные способности у 
них появляется ограничение в свободной социализации с другими людьми,  поэтому  необходимо раз-
вивать у них коммуникативные способности при помощи технологии социальной коррекции.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья при помощи технологии социальной коррекции 
научатся говорить точно, конкретно. У детей с ОВЗ не будет проблем с пониманием того, что говорят дру-
гие люди, они будут внимательно слушать собеседника, обращая внимание на мимику, жесты и позу.  

Именно использование и применение технологии социальной коррекции педагогами, специали-
стами по социальной работе, психологами, позволит решить проблему развития коммуникативных спо-
собностей у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В трудах Л.С. Выготского, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, указывается, что для полноценного об-
щения человек должен располагать коммуникативными умениями, которые включают в себя грамотное 
планирование речи, владение жестами и мимикой,  а так же способность   выражать свои мысли само-
стоятельно при этом слышать и слушать других людей [1]. 

Благодаря данным коммуникативным умениям дети с ограниченными возможностями здоровья 
смогут свободно взаимодействовать с другими людьми, следовательно, возникает необходимость уде-
лить особое внимание развитию коммуникативных умений при помощи применения технологии соци-
альной коррекции.   

Для улучшения коммуникативных способностей у детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, нужно развивать качества эффективной коммуникации, которые включают в себя: внимание, рече-
вую компетенцию, наблюдательность и эмпатию, так как данные качества оказывают положительное 
влияние на развитии детей с ограниченными возможностями здоровья[2].  

Чтобы развивать коммуникативные способности у детей, учитывая их личностные качества, 
необходимо применять различные формы взаимодействия.  

Успешными формами работы для улучшения коммуникативных способностей, навыков, качеств у 
ребят с ОВЗ, по мнению Мамайчук, И.И. наиболее эффективными являются упражнения, игры, беседы [3]. 

Специалисты по социальной работе, применив, технологию социальной коррекции с детьми с 
ограниченными возможностями подтвердили исследования ученных, что при помощи методов социаль-
ной коррекции, а именно:  игр, упражнений, возможно, улучшить коммуникативные способности у детей с 
ОВЗ. 

При взаимодействии и работе с детьми с ОВЗ  специалисты по социальной работе, психологи, 
педагоги должны владеть не только методами технологиями социальной коррекции, но и формами 
применения этих методов. 

Спектр выбора форм применения методов технологиям социальной коррекции при работе с 
детьми с ограниченными возможностями широкий, это всевозможные лекции, практические задания, 
тренинги, семинары, консультации. Огромный выбор методов и форм технологии социальной коррек-
ции дает возможность специалистам найти подход к каждому ребенка с ОВЗ.  

Применение информационных технологий: презентации, видеоролики, схемы, таблицы, иллю-
страции. 
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В декабре 2022 года было проведено исследование среди студентов с 1 по 4 курс, респондентам 
было предложено ответить на 20 вопросов. Из них было 18 закрытых вопросов и 2 открытых. 

В анкете приняло участие 350 респондентов из г. Нижний Тагил – 37%, и 63% респондентов из г. 
Новоуральск, г. Лесной, г. Невьянск, г.Нижняя тура. Состав респондентов состоял из 64% женского по-
ла и 36% мужского пола в возрасте от 18-20 лет - 55% респондентов, от 20-23 лет – 45% респондентов.  

85% респондентов знакомы с понятием коммуникативные способности, и 15% слышали данное 
словосочетание, но не понимают его смысл. 

На вопрос: «Взаимодействовали ли Вы с детьми с ограниченными возможностями здоровья?», 
65% респондентов выбрали ответ: «Да», 35% отметили ответ: «Нет».  

100% респондентов считают, что детям с ОВЗ трудно коммуникатировать с другими людьми, это 
связанно с:  

1) Стеснением - 35%; 
2) Страхом - 45% 
3) Слабым словарным запасом – 20%. 
80% респондентов считают, что людям трудно найти взаимный контакт с детьми с ОВЗ, 20% 

опрошенных, думают, что к каждому ребенку можно найти подход. 
100% опрошенных уверенны в том, что детям с ограниченными возможностями нужна помощь 

специалистов для того, чтобы развить их коммуникативные способности.  
80% респондентов знакомы с технологией социальной коррекции, 20% хотели бы узнать инфор-

мацию о данной технологии.  
85% опрошенных считают, что технология социальной коррекции может оказать положительное 

влияние на развитие коммуникативных способностей у детей с ОВЗ, и 15% предполагают, что это воз-
можно.   

Все респонденты считают, что нужно развивать технологию социального социальной коррекции 
для решения проблемы развития коммуникативных способностей с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и повышению их уровня социализации.  

Проведенное анкетирование подтверждает актуальность темы исследования и то, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья  нуждаются в технологии социальной коррекции.  

При применении технологии социально  коррекции нельзя забывать о принципах и правилах кор-
рекцион6ной работы с детьми с ОВЗ. 

Рассмотрим несколько общих принципов и правил коррекционной работы  при взаимодействии с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья:  

1) Каждый ребёнок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в индивидуальном 
подходе;  

2) При работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья нужно применять разные 
методы социальной коррекции для того, чтобы у детей с ОВЗ активизировалась познавательная дея-
тельность и письменная, устная речь, для того, чтобы им было легче общаться с социумом; 

3) Преподносить материал детям с ограниченными возможностями здоровья нужно небольши-
ми объемами, используя интерактивные задания, красочный дидактический материал, а так же при 
объяснении материала необходимо чередовать умственную и практическую деятельность [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология социальной коррекции помогает детям с 
ограниченными возможностями развить и улучшить их коммуникативные способности при помощи раз-
нообразных методов социальной коррекции посредством проведения специалистами по социальной 
работе интересных форм взаимодействия с детьми с ОВЗ. 
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Социокультурная реабилитация позволяет связать приобретенные знания и навыки с конкрет-

ными конструктами жизни, такими как жизнеобеспечение, социальная коммуникация, отдых и общение. 
На сегодняшний день социокультурная реабилитация считается одним из передовых и дей-

ственных направлений комплексной реабилитации инвалидов. В первую очередь появляется надоб-
ность в постоянном развитии и совершенствовании подходов, форматов и способов социальной рабо-
ты с людьми с инвалидностью. 

Использование методов социокультурной реабилитации является эффективным способом изме-
нения отношения общества к инвалидам и является одним из способов гуманизации общества в це-
лом. Социальное участие людей с инвалидностью считается одним из факторов развития современно-
го общества. 

Аннотация. В статье раскрывается социально-культурная реабилитация людей с инвалидностью и 
обобщается навык работы в учреждении социального обслуживания по социокультурной реабилита-
ции. Биробиджанским психоневрологическим интернатом наработан большой навык проведения заня-
тий и событий творческой, развлекательной, досуговой и просветительской направленности, направ-
ленной на развитие интересов и возможностей различных групп инвалидов. В современном обществе 
социально-культурная реабилитация считается обязательной частью социализации и адаптации инва-
лидов в обществе. 
Ключевые слова: психоневрологический интернат, инвалид, социальная реабилитация, социально-
культурная реабилитация. 
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Annotation. The article reveals the socio-cultural rehabilitation of people with disabilities and summarizes the 
skill of working in a social service institution for socio-cultural rehabilitation. Birobidzhan Psychoneurological 
Boarding School has developed a great skill in conducting classes and events of a creative, entertaining, le i-
sure and educational orientation aimed at developing the interests and capabilities of various groups of disa-
bled people. In modern society, socio-cultural rehabilitation is considered an obligatory part of the socialization 
and adaptation of disabled people in society. 
Key words: psychoneurological boarding school, disabled person, social rehabilitation, socio-cultural rehabili-
tation. 
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Социокультурная реабилитация инвалидов — это комплекс мероприятий и условий, позволяю-
щих приспосабливаться инвалидам к нормальным социокультурным обстановкам. Все ведет к тому, 
чтобы делать все, что в ваших силах, расширять свои возможности для поиска и использования необ-
ходимой информации и интегрировать ее в социализацию инвалидов. 

Досуговая реабилитация реализуется в рамках социально-культурной реабилитации инвалидов. 
Это не только включение инвалидов в досуговую среду, но и формирование качеств, делающих их до-
ступными для разных форм досуга. Использование культурно-художественных средств способствует 
реабилитации инвалидов, ускоренной социальной интеграции и повышению трудовой активности. Од-
ной из задач социокультурной реабилитации является выявление того, какие мероприятия представ-
ляют интерес для получателей социальных услуг психоневрологического интерната (сокращённо ПНИ) 
и, по возможности, организация их реализации. 

Детальней разберем социально-культурную реабилитацию инвалидов в ОГБУ «Биробиджанский 
психоневрологический интернат» (сокращённо ОГБУ «БПНИ») является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной для стационарного обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин стар-
ше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих хроническими психиче-
скими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также граждан пожилого 
возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), частично или 
полностью утративших  способность  к  самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе. 

Психоневрологический интернат (сокращённо ПНИ) — социально-медицинское учреждение, 
предназначено для постоянного, а также временного до 6 месяцев проживания и обслуживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающие хроническими психическими расстрой-
ствами и нуждающиеся в постороннем уходе, и которое необходимо обеспечивать соответствующему 
их возрасту и состоянию здоровья, мероприятию медико-социального характера, питанию и уходу, ор-
ганизации трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Кратко отмечу, что в работе интерната применяются следующие формы социокультурной реабили-
тации: получатели социальных услуг участвуют в концертах художественной самодеятельности, посеща-
ют и так же сами участвуют в выставках художественного творчества в кружках вышивания, вязания, ши-
тья, экскурсиях, соревнованиях. Целостное представление человека с ограниченными возможностями 
здоровья и жизни людей происходит в результате их социализации в обычной жизни человечества. 

Обратимся к опыту работы специалистов различного профиля (по социальной работе, воспита-
тели, и др.). Социокультурные мероприятия на базе интерната являются обязательным условием ком-
плексной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Участие в социокультурных меропри-
ятиях — фестивалях, конкурсах, турнирах, посещение музеев, театров, кинотеатров, библиотек — для 
людей с ограниченными возможностями становится отправной точкой к активному образу жизни, спо-
собствует развитию их творческого потенциала и повышению социальной активности. Интернатом 
накоплен большой навык проведения занятий и событий творческой, развлекательной, досуговой и 
просветительской направленности, ориентированной на развитие интересов и возможностей различ-
ных групп людей с ограниченными возможностями. 

Итоги изучений, проведенных в ОГБУ «БПНИ», говорят о том, что 84% опрошенных инвалидов 
избирают для себя активный образ досуговой деятельности. Важная доля их высказывается за разви-
тие диалоговых, дискуссионных досуговых форм, а означает — за интерактивные досуговые техноло-
гии. 

Досуговую активность инвалидов нужно рассматривать как основание и последствие их включен-
ности в культурно-образовательные и культурно-творческие процессы. Подобная активность содей-
ствует переходу их от потребительства к производительной, конструктивной работы, к свободе выбора 
занятий, отвечающих возможностям, задаткам и увлечениям человека. 

Танцевальный коллектив ОГБУ «БПНИ» «Надежда» участвовал в конкурсе под эгидой Благотво-
рительного фонда «Инклюзив Дэнс — в рамках одноимённого X фестиваля в номинации «Народный 
танец» среди 310 инклюзивных коллективов из 192 городов и сёл 61 региона России и двух городов 
Узбекистана. Направив на конкурс видеозаписи двух исполненных коллективом танцев «Еврейское 
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свидание» и «Травушка-муравушка». В итоге завоевали звание Лауреата III степени. Помимо, подтвер-
ждающего этот успех диплома, оно даёт право принять участие в Большом Кубке Inclusive Dance. 

В учреждении для коррекции и развития, а также реабилитации людей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья специалистом по реабилитации, активно применяется один из направлений арт-
терапии это мандалотерапия – натуральный и веселый метод совершенствования чувственного состо-
яния, снятия напряжения, выражения эмоций людей с ограниченными возможностями здоровья. Ис-
пользование данного метода во время персональных и групповых занятий может помочь в решении 
следующих задач:  

- снятие внутреннего напряжения и тревожности, релаксация; 
- исследование отношений в подгруппе; 
- гармонизация внутреннего состояния и нахождение внутреннего ресурса; 
- развитие креативных способностей; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- улучшение мелкой моторики рук; 
- развитие высших психических процессов; внимание, мышления, восприятия.  
Проведено исследование с целью выявления степени удовлетворенности инвалидов социокуль-

турными услугами. Было опрошено 125 получателей социальных услуг, в возрасте 28–45 лет. 
Среди получателей социальных услуг в интернате наиболее востребованными социокультурны-

ми услугами считаются: услуги арт-терапии (выбрали данный вариант ответа 60% получателей соци-
альных услуг) заняли первое место, на втором месте – культурно-досуговые мероприятия танцеваль-
ные (26%) и на третьем месте – услуги вокалотерапии (14%); 76% получателей социальных услуг до-
вольны организацией их досуга, 24% получателей социальных услуг отметили среднюю удовлетворен-
ность организацией досуга. 

Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями, реализованная в ин-
тернате, направлена на восстановление навыков, утраченных по состоянию здоровья и коррекцию 
нарушений развития личности. Проводимые способы в учреждении социокультурной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями не исчерпывают всего обилия мероприятий, направленных на 
реабилитацию, но способствуют успешно адаптировать людям инвалидностью в обществе. Социокуль-
турная реабилитации в учреждении развита на высоком уровне это отражается на психологическом 
здоровье, настроении и оказывает положительное влияние на получателей социальных услуг. 
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