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Аннотация: актуализируется проблема здоровья учащейся молодежи.
Обосновывается тезис, что ориентация на здоровьесберегающие технологии в
обучении является одной из главных и актуальных задач всей системы
образования. Приводится концепция обучения индивидуума, основанная на
модульном принципе. Разработаны критерии, по которым инновационные
технологии могут быть признаны здоровьесберегающими.
Ключевые слова: педагогические технологии, инновация, учебный
процесс, эффективность, здоровьесбережение.
THE CONCEPT OF THE EFFECTIVENESS OF TRAINING
FROM THE STANDPOINT OF HEALTH SAVING
Kovalchuk Alexander Nikolaevich
Kovalchuk Natalya Mikhailovna
Abstract: the problem of health of students is being actualized. The thesis is
substantiated that the focus on health-saving technologies in education is one of the
main and urgent tasks of the entire education system. The concept of individual
training based on the modular principle is given. Criteria have been developed by
which innovative technologies can be recognized as health-saving.
Key words: pedagogical technologies, innovation, educational process,
efficiency, health care.
Практически во всех регионах России в школьных учреждениях имеют
место следующие негативные тенденции:
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1) значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их осталось
не более 10-12%);
2) стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических
заболеваний, которые регистрируются у 50-60% школьников;
3) резкое увеличение доли патологии органов пищеварения, опорнодвигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей;
4) увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у 20%
школьников – пять и более диагнозов).
За период обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза.
Число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным классам с 3,5%
до 18%, с нервно-психическими расстройствами – с 1,6% до 8%, нарушениями
осанки – с 19% до 46%, нарушение остроты зрения регистрируют – у 30-40%
школьников [1, 2].
Аналогичная картина наблюдается в учреждениях среднего и высшего
образования. Проведенные исследования, направленные на анализ состояния
здоровья и образа жизни студентов, говорят о том, что у 60% студентов
отсутствует установка на здоровый образ жизни. Большинство студентов не
проявляют интереса к здоровью, нарушают режим питания и только 9%
довольны своей жизнью. На фоне ухудшения здоровья студентов адаптация
учащихся к обучению идет медленно, вызывая срыв нервно-психической
сферы, развитие неврозов и возрастания уровня соматических заболеваний
[2, 3].
Упомянутые негативные тенденции порождают серьезные проблемы, с
которыми страна может столкнуться в ближайшем будущем. Речь идет о
национальной безопасности, поскольку здоровье нации, в том числе
подрастающего поколения, ее интеллектуальный потенциал, определяют
успешное и стабильное развитие общества. Поэтому, вполне закономерно, что
здоровье школьников и студентов отнесено к приоритетным направлениям
государственной политики [4, 5].
Отсюда следует, что обучение путем потери здоровья неприемлемо.
В свете этих данных, задача сводится к тому, чтобы качество и эффективность
обучения росли не за счет ухудшения здоровья. Ориентация на
здоровьесберегающие технологии в обучении являются одной из главных и
актуальных задач всей системы образования [6, 7]. Однако, недостаточное
использование или порой отсутствие в образовательном процессе таких
9
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технологий не дает возможности обеспечить школьникам и студентам
возможность сохранения здоровья в период обучения [8].
Нарастающий объем информации, который должен усвоить студент вуза
в процессе обучения, значительно увеличивает суммарную учебную нагрузку и
степень напряжения функциональных систем организма при ее выполнении.
Ситуации, когда возможности функциональных систем организма не
соответствуют требованиям обучения, не только приводят к низкой
успеваемости, но и способствуют развитию длительных функциональных
расстройств, формированию донозологических состояний. Если не вмешаться
на этом этапе, то развивается патология, которая со временем может
приобрести хронический характер [9].
Говоря о научном подходе в области педагогики, следует помнить, что
проблема образования многогранна. Поэтому решение какой-либо задачи в
одной области, скажем сенсорной физиологии, вовсе не означает, что
улучшится качество образования. Например, увеличивая пропускную
способность сенсорных систем, мы не получим никаких преимуществ в
качестве знаний и их количестве, если информация не будет «записана» в
память, или не может воспроизводится в блоке оперативной памяти. И даже
если с восприятием информации и ее переработкой все в порядке, нет гарантии
в успешном овладении какими-то знаниями, если имеются существенные
недостатки в организации психической деятельности индивидуума [2, 5].
Комплексный подход к разработке педагогических методов обучения,
которые отвечали бы требованиям времени можно и нужно использовать, но,
чтобы задача решалась оптимальным способом, необходимо опираться на
модульный принцип. Каждый модуль должен содержать определенный набор
переменных, варьируя которые можно добиваться наиболее эффективного
обучения применительно к конкретно поставленной задаче. Дадим описание
упрощенной модели такого подхода [2, 6, 7].
Внешние воздействия рассматриваются в качестве первого модуля.
Следует определить по возможности большее число параметров, которые
квалифицируются как внешние воздействия. Это могут быть параметры
микроклимата, сигналы интерорецепторов, аудио- или видеоинформация от
преподавателя, параметры воздушной среды рабочей зоны (запыленность,
загазованность), электромагнитный фон, освещенность и др. Далее
целесообразно ранжировать их по степени значимости в плане безопасности и
комфортности. После чего выработать оптимальные критерии сочетанного
10
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
воздействия наиболее значимых факторов. Но это лишь подготовительный этап
в цепочке событий. Он должен обеспечить комфортные условия, чтобы
надлежащим образом протекала последующая деятельность. Так, если
температура в помещении где проводят занятия значительно ниже допустимых
значений, то усилия системы терморегуляции и других, сопряженных с ней
систем будут направлены в первую очередь на поддержание температуры
«ядра» тела, все остальное – по остаточному принципу.
Второй модуль представлен воспринимающим аппаратом человека –
рецепторными системами (зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной,
осязательной, гравитационной, болевой и др.). Сенсорные системы можно
рассматривать как приемники информации, в том числе и сигнальной,
жизненно важной как в плане биологического содержания, так и социального
характера. Если информация подобного рода модулирует поведение человека,
влияет на его личностные параметры, то следует найти приемы и способы ее
нейтрализации.
Очень важно на данном этапе подобрать объем и качество предлагаемой
информации, т.е. дозировать ее. Необходимо тщательно подбирать силу
раздражителя, длительность его действия, периодичность. Эго относится в
первую очередь к тем сенсорным системам, которым адресован максимальный
объем информации. Например, громкий звук, как и тихий, создает
значительные помехи в работе слухового анализатора, снижая качество
переработки аудиоинформации. Подбирать адекватную задаче силу
раздражителя следует не только в отношении ведущей сенсорной системы, но и
с учетом функционирования остальных. В нервной системе очень сильны
конкурентные отношения и в первую очередь пропускается и анализируется
информация, имеющая важное биологическое значение. Восприятию
информации преподавателя могут препятствовать такие факторы как голод,
жажда, боль от тесной, неудобной обуви и т.п. В результате конкурентных
отношений и большей биологической значимости таких факторов, они
микшируют сигналы преподавателя. Таким образом, качество усвоения
материала резко снижается.
На восприятие информации ее обработку существенное влияние также
оказывает и психическое состояние индивидуума. Такие качества как
внимание, его концентрация, умственная работоспособность, скорость
переработки информации, намять, уровень мотивации, стиль мышления важны
11
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не только сами по себе, но и в связи с возможностью определенным образом
модулировать работу сенсорных систем.
Психические процессы лежат в основе практической деятельности и
являются динамическим отражением действительности. Без них невозможно
формирование знаний и приобретение жизненного опыта. Различают
познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы (ощущения,
восприятия, память и др.). Психические состояния отличаются разнообразием и
временным характером, определяют особенности психической деятельности в
конкретный момент и могут положительно или отрицательно сказываться на
течении всех психических процессов, в том числе и на процессе обучения.
В процессе деятельности реакция организма на внешние воздействия не
остается постоянной. Организм стремится приспособиться к изменяющимся
условиям, преодолеть трудности и опасности. При этом возникает состояние
напряжения гомеостатических систем организма, другими словами – стресс.
Как показали многочисленные исследования, стресс в трудовой деятельности, в
зависимости от его уровня, порождает весьма различные, а порой даже
противоположные результаты. Стресс проявляется во всеобщем адаптационном
синдроме как необходимая и полезная реакция организма на резкое увеличение
его общей внешней нагрузки. Он состоит в целом ряде физиологических
сдвигов в организме, способствующих повышению его энергетических
возможностей и успешности выполнения сложных и опасных действий.
Поэтому сам по себе стресс является не только целесообразной защитной
реакцией человеческого организма, но и механизмом, содействующим успеху
трудовой деятельности в условиях помех, трудностей и опасностей.
При превышении же этого уровня в организме развивается так называемый
процесс гипермобилизации, который влечет за собой нарушение механизмов
саморегуляции и ухудшение результатов деятельности, вплоть до ее срыва.
Длительные психические напряжения, и особенно их запредельные формы,
ведут к выраженным состояниям утомления. Поэтому модуль «Доработать»
включает в себя не только результат оценки знаний обучаемого, но и то, какой
ценой это знание «достается» – то есть оценивается состояние
гомеостатических систем, вовлеченных в процесс обучения, и ряд показателей
состояния психики. Важно усвоить, что конечный результат (качество и объем
знаний) должен быть достигнут не «любой ценой» (физиологическое и
психологическое состояние), а исключительно посредством адекватного
реагирования – когда психофизиологическое состояние обучаемого не выходит
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за рамки допустимого на длительное время. Такому состоянию отвечает
умеренное напряжение – нормальное рабочее состояние, которое возникает под
мобилизующим влиянием трудовой деятельности (обучения). Это состояние
психической активности – необходимое условие успешного выполнения
действий. Деятельность в режиме умеренного напряжения характеризуется
высокой надежностью и оптимальной эффективностью.
К неблагоприятным факторам, повышающим напряжение, относят:
физиологический дискомфорт, т.е. несоответствие условий обитания
нормативным требованиям; биологический страх; дефицит времени;
повышенная трудность задач; повышенная значимость ошибочных действий;
наличие релевантных помех; неуспех вследствие объективных обстоятельств;
сенсорная депривация; перегрузка информацией; конфликтные условия и др.
Чтобы понять, что именно нуждается в коррекции, следует определить, какие
психические функции преимущественно вовлечены в обучение. Это может
быть интеллектуальное или сенсорное напряжение, монотония или политония,
физическое или эмоциональное напряжение, мотивационное напряжение и
утомление.
Модуль «Педагогические методы обучения» является наиболее сложным
и многообразным. Это вытекает из того, что учащиеся с разным типом нервной
системы, динамичностью нервных процессов, темпераментом, уровнем
тревожности эффективно усваивают не всякий материал, а лишь тот, который
наиболее полно может реализовать индивидуум в соответствии со своей
психофизиологической организацией. Положение еще более усложняется тем
обстоятельствам, что усвоение учебного материала зависит от стиля его
изложения преподавателем, а стиль формируют типологические особенности
нервной системы самого педагога.
Модульная система обучения включает в себя взаимодействие множества
функциональных систем (внешняя и внутренняя среда, педагог, учащиеся), что
значительно усложняет ее практическое использование. Однако следует
учитывать, что эффективность применения модульной системы обучения –
успешность деятельности человека в сфере обучения, можно оценить по двум
критериям: качество знаний и уровень напряжения организма, при котором
достигается цель обучения.
Ведущим звеном взаимодействия человека с окружающей средой
является нервная и гуморальная системы. Существует много показателей для
оценки состояния данных систем, но для целей коррекции функционального
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состояния человека в процессе обучения необходимы простые, быстрые и
валидные тесты. Этим критериям отвечают ряд показателей центральной и
автономной нервной системы, такие как оценка уравновешенности,
лабильности нервных процессов, баланс между симпатической и
парасимпатической системой, параметры внимания, памяти, скорости и
точности переработки информации, уровень адаптогенных гормонов в крови,
уровень тревоги, фрустрации. Реализация такого комплекса тестов на
компьютере отнимает от 15 до 20 мин, а результаты могут повлиять на выбор
педагогических средств обучения, если допустим, выясняется, что уровень
стрессированности организма превышает допустимый уровень.
Предлагаемый модульный принцип формирования обучающих программ
основан на индивидуальном подходе к учащемуся, с учетом его
психофизиологических качеств. При адекватно сформированном алгоритме
обучения можно сократить сроки обучения без потери качества и объема
получаемых знаний, сохранить здоровье молодого поколения, удовлетворить
запросы общества к качеству подготовки специалистов. Это возможность
грамотного и эффективного использования огромного числа педагогических
приемов обучения в зависимости от его целей. Еще одним из достоинств
предлагаемого подхода к формированию обучения является гибкость в
использовании педагогических приемов работы, отсутствие раз и навсегда
заданного стереотипа.
Для подтверждения теоретических предпосылок в Хакасском филиале
КрасГАУ под руководством Ю.М. Степанова и участии авторов был проведен
эксперимент с использованием технологий, относящихся к разряду
здоровьесберегающих
[2].
На
основании
выполненной
научноисследовательской работы были сделаны следующие выводы:
1. Предлагаемая концепция обучения студентов, основанная на
модульном принципе, является весьма перспективной в свете того, что качество
образования не должно сопровождаться ухудшением здоровья обучаемых.
2. Определены параметры психофизиологических показателей, которые
трактуются нами как «норма», «умеренное напряжение», «выраженное
напряжение», «дизадаптация». На основании этих критериев та или
педагогическая инновация может быть отнесена к классу здоровьесберегающих
технологий.
3. На примере такой дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности»
показано, что использование в педагогической практике презентаций,
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видеоматериалов активирует структуры правого полушария головного мозга,
что приводит к увеличению эффективности усвоения учебного материала.
При этом потенциал здоровьесбережения весьма высок.
4. Выявлена положительная корреляция между уровнем мотивации и
качеством усвоения учебного материала. При этом мотивацию можно
рассматривать как фактор здоровьесбережения, так как напряжение в
функционировании центральной нервной системы и психической сфере менее
выражены по сравнению с теми студентами, у которых мотивация
отсутствовала или была низкой.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обучения младших
школьников безопасному поведению. Рассматриваются некоторые аспекты
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TEACHING YOUNGER STUDENTS’ SAFE BEHAVIOR
Muzaev Artur Islamovich
Abstract: The article deals with the problems of teaching safe behavior to
younger schoolchildren. Some aspects of teaching the basics of life safety in
elementary school are considered, a list of games that the teacher can use in the
classroom for better assimilation of the material by children is proposed.
Key words: critical situation, safe behavior, education system, visibility,
teaching methods.
В наше неспокойное время проблема безопасности стоит особо остро.
Для того чтобы обеспечить безопасное существование, необходимо обладать
культурой безопасности жизнедеятельности. Это особенно важно в
современном обществе, где в связи с постоянно изменяющимися условиями
простые люди часто не понимают, как правильно себя вести.
Для дальнейшего развития общества и цивилизации в целом совершенно
необходима безопасность, которая определяется человеческим фактором. Это
означает, что в целях недопущения возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций необходимо развивать нормы безопасного поведения и
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уровень подготовленности каждого человека к адекватным действиям в
сложившейся обстановке.
Не подлежит сомнению, что сегодня человечество страдает в основном от
опасностей, созданных им же самим. Ежедневно мы читаем сводки о том, что
люди погибают, заболевают от опасностей биологического, природного,
экологического и прочего происхождения. Очевидно, что недостаток у детей
навыков правильного поведения в различных жизненных и критических
ситуациях отрицательно сказывается на состоянии их здоровья и жизни. Как
результат мы наблюдаем увеличение числа заболеваний среди школьников
инфекционными, кожными и другими видами болезни. Кроме того, растет
число бытовых травм, несчастных случаев на водоемах среди детей младшего
школьного возраста. По сводкам МВД России, огромное количество детей
становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, шалости с огнем
приводят к пожарам [1, с. 5-6].
В связи с этим перед системой образования стоит ответственная задача
подготовки подрастающего поколения по вопросам безопасного поведения и
выработке у них здорового образа жизни. Очевидно, эта работа должна
начинаться уже с первых лет обучения, с начальной школы. В этой связи
актуально звучат слова К.Д. Ушинского: «Образование уменьшает число
опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и,
давая возможность измерить опасность и определить ее последствия,
уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей» [4, с. 16].
Общеизвестно, что младший школьный возраст соответствует годам
обучения в начальной школе, это возраст от 7 до 11 лет. Понятно, что это
период, когда ребенок приобретает новые знания об окружающем мире со
всеми его плюсами и минусами, учится безопасному существованию в нем.
Один из этапов процесса обучения – дать понятие такого поведения, которое
обеспечивало бы безопасное существование в любой жизненной ситуации. При
этом учитель должен обязательно учитывать особенности, присущие этому
возрасту. Это и физическое и психическое развитие ребенка, и его способности
ощущать, воспринимать, воображать, запоминать, мыслить. Поэтому на уроках
«Окружающего мира» необходимо использовать самые разнообразные способы
подачи необходимого материала. Это могут быть разные ситуационные задачи,
творческие задания, ролевые игры, наглядные пособия, лабораторные работы,
информационно-коммуникационные технологии и т.д. Думается, что все это в
совокупности должно заложить у ребенка потребность ценить свое здоровье,
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жизнь и собственную безопасность, что непременно приведет его к адекватным
действиям в нужный момент.
Совершенно ясно, что на этих занятиях по развитию научных
представлений об устройстве мира у ученика начальной школы на основе
полученных знаний формируются представления о правильной организации
своей жизни и деятельности. Правильно организованные уроки дают
возможность учащимся научиться понять возможные причины опасных
ситуаций, способы избежать их и правила поведения в случае их
возникновения. При этом учителю необходимо показать на примерах, как
можно перебороть чувство страха, как правильно реагировать на сложившуюся
ситуацию, быть уверенным в себе [3, с. 4].
Известно, что для лучшего усвоения материала младшему школьнику
необходимо представить его в виде наглядных образов, чтобы с помощью
представленных образов ребенок мог осмыслить предлагаемый материал и
сделать для себя правильные выводы. Это говорит о том, что иллюстрации,
демонстрации на занятиях в начальной школе имеют первостепенное значение.
Преподавание основ безопасности жизнедеятельности для начальных
классов ведется на уроках по окружающему миру. Учебный план 1 класса
включает курс «Зеленый дом», где при изучении раздела «Мир вокруг нас»
детей знакомят с возможными опасностями окружающих их предметов,
разъясняют, как правильно вести себя на улице, при переходе дороги.
Обязательно говорится о необходимости личной гигиены и бережном
отношении к природе, которые нужно соблюдать для своего здоровья и
сохранения растительного мира вокруг себя. Учащиеся 2 класса знакомятся с
правилами поведения на воде, с противопожарной безопасностью, изучают
правила пешехода, правила поведения с незнакомыми людьми. В следующих
классах ученики на доступном для этого возраста языке изучают строение тела
человека, говорят о болезнях и способах их лечения, о возможных домашних
опасностях и т.п.
Для того чтобы достичь лучших результатов усвоения данной
дисциплины, методика преподавания должна осуществляться в несколько
этапов.
1 этап – этап актуализации и систематизации знаний учащихся о правилах
безопасного существования дома и вне его.
2 этап – этап внедрения теоретически изученных правил в жизнь детей,
демонстрация на примерах разнообразных возможных ситуаций и разбор со
школьниками выхода из них.
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3 этап – этап приобретения практических навыков преодоления
сложившейся опасной ситуации [2, с. 17-21].
Все перечисленные этапы возможно пройти с помощью игровых
ситуаций, поскольку основной вид деятельности детей этого возраста – это
игры. С помощью специальных игр дети на собственном опыте обучаются
правилам поведения в нестандартных ситуациях. Конечно, перед началом
каждой игры учитель должен обязательно разъяснить учащимся суть заданий,
дать определенные рекомендации. Занятия с проведением таких игр
рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю. В качестве таких игр можно
предложить «Большое и маленькое «Нет!», «Незнакомец», «Один дома»,
«Телефонный звонок», «Подкуп», «Машина», «Если потерялся...», «Дорога
домой» и другие. Названия этих игр говорят сами за себя: проигрывая
указанные ситуации, детям наглядно объясняется алгоритм их поведения в
подобных обстоятельствах. Обязательно нужно после игры обсудить все с
детьми, дать им высказаться, послушать их предложения и сделать общие
выводы по поведению детей в подобной ситуации [5, с. 8-9].
Таким образом, в обучении младших школьников необходимо применять
как компетентностный и деятельностный подходы, так и интерактивные
методы обучения, одним из которых являются игры.
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Аннотация: В данной работе кратко представлены результаты
деятельности младших школьников по направлению «Детская городская
мифология», разработкой которого коллектив гимназии № 26 имени Андре
Мальро» (г. Йошкар-Ола) занимается уже третий год. В 2021-2022 учебном
году внимание коллектива обращено на современные миры волшебной сказки.
Правомерность интереса к различным формам бытования волшебной сказки в
современной действительности обусловлена во многом рабочей программой по
предмету
«Литературное
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учебно-методического
комплекса
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Abstract: This paper briefly presents the results of the activities of primary
school students, in the direction of "Children's urban mythology", the development of
which the staff of the Andre Malraux Gymnasium # 26 (Yoshkar-Ola) has been
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engaged in for the third year. In the 2021-2022 academic year, the team's attention is
drawn to the modern worlds of the fairy tale. The legitimacy of interest in various
forms of existence of a fairy tale in modern reality is largely due to the work program
on the subject of "Literary reading" of the educational and methodological complex
"Perspective".
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Коллектив гимназии № 26 имени Андре Мальро является одним из
участников сетевой педагогической мастерской «Проектная деятельность
младшего школьника по направлению ИК-технологий в процессе реализации
содержания УМК “Перспектива”» [см. об этом подробнее: 1]. На протяжении
последних трех лет педагоги и их наставники активно и продуктивно
занимаются разработкой коллективных и индивидуальных авторских проектов
младших школьников по направлению «Детская городская мифология» [см. об
этом подробнее: 2]. В текущем учебном году внимание коллектива обращено к
различным формам бытования волшебной сказки в современной
действительности, что во многом обусловлено рабочей программой по
предмету
«Литературное
чтение»
учебно-методического
комплекса
«Перспектива», по которому работают участники сетевой педагогической
мастерской. Следует отметить, что программа учебного предмета
«Литературное чтение» предполагает целостность и завершенность, полноту и
логичность построения единиц учебного материала в виде разделов, внутри
которых учебный материал распределен по темам. Из разделов формируется
учебный курс по предмету.
Программа состоит из 4 разделов: 1. Раздел «Виды речевой и
читательской деятельности»; 2. Раздел «Круг детского чтения»; 3. Раздел
«Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)»; 4. Раздел
«Творческая деятельность». Наиболее значимым в аспекте нашей проблематики
является последний раздел, который представлен в программе Литературное
чтение УМК «Перспектива» следующими видами работ:
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Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с
прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или
рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки
(с помощью вопросов учителя) (рис. 1) – данный вид работы был реализован и
представлен в рамках интернет-форума «Фольклорная культура и способы ее
интерпретации в современной школе» [3].

Рис. 1. Проекты обучающихся Гимназии № 26 имени Андре Мальро
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям,
инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование;
использование различных способов работы с деформированным текстом
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий,
соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта (рис. 2) – данный
вид работы был реализован и представлен в рамках интернет-форума «Детская
городская мифология» [4].
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Рис. 2. Сказка «Колобок 2.1»
Сопоставление
произведений
словесно-художественного,
музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на
основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и
формулирование его в слове (с помощью учителя) – данный вид работы
активно использовался в подготовке к упомянутым выше интернет-семинаров.
Весьма интересным оказался опыт сопоставления различных форм творчества
[см. об этом подробнее: 5].
Важным моментом для нашей работы является и наличие в учебниках
Литературное чтение УМК «Перспектива» общих для каждого класса с первого
по четвертый рубрик: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка»;
«Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны
Литературии», «Мы идем в библиотеку». Рубрика «Наш театр» предлагает
различные формы работы с литературным произведением: первоначально
обучающимся предлагается определить роль и значение людей разных
профессий, работающих в театре (режиссер, художник, артист, гример), затем
обучающимся предлагается «почувствовать» себя режиссерами: прежде чем
разыграть спектакль, надо понять сказку, подумать, какими мы хотим
изобразить персонажей. В творческой тетради УМК «Перспектива» авторы
разместили советы режиссера, которые, несомненно, способствуют
качественной подготовке обучающихся к инсценировкам (рис. 3). Логичность и
структурированность предлагаемого подхода, реализованного в данном УМК,
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на наш взгляд, позволяет систематизировать знания обучающихся и обогащать
их практический опыт.

Рис. 3. Советы режиссера из творческой тетради УМК «Перспектива»
Несмотря на разнообразие содержания программного материала по
Литературному чтению в 3 классе, следует обратить внимание и на тот факт,
что в 3 классе изучению Волшебной сказки отводится 15 часов: русские сказки:
«Иван-царевич и Серый Волк»; «Летучий корабль»; «Морозко»; «Белая
уточка»; «По щучьему веленью», Литературную сказку рассматриваем на
протяжении
19
часов:
произведения
В. Даля,
В. Одоевского,
Д. Мамина-Сибиряка, Р. Киплинга, Дж. Родари, Тима Собакина, Ю. Коваля,
С. Михалкова «упрямый козленок». В. М. Богомолов «Длинноносик в ледяном
королевстве». Произведя несложные математические исчисления, можем
говорить о том, что практически 25 % учебного времени по предмету
литературное чтение в 3 классе отводится на работу со сказкой.
Итак, в 2021-2022 учебном году для знакомства с современными мирами
волшебной сказки был выбран интересный, в том числе и современному
фольклористическому сообществу [см., например, 6], сказочный сюжет
«Финист ясный сокол» (царевич в облике сокола летает к девушке; завистливые
сестры (мачеха) уставляют окно ножами (гвоздями); сокол ранит себя н
улетает; девушка отправляется искать и находит его, превратившегося в
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молодца) [7]. Всё началось с прочтения сказки-пьесы Софьи Прокофьевой,
Ирины Токмаковой «Финист ясный сокол» [8] и просмотра одноименного
спектакля в академическом русском театре драмы им. Г. Константинова [9, 10].
Это сопровождались разбором данных произведений как самостоятельно, так и
совместно с учителем. В результате обучающиеся познакомились с понятием
«сказка-пьеса», закрепили материал о драматическом произведении. Совместно
с педагогом младшие школьники повторили материал о структуре волшебной
сказки и попытались сопоставить сказочные сюжеты, воплощённые в
различных формах. Работа над текстом сказки-пьесы и сопоставление её
содержания с сюжетом спектакля позволили обучающимся не только сделать
важные выводы по содержанию и идейному смыслу произведения, но и создать
собственные видеоотзывы на спектакль и разместить на платформе TikTok
(рис. 4).

Рис. 4. Видеоотзывы обучающихся гимназии на платформе TikTok
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общеобразовательная школа № 5»
Аннотация: Современное поколение детей окружено изобилием
аудиовизуальных источников информации. Электронные и аудиовизуальные
средства массовой информации становятся основными инструментами
формирования мировоззрения школьников. В этом отношении педагоги
принимают во внимание дидактический потенциал аудиовизуальных
материалов как средства обучения английскому языку. Учебные
видеоматериалы по английскому языку обладают достаточным дидактическим
потенциалом, поскольку обладают такими уникальными качествами, как
аудиовизуальность и наглядность, благодаря которым наблюдается повышение
интереса учащихся к изучению английского языка.
Ключевые слова: обучение английскому языку, обучение школьников,
аудиовизуальные методы, мотивация, образовательная среда.
AUDIOVISUAL TECHNIQUES FOR LEARNING ENGLISH
Eremeeva Tatiana Gennadevna
Abstract: The modern generation of children is surrounded by an abundance
of audiovisual sources of information. Electronic and audiovisual media are
becoming the main tools for shaping the worldview of schoolchildren. In this regard,
teachers take into account the didactic potential of audiovisual materials as a means
of teaching English. Educational video materials in English have sufficient didactic
potential, because they have such unique qualities as audiovisual and visual, thanks to
which there is an increase in students' interest in learning English.
Key words: teaching English, teaching schoolchildren, audiovisual methods,
motivation, educational environment.
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Образование меняется, и активные методы обучения становятся все более
важными в современном учебном процессе. Таким образом, существует
широкий спектр активных методик, таких как Перевернутый класс, Обучение
на основе проектов и Проблемное обучение, которые могут быть реализованы в
классе при изучении английского языка, включая видео в качестве
обогащающего ресурса, способствующего улучшению процесса преподавания
и обучения. Внедрение активных методик в сочетании с использованием
дидактического видеоматериала на уроках английского языка дает ряд
преимуществ, таких как развитие навыков сотрудничества, проявления
инициативы, формирования навыков ведения диалогов и переговоров и др.
Однако, необходимо отметить, что школы должны способствовать
использованию аудиовизуальных ресурсов, предоставляя соответствующие
средства и программы для использования и создания таких материалов.
Изменения в обществе влияют на образование, которое продолжает
развиваться, адаптируя под современные условия цели и средства педагогики.
В последние годы одной из главных целей было максимальное привлечение
школьников к более значительной роли во всем образовательном процессе,
чтобы они могли стать активными участниками процесса обучения [3, c. 127].
В настоящее время использование изображений и видео является мощным
дидактическим ресурсом в процессе преподавания и обучения. Видео в
образовании часто используются для обучения школьников определенному
содержанию в соответствии с дидактическими целями, или они могут быть
разработаны учителями или учащимися как средство представления того, что
они узнали. Аудиовизуальные ресурсы часто включаются в активные
методологии различными способами, оказывая положительное влияние на
обучение учащихся [1, c. 152].
Использование аудиовизуальных приемов при изучении английского
языка помогает учащимся получать удовольствие от процесса обучения.
Эффективность метода преподавания можно увидеть по учебным результатам
учеников. Целью изучения английского языка является овладение изучаемым
языком.
Разговорная речь и аудирование – важные навыки в изучении
английского языка. Метод прослушивания англоязычной речи играет важную
роль в его изучении. Для достижения цели изучения иностранного языка важно
применять метод обучения говорению и аудированию.
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Ребенок усваивает речь своего родного языка посредством
взаимодействия со своим окружением. Процесс усвоения начинается с простых
и конкретных слов, таких как «мама, папа» в семье; тем не менее, процесс
продолжается непрерывно в течение долгих лет, поскольку ребенок становится
более социализированным и также усваивает сложные и абстрактные слова.
После обучения в школе объем словарного запаса обогащается и становится
значительно шире; его приобретение во взрослом возрасте становится
индивидуальной особенностью.
Обучение английскому языку протекает в неестественных условиях; в
этом случае изучение англоязычной речи становится непростым и достаточно
сложным процессом. Трудности в разговоре на иностранном языке часто
возникают из-за недостатка знаний в отношении грамматики и словарного
запаса. Как правило, английский язык преподается в соответствии с
общепринятыми подходами. Традиционные стратегии обучения в основном
сосредоточены на работе со словарем, записями, повторении и анализе. Однако,
наиболее распространенные стратегии изучения английского языка, в том числе
довольно современные, выглядят следующим образом: «изучение новых слов
посредством чтения, использование словарей, применение новых слов в
повседневной речи, использование англоязычных средств массовой
информации (песни, фильмы, Интернет, компьютерные игры, телепрограммы и
т.д.)». Основное внимание следует уделять подходам, которые обеспечивают
долговременную передачу полученной информации (знания о языке, новая
лексика и т.д.) в память. В противном случае в неестественной обстановке
(в условиях отсутствия возможности практиковаться в социальной
повседневной жизни) полученные и усвоенные знания и новые лексические
слова могут быть легко и быстро забыты.
Аудиовизуальные приемы являются именно таким подходом,
обеспечивая более глубокое и основательное запоминание языка и новых
лексических слов грамматических навыков и т.д.
Роль аудиовизуальных приемов в обучении английского языка очень
важна, поскольку данные приемы воздействуют на эмоциональную сферу
учащихся и приводят к более фундаментальному запоминаю. Кроме того, они
содействуют развитию и совершенствованию навыков произношения, более
быстрому запоминанию новых слов, обогащению лексических навыков
[2, c. 45].
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При применении аудиовизуальных техник необходимо помнить, что
огромное внимание должно уделяться всем его компонентам. Аудио и видео
материал при изучении английского языка должен отвечать всем требованиям
образовательного, воспитательного и развивающего аспектов [4, c. 58].
В зависимости от целей обучения урока английского языка
аудиовизуальные приемы могут применяться на разных этапах занятия.
Технический прогресс позволил визуализировать видео и производить их
в любое время и в любом месте. Создание видеоконтента помогает увеличить
участие учащихся в учебном процессе. Аналогичным образом разнообразные
аудиовизуальные техники могут быть реализованы на уроках английского
языка, включая видео в качестве обогащающего ресурса для более глубокого
запоминания.
Таким образом, использование дидактического видео и аудио материала
при изучении английского языка в школе предлагают различные преимущества,
такие как развитие ряда компетенций и навыков, необходимых учащимся.
Поскольку изображения и аудиовизуальные ресурсы играют важную роль в
изучении английского языка. При этом необходима подготовка учителей по
новым методологиям, адаптированным к современным техническим
возможностям. Поэтому важно, чтобы учителя посещали учебные курсы, на
которых они приобретают знания и цифровые навыки, необходимые для
правильного управления аудиовизуальными ресурсами.
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Аннотация: в статье приводятся научно-методические основы
формирования приёмов поиска решения текстовых алгебраических задач в 7-9
классах. Рассматривается понятие задачи, выявляется роль задачи при обучении
математике в основной школе.
Ключевые слова: текстовые задачи, поиск решений, ход решения,
решение задачи.
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR THE
FORMATION OF BASIC SCHOOL STUDENTS' TECHNIQUES FOR
FINDING SOLUTIONS TO TEXT PROBLEMS
Abstract: the article presents the scientific and methodological foundations for
the formation of techniques for finding solutions to textual algebraic problems in
grades 7-9. The concept of the problem is considered, the role of the problem in
teaching mathematics in primary school is revealed.
Key words: text problems, solution search, solution progress, problem solving.
По определению Л. М. Фридмана, текстовые задачи, рассматриваемые в
школьном курсе, это словесные модели задач, в которых обучающему следует
найти значения некоторой неизвестной величины (или нескольких величин).
Искомое значение однозначно определяется другими известными и
неизвестными величинами и их взаимными связями с неизвестной величиной
[2].
В условии задачи должны быть отражены все необходимые данные для
решения, но неизвестны действия, их комбинация и последовательность,
необходимые для решения. Главной трудностью для школьников является
перевод условия из словесно-текстовой формы в математическую модель и
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поиск хода решения. Несмотря на уникальность и уровни сложности структуры
условия, которые предполагают индивидуальность рассуждения, есть
некоторое сходство решения текстовых задач.
По мнению Ю.М. Колягина, текстовой задачей является описание
некоторой ситуации (ситуаций) на естественном языке с требованием дать
количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации,
становить наличие или отсутствие некоторого отношения между её
компонентами или определить вид этого отношения [1].
В ходе решения задачи обучающемуся необходимо построить
математическую модель, в которой отражаются зависимости искомой величины
с известными. Грамотно составленная задача включает два основных элемента:
условие и требование (вопрос задачи). Условие содержит информацию об
объектах и о некотором явлении, в котором эти объекты участвуют, о
величинах, характеризующих данные объектов. Требование задачи выражается
предложением в повелительной или вопросительной форме – это указание того,
что нужно найти.
Под «решением задачи» обозначают различные понятия:
- решением задачи называют ответ на требование задачи, то есть
результат;
- решением задачи называют всю деятельность человека, решающего
задачу, с момента начала чтения до окончания решения процесс нахождения
этого результата, то есть процесс.
Роль задач в курсе математики можно сформулировать следующим
образом. Со стороны средств обучения, математическая задача может
обосновывать полезность и необходимость изучения теоретического материала;
являться способом подготовки к введению нового понятия; быть средством
ознакомления школьников с конкретными методами абстрактной теории;
выявлять некоторые свойства известных математических объектов;
устанавливать связи изученной теории с новой; подготавливать к
доказательству сложных предложений; ознакомлять с новым методом решения
задач; быть средством сравнения эффективности различных методов решения
одной и той же задачи.
Со стороны методов обучения, математическая задача может служить
способом подготовки школьников к восприятию нового материала,
закрепления, обобщения; способом организации взаимодействия учителя и
школьника, школьника и школьника.
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Со стороны воспитания и развития, обучающихся математическая задача
может быть средством развития личности школьника; средством развития
универсальных учебных действий школьника.
На практике обучение происходит в условиях реализации рабочей
программы по предмету математика основного общего образования. Для того,
чтобы научить школьников решать задачи предлагаются к решению различные
типы задач, рассматриваются различные способы решения, предлагается
проводить анализ преимуществ и недостатков этих способов и полученных
результатов.
Практическая полезность решения текстовых задач обусловлена тем, что,
с одной стороны способствует, закреплению на практике приобретённых
умений и навыков, с другой стороны, развитию логического мышления
учащихся. При правильной организации работы у учащихся развивается
активность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, смекалка,
развивается абстрактное мышление, умение применять теорию к решению
конкретных задач.
С целью проектирования процесса обучения школьников умению решать
текстовые задачи проанализирована соответствующая литература и практика
обучения школьников 7 – 9 классов математике и выявлены методические
ошибки, которые допускают учителя при организации процесса обучения
решению текстовых задач. В частности, учитель не уделяет внимания
причинам, которые не позволяют школьнику освоить методы решения
текстовых задач. Большинство причин достаточно популярны: страх ученика
перед текстовым форматом в математике, отсутствие понимания процессов,
описываемых в задачах, неумение выявлять и оформлять взаимосвязи величин,
характеризующих явления. Некоторые говорят о недостаточном развитии
конкретных навыков и умений: незнание и смешение этапов решения, неумение
выделить условие и требование, непонимание цели деятельности на каждом
или некоторых этапах, неумение решать определенные виды математических
моделей (уравнений, неравенств, системы уравнений или неравенств),
неумение критично подойти к полученному результату и соотнесение его с
условием. Все это приводит к тому, что задачи вызывают особые трудности в
освоении школьниками умений решать текстовые задачи, а значит, проработка
каждого этапа внесет ценный вклад в развитие умений.
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Аннотация: Правовое государство предполагает формирование
социально развитой личности, которая знает свои права и обязанности и умеет
защищать их законными средствами, уважает права и законные интересы
других людей. Ведущая роль в становлении правовой личности принадлежит
системе образования. Правильное воспитание каждой отдельной личности
ведет к созданию культурного, социально активного и законопослушного
общества.
Ключевые слова: правовое просвещение, правовое государство,
правовое воспитание.
PROBLEMS OF LEGAL EDUCATION IN TEACHING
LEGAL DISCIPLINES
Vavulina Ulyana Romanovna
Abstract: The rule of law presupposes the formation of a socially developed
personality who knows his rights and duties and knows how to protect them by legal
means, respects the rights and legitimate interests of other people. The leading role in
the formation of a legal personality belongs to the education system. Proper education
of each individual leads to the creation of a cultural, socially active and law-abiding
society.
Key words: legal education, legal state, legal education.
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и
укрепление государственного единства в Российской Федерации требуют
значительно высокого уровня правовых знаний, в отсутствии которых не могут
36
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
быть реализованы такие принципы жизни общества и ценности, как
верховенство закона, приоритет прав и свобод человека.
Подходящий уровень правовых знаний подразумевает наличие правовой
подготовки, которая характеризуется признанием права, осознанием
необходимости руководствоваться его предписаниями, обладать умениями и
навыками реализации права.
Полученные знания в ходе правового просвещения должны стать личным
убеждением, строгой установкой того, что нужно следовать правовым
предписаниям, вследствие чего, эта установка должна стать привычкой
соблюдать правовой закон и проявлять правовую активность.
Правовое просвещение — это целенаправленная деятельность
определенного круга субъектов по распространению знаний о гражданских
правах, свободах и обязанностях человека и способах их реализации,
систематическому воздействию на сознание и поведение подрастающего
поколения в целях формирования позитивных представлений, взглядов,
ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюдение, исполнение
и использование юридических норм, а также по формированию правосознания
и правовой культуры [1].
Суть правового просвещения – это сам процесс распространения знаний
права, идеи, которые хоть как-то могут послужить росту правовой культуры
общества и личности. Главная его цель – воспитание уважения к праву и
законности как ценностной установки широких слоёв населения, овладение
населением основами правовых знаний, понимание прав человека, социальной
и юридической ответственности, социальных гарантий [2].
Правовое просвещение призвано искоренить правовой нигилизм и
правовой идеализм, сложившиеся стереотипы и повысить уровень правовой
культуры. Потому, что только в этом случае возможно создание правового
государства и гражданского общества, в условиях которых реально полное
осуществление всех прав и свобод личности [3].
Под правовым просвещением мы понимаем целенаправленную
деятельность по распространению знаний о гражданских правах, свободах и
обязанностях человека, и способах их реализации. Главной целью правового
просвещения в школе является воспитание уважения к праву у всех субъектов
образовательных отношений, овладение основами правовых знаний, понимание
прав человека, социальной и юридической ответственности.
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Правовое просвещение детей особенно актуально в подростковом и
юношеском возрасте, когда формируются личностные установки человека, но
должно начинаться с более раннего возраста. Правовое просвещение
способствует формированию социальной активности обучающихся, дают
возможность правильно ориентироваться в жизни. Знание своих прав дает
возможность детям чувствовать себя увереннее, помогает отстаивать свои
интересы в образовании и личной жизни [4].
Организовать мероприятия по правовому просвещению учащихся в
течение учебного года можно через проведение тематических классных часов,
встречи учеников с инспекторами ОДН, оказание консультативной помощи
подростка в самоопределении на рынке труда, проведение единых дней
профилактики правонарушений и др.
В план воспитательной работы в программу мероприятий нужно ввести
обязательные мероприятия, направленные на формирование отношений к
праву, умение пользоваться правовыми понятиями, мероприятия, направленные
на умение и готовность разрешать конфликты мирным путем.
Также можно организовать мероприятия практической и творческой
направленности – это викторины, анкетирования, тестирования, конкурсы
сочинений.
Школьникам старшей школы можно организовать проведение лекций по
основным вопросам российского законодательства, в ходе проведения, которых
учащиеся познакомятся с приказами, постановлениями и другими правовыми
актами, которые принимаются в Российской Федерации и касаются различных
сторон жизнедеятельности человека.
Проведение тематических лекций предполагает обсуждение новых
правовых актов, выработку собственного мнения в отношении правовых
вопросов, умение учащихся самостоятельно следить за изменениями в
законодательстве.
После дальнейшей реализации данной программы обучающиеся повысят
уровень правовых знаний, уровень знаний нормативно-правовых актов, смогут
применять полученные знания на практике как на профессиональном поприще,
так и в собственной жизни.
Главной целью правового просвещения в школе является воспитание
уважения к праву и законности как ценностной установки широких слоёв
населения, овладение населением основами правовых знаний, понимание прав
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человека, социальной и юридической ответственности, социальных гарантий, а
суть правового просвещения – это сам процесс распространения знаний права.
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classification of case technologies, formation of professional skills and abilities,
simulated professional problem.
Если рассматривать понятие педагогическая технология, то в
отечественной педагогической литературе нет единого определения, мнения
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ученых расходятся. М.В. Кларин считает, что педагогическая технология
означает системную совокупность и порядок функционирования всех
личностных, инструментальных и методологических средств, используемых
для достижения педагогических целей.
По мнению Б.Т. Лихачева, педагогическая технология – это совокупность
психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных
средств.
Педагогическая (образовательная) технология – это система
функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная
на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и
приводящая к намеченным результатам (Г.К. Селевко). Педагогическая
технология – это системный метод создания, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей
оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) [3].
Рассматривая «традиционное обучение» в контексте образовательной
технологии – подразумевает прежде всего организацию обучения,
сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, сформулированных
Я.С. Коменским.
Отличительными признаками традиционной классно-урочной технологии
являются:
– Учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки
составляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь
период обучения;
– Группа работает по единому годовому плану и программе согласно
расписанию;
– Основной единицей занятий является урок;
– Урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся
группы работают над одним и тем же материалом;
– Работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает
результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в
отдельности[4].
Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы,
перерывы между уроками – атрибуты классно-урочной системы.
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По своему характеру цели традиционного обучения представляют
воспитание личности с заданными свойствами. По содержанию цели
ориентированы преимущественно на усвоение знаний, умений и навыков, а не
на развитие личности.
Традиционная технология представляет собой, прежде всего,
авторитарную педагогику требований, ученье весьма слабо связано с
внутренней жизнью ученика, с его многообразными запросами и
потребностями, отсутствуют условия для проявления индивидуальных
способностей, творческих проявлений личности.
Современные инновации в сфере образования сегодня понимают все, что
связано с внедрением в практику передового педагогического опыта.
Занимающий в современной науке ведущее место, учебно – воспитательный
процесс направлен на передачу ученикам знаний, умений, навыков, на
формирование личности, гражданственности. Изменения продиктованы
временем, изменением отношения к обучению, воспитанию, развитию.
Инновационные технологии в образовании дают возможность регулировать
обучение, повышая эффективность учебно – воспитательного процесса [6].
Инновационное поведение в среднем профессиональном образовании не
предлагает у студента просто приспособиться к новым условиям учебного
взаимодействия,
оно
подразумевает
формирование
собственной
индивидуальности, саморазвитие. Важно понимать, что инновационное
образование является, прежде всего, способом воспитания гармоничной
личности. Педагогические инновации не должны нести студентам «готовые
шаблоны», инновации в сфере среднего профессионального образования
нацелены на актуальное повышение интеллектуального уровня обучаемого. И
педагог, избавившийся от «комплексов», психологических барьеров, должен
стать полноценным участником инновационных преобразований.
Целью инновационной деятельности педагога служит изменение
личности студента по сравнению с традиционной системой. Данные изменения
становятся возможны посредством внедрения в профессиональную
деятельности новых дидактических и воспитательных программ. Развитие
умения
находить
мотивацию
своим
действиям,
самостоятельно
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого
нешаблонного мышления, развитие учеников за счет максимального раскрытия
их природных способностей, используя новейшие достижения науки и
практики, – основные цели образовательной инновационной деятельности [1].
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Одним из эффективных методов обучения является кейс-метод, который
используется с нашем учебном заведении, со второго курса.
Внедрением и разработкой кейс-метода в образовательном процессе
занимались такие ученые как Н. Федянин, В. Давиденко, Г.А. Брянский,
О.В. Козлова, Ю.Д. Красовский, В.Я.
В современных условиях отмечается быстрое и широкое распространение
кейс-метода в образовании, появляется большое количество различных
классификаций кейс-технологий по различным признакам.
Рассмотрим классификацию Н. Федянина и В. Давиденко[2]. В данной
классификации кейсы делят на:
– Структурированные (highlystructured) «кейсы», в которых дается
минимальное количество дополнительной информации; при работе с ними
учащиеся должны применить определенную модель или формулу; у задач
данного типа существует оптимальное решение;
– «Маленькие наброски» (shortvignetts), содержат, от одной до десяти
страниц текста и одну-две страницы приложений; они знакомят только с
ключевой теорией и при их разборе учащимся необходимо опираться на
имеющиеся знания;
– Большие неструктурированные «кейсы» (longunstructuredcases) имеют
большой объем до 50 страниц, являются самыми сложными из всех видов
учебных заданий такого рода; информация в них дается очень подробная, в том
числе и лишняя; самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут
отсутствовать; учащиеся должны распознать такие «подвохи» и справиться с
ними;
– Первооткрывательские «кейсы» (groundbreakingcases), при разборе
которых от учащихся требуется не только применить уже усвоенные
теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто новое,
при этом учащиеся и преподаватели выступают в роли исследователей.
В зарубежной практике обучения выделяют три вида кейсов [5]:
– Демонстрационный,
его
целью
выступает
необходимость
продемонстрировать отработанные методы решения задач различной категории
сложности, а также обобщить опыт имеющихся решений на основе
структурированных фактов. Данные кейсы состоят из описания ситуации,
методики их решения, анализа и обобщения.
– Тренинговые кейсы предусматривают приобретение опыта анализа
простых и сложных структурированных проблемных ситуаций, решения
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которых не были найдены или же их разрешение еще не завершено в момент
разработки кейса. Кейсы включают в себя описание ситуации, анализ,
разработку решения.
– Инновационные кейсы заключаются в развитии аналитических
способностей при анализе сложных слабо структурированных ситуаций,
решение которых не было найдено. Модель инновационного кейса состоит из
описания ситуации, трех стадий анализа ситуации и варианта решения
ситуации
В чем же заключаются особенности кейс-метода и почему он
используется повсеместно многими преподавателями? Перечислим три самых
главных преимущества:
– Интерактивный формат – участники погружаются в решение
предложенной ситуации «с головой», т.к. ставят себя на место героя и
пытаются выработать эффективный план решения проблемы. При этом в
процессе делается акцент на получение новых знаний, а не уже имеющихся;
– Практическая
направленность.
Данный
формат
позволяет
компенсировать исключительно академическое образование, расширяя
кругозор учащихся и погружая их решение реальных жизненных проблем, с
которыми будущие выпускники могут столкнуться;
– Конкретные навыки. Метод разбора ситуаций позволяет выработать
«мягкие навыки» («soft skills»), которые оказываются актуальными и
необходимыми в рабочем процессе.
Преподаватели ИНСПО (института среднего профессионального
образования) заранее составляет проблемные жизненные ситуации, связанные с
учебным процессом на различные темы: общение со сверстниками, учебная
успеваемость, взаимодействие с педагогом, интерес и мотивация к учебе и
многое другое. Кейсы занимают обычно по объёму до 1 страницы. Группа
разделяется на несколько команд. В течение заданного времени участники
разбирают и анализируют в своих командах ситуацию, выстраивают свой план
по решению проблемы. Затем команды по очередности представляют свое
решение по кейсу, аргументируют свои ответы и отвечают на вопросы со
стороны других команд и преподавателя.
В случае, если каждой команде выдается одна и та же ситуация, можно
выявить несколько эффективных решений по предложенной проблеме, ведь
единственно правильного ответа нет.
Среди недостатков кейс-метода можем выделить следующие моменты:
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– Несоответствие ожиданий с реальностью;
Участники должны понимать, что в реальной жизни при столкновении с
проблемой у них в распоряжении может быть не так много времени в запасе
или недостаточно того количества знаний для принятия действий, решений, что
значительно усложняет ситуацию.
– Отсутствие конкретных выводов;
Ограниченность временных рамок в процессе использования метода
кейсов не позволяет выработать участникам качественные практические
рекомендации по решению ситуации, вследствие чего у группы может остаться
чувство неудовлетворенности после занятия[5].
В целом, можем сделать вывод, что кейс-метод может многократно
повысить результативность образовательного процесса, так как формирует
положительную мотивацию к освоению учебного материала, получению новой
информации, а также позволяет моделировать будущую деятельность
участников процесса.
Безусловно важным моментом в процессе обучения, требуется особая
активизации студентов, их полной вовлеченности в образовательную
деятельность. Формирование профессиональных навыков и умений в системе
среднего профессионального образования невозможно без полного погружения
обучающихся в деятельностные профессиональные игры.
Целесообразность использования и применения метода погружения в
среду (профессиональную проблему), заключается в следующих причинах:
– Во-первых, обучающиеся должны осознавать уже в процессе
подготовки с какими сложными задачами им придется сталкиваться в своей
профессиональной деятельности;
– Во-вторых, погружение в некомфортную среду легко позволяет
проживать профессиональные ошибки. Мы, к сожалению, не всегда готовы
учиться на ошибках других, а свои собственные ошибки могут обойтись
слишком дорого;
– В-третьих, обучающиеся не всегда осознают значение того материала,
который получают в процессе обучения.
Погружение в имитированную профессиональную проблему с
ограничением во времени, разрешение которой возможно только с
применением определенных знаний, мотивирует студентов осознанно изучать
материал и за рамками программы.
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Планирование занятия в такой форме на наших занятиях может иметь
следующие алгоритмы:
– Подготовка и проведение занятия студентом или несколькими
студентами на определённую тему в кратчайшие сроки. Такой способ
активизирует студента на выполнение качественной подготовки и переработки
информации, которую он будет представлять на занятии. То, насколько поймут
новую тему одногруппники, и будет показателем качества проделанной работы;
– Работа в группах. Заведомо распланированы участники групп таким
образом, чтобы взаимодействовали представители разных микрогрупп одного
курса и преодолели на пути выполнения задания межличностные барьеры в
общении, научились договариваться и прислушиваться к друг другу;
– Проведение дебатов/дискуссий по определенной теме из учебной
программы. Преподаватель и студенты узнают о целесообразности и
особенностях проведения дебатов/дискуссий, обговаривают правила, выбирают
тему, заранее распределяют участников на две команды: «за» и «против». Далее
каждые команды изучают тему по разным источникам, выявляют аргументы и
готовятся к выступлению в день дебатов.
Включение
комплексного
управления
процессом
организации
аудиторной и самостоятельной работы с применение формата «некомфортного
занятия» позволяет не только повысить учебную мотивацию и активизировать
формирование компетенций в системе профессионального обучения, но и
формировать думающую, креативную личность, способную к саморазвитию.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Маскаленко Наталья Владимировна
ГУО «Средняя школа № 4 г. Шклова»
Аннотация:
В
статье
представлен
опыт
использования
здоровьесберегающих технологий. Показана актуальность данных технологий
для современной школы, трудности их использования. Раскрыты основные
подходы,
методы
и
приемы,
которые
применяются
в
ключе
здоровьесберегающей технологии.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, ситуационные
задачи, ситуационный метод.
HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES
IN THIACHING THE SUBJECT “BIOLOGY”
Maskalenko Natallia Vladimirovna
Abstract: The article presents the experience of using health-saving
technologies. The relevance of these technologies for modern schools, the difficulties
of their use are shown. The main approaches, methods and techniques that are used in
key of health-saving technologies are disclosed.
Key words: health-saving technologies, situational tasks, situational method.
Здоровье, безусловно, неоспоримая жизненная ценность человека.
Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальное
развитие определяется средой, в которой он живет. В возрасте от 6 до 17 лет
такой средой для ребенка является школа, где он проводит большую часть
своего времени и поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья
ученика является особенно актуальной для современной системы образования.
Сохранение и укрепление здоровья граждан – это задачи, которые всегда
являлись актуальными для Республики Беларусь и красной нитью
прослеживаются в образовательном стандарте, Кодексе об образовании,
концепции преподавания учебных предметов и др. Концепция сохранения,
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укрепления и развития здоровья детей в учреждениях образования
основывается на здоровьесберегающем подходе к образованию. Необходимо
отметить, что в каждом учреждении образования данные подходы
реализовываются путем создания своей образовательной среды: компоненты
образовательной организации и их функциональная взаимосвязь, педагоги,
учащиеся, родители, методическая составляющая (техники, методы и приемы
обучения) и др. Целью изучения биологии является формирование у учащихся
современного научного мировоззрения, необходимого для понимания явлений
и процессов, происходящих в природе, жизнедеятельности собственного
организма, различных областях народного хозяйства; для продолжения
образования, будущей профессиональной деятельности; развитие умений
определять, характеризовать, сравнивать и обобщать изучаемые объекты и
явления; создание условий для возможности осознанного выбора
индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему
профессиональному самоопределению в соответствии с индивидуальными
интересами
учащегося.
Образовательный
стандарт
современного
биологического образования направлен: на освоение знаний о роли
биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих
ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в области
биологии и экологии, о фактах здоровья и риска; работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологическими экспериментами;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками
информации; воспитание позитивного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
формирование способности и готовности использовать приобретенные
знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними
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животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму,
здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. [2]
Образовательный стандарт общего среднего образования сохранение
здоровья учащихся переводит в разряд требований к результатам
образовательного процесса и условиям его организации. Программа учебного
предмета «Биология» ориентируют на достижение таких задач, как
«… развитие личности учащегося, стремления применять биологические
знания на практике…; сохранение личного здоровья и здоровья человека,
здоровьесохраняющей среды; … потребности в занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков …». Школьная программа по учебному
предмету «Биология» предполагает формирование следующих предметных
компетенций: экологическая, природоведческая, естественно-научная и
здоровьесберегающая (ценностное отношение к здоровью как основе всей
жизнедеятельности человека, способности к усвоению здоровьесберегающих
знаний, умений и
навыков, готовности
к проявлению
опыта
здоровьесбережения в повседневной жизни). В настоящее время современные
педагогические технологии рассматриваются не только как средство
достижения планируемых образовательных результатов, но и как средство
сохранения здоровья учащихся. Поэтому в системе образования введен
специальный термин «здоровьесберегающие образовательные технологии».
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система мер по охране
и укреплению здоровья, формированию культуры здоровья учащихся в
образовательном процессе, с учетом специфики данного процесса, важнейшие
характеристики образовательной среды и особенности школьников.
Для здоровьесберегающих образовательных технологий характерен ряд
отличительных признаков: отсутствие назидательности и авторитарности со
стороны учителя; приоритет воспитания, а не изучения культуры здоровья;
индивидуализация обучения; наличие мотивации на здоровый образ жизни у
учителя и учеников; наличие у учащихся интереса к учебе, желания идти в
школу; «физкультминутки» на уроках; осуществление гигиенического
контроля. Необходимо признать, что школа является источником ряда
факторов, которые негативно воздействуют на здоровье учащихся. Выделяют
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следующие факторы: интенсификация учебного процесса; несовершенство
учебных программ и технологий; авторитарный стиль преподавания;
отсутствие индивидуального подхода к учащимся; использование
преимущественно обучающих технологий в ущерб воспитательным; недостаток
двигательной активности учащихся; неправильное питание учащихся;
несоблюдение гигиенических требований в организации образовательного
процесса; низкая психологическая культура учебно-воспитательного процесса;
недостаточная
компетентность
педагогов
в
вопросах
здоровья,
здоровьесберегающих технологий; неграмотность учащихся в вопросах
здоровья; слабое использование технологий, создающих для учащимся
ситуацию «успеха», необходимый для поддержания психологического здоровья
и эффективной социально-психологической адаптации в самостоятельной
жизни; неблагополучное состояние здоровья учителей; недостаточное развитие
у
учителей
личностных
качеств,
необходимых
для
реализации
здоровьесберегающих технологий (толерантности, доброжелательности,
чувства юмора и др.). В здоровьесберегающих технологиях применяются
следующие методы: фронтальный, групповой, практический, познавательная
игра, ситуационный метод (в том числе использование ситуационных задач),
игровой метод, интерактивные методы обучения. Применение ситуационных
задач в обучении позволят учащимся эффективно использовать полученные
знания, умения и навыки в знакомых и новых ситуациях, то есть быстро
адаптироваться в ситуациях неопределенности. Ситуационные задачи являются
средством реализации практико-ориентированного подхода. Они содержат
описание конкретной ситуации, на разрешении которой основано решение этой
задачи. Решение ситуационных задач, позволяет ученику из пассивного
участника учебного процесса, исполнителя, решающего стандартные задачи
превратиться в творческого, пытливого добытчика знаний, преобразователя
изучаемого, для которого главным является – развитие творческого интеллекта,
гибкого мышления. Включение ситуационных задач в процесс обучения
преследует ряд целей, в том числе и воспитательных, которые обозначены в
учебной программе и обусловлены возрастом учащихся, тематикой, учебным
содержанием. Данные задачи обладают выраженную практическую
направленность, однако для их решения необходимы предметные,
надпредметные и метапредметные знания. Решение ситуационных задач
способствует актуализации предметных знаний с целью решения личностно –
значимых проблем путем осуществления практической деятельности; развитию
52
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
мотивации к познанию природной и социокультурной среды, что является
требованием учебной программы.
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Аннотация: Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образования, эта установка закреплена во ФГОС. Современные педагоги и
методисты структурируют виды, формы и ресурсы внеурочной деятельности.
История является предметом, в котором внеурочная деятельность наиболее
эффективна для развития познавательной активности.
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TYPES AND RESOURCES OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY
ON THE SUBJECT OF HISTORY AT SCHOOL
Kalyakina Svetlana Anatolyevna
Abstract: Extracurricular activities are an integral part of education; this
setting is fixed in the Federal State Educational Standard. Modern teachers and
methodologists structure the types, forms and resources of extracurricular activities.
History is the subject in which extracurricular activities are most effective for the
development of cognitive activity.
Key words: extracurricular activities, resources, school, pedagogy, history
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Внеурочная деятельность является важнейшим процессом при получении
образования. Это связано с тем, что образование включает в себя не только
развитие интеллекта, но и воспитательные, социализирующие элементы.
54
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В документе ФГОС указано, что, образование является синтезом различных
видов деятельности, в которых внеурочная работа занимает важное место
[7, с. 110]. Именно по этой причине педагогами и методистами началась
активная работа в развитие понятия внеурочной деятельности и её структуры.
Внеурочная деятельность, согласно ФГОС, как и урочная, реализует
достижение трех групп образовательных результатов: личностных, предметных
и метапредметных.
Для более корректного направления внеурочной деятельности выработан
историко-культурный стандарт. В нём даны конкретные направления и темы, к
которым стоит обращаться. Необходимость занятий внеурочной деятельностью
в рамках ИКС обусловлена его познавательными и мировоззренческими
свойствами [3, с. 408].
Классифицируя внеурочную деятельность, педагоги опирались на разные
критерии. Так, например, выделили систематический и эпизодический виды
внеурочной деятельности. К систематическому относят кружки или же
дополнительные занятия с определённым графиком, а эпизодическая
деятельность включает в себя единоразовые экскурсии и беседы.
В рамках ФГОС (Федеральный государственный образовательный
стандарт) так же выделяется другая классификация видов внеурочной
деятельности, которые можно применять на уроках истории. Выделяются такие
виды деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность,
проблемно – ценностное общение, досугово – развлекательная деятельность,
художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность,
спортивно – оздоровительная деятельность, туристско–краеведческая
деятельность [8, с. 32]. Каждый вид деятельности имеет ряд специфичных
признаков, которые определяют их черты.
Формы внеурочной деятельности так же можно разделить на виды,
критерием деления форм стало количество участников внеурочной работы.
Такие как индивидуальная, групповая, массовая.
Специфика внеурочной деятельности состоит в том, что она
мотивируется возникающими в ходе урока познавательными проблемами,
учитывает и формирует индивидуальные образовательные запросы и интересы
ребенка, дает свободу в выборе времени и места проведения, позволяет
варьировать содержание, дает возможность учителю использовать широкий
спектр форм деятельности учащихся, а ребенку позволяет осуществить
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осознанный выбор наиболее приемлемой формы для решения поставленной
задачи.
Ресурсы внеурочной деятельности также являются предметом изучения
для современной педагогики. Учитель начальных классов Воронкова А.Н.
подразделила ресурсы внеурочной деятельности на два вида внутренние и
внешние [1, с. 4]. Эта классификация разделяет ресурсы на те что используются
в пределах образовательной организации и за её пределами.
Самыми распространенными вариантам организации дополнительного
образования по истории, являются работа в школьном музее и проектная
деятельность. Оба варианта могут осуществляться как эпизодически, так и в
формате регулярной работы. Так, например, проектная деятельность может
быть долгосрочной и краткосрочной, в формате участия в конкурсе или мастерклассе.
Школьные музеи же являются необходимым элементом формирования
патриотизма, интереса к истории. Ученые Туманова В.Е, Юхневич М.Ю.
неоднократно называли школьные исторические музеи «воспитателями»
реального патриотизма [2, с. 12].
Работа школьников в историческом музее помогает при формирование
универсальных учебных действий и познавательной активности. В первую
очередь, это личностные УУД. Учащиеся имеющие опыт в музейной,
экспозиционной и организационной деятельности приобретают навык
критичного мышления, рационального восприятия своей и чужой деятельности.
Они более здраво поступают в критичных ситуациях, более самостоятельны и
ответственны за свой выбор. Важным моментом является так же то, что члены
школьного музея могут применять исторические знания на практике для
аргументации и доказательства своего мнения. [5, с. 35].
Так же происходит формирование предметных УУД по предмету
История. Информация, которую учащиеся получают, работая в музее, может
активно использоваться на уроках или дополнительных занятиях [5, с. 40].
Для
успешной
работы
исторического
кружка
необходимо
придерживаться некоторых условий. Это, в первую очередь, руководящая роль
учителя, а также добровольность со стороны учащихся и работа по интересам.
Важно, чтобы занятия исторического кружка проводились по твердому
расписанию, без переносов и пропусков. Кружки могут иметь различную
направленность: военно–патриотические, историко–биографические, историко
– искусствоведческие, историко – краеведческие и другие [4, с. 230].
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Эта деятельность способствует организации их досуговой деятельности,
овладению ими различными приемами и навыками учебно –исследовательской
деятельности, оказывает влияние на профессиональное самоопределение
учащихся, что реализует профориентационную деятельность учителя.
Школьный исторический музей берет на себя большое количество
функций, таких как проведение обзорных и тематических экскурсий,
реализация учебных занятий и уроков, подготовка и проведение крупных
мероприятий с учениками школы, торжественных мероприятий и тд. Всё это
помогает участникам школьного музейного кружка развить в себе потенциал в
различных сферах, а также заинтересоваться историей.
Исследуя внеурочную деятельность по истории, мне удалось на практике
убедиться в эффективности. На базе МБОУ «СОШ 27» г. Набережные Челны
школьный кружок открылся в 2021-2022 учебном году. На первое собрание
были приглашены школьники с 5 по 9 класс, всего членами кружка стали 15
человек. На основе составленной рабочей программы сформировался план
действий и составлен список еженедельных встреч кружка «Музейное дело».
Под началом учителя истории и обществознания Калякиной С.А школьники на
протяжение учебного года практиковались в умение вести экскурсии,
формирование умения построить экспозицию и экскурсию.
Плоды работы отразились и на урочной деятельности по предмету
История. С увеличением опыта ведения экскурсий, речь стала уверенной и
появился интерес в выяснение нового материала.
Ресурсы внеурочной деятельности важные элементы процесса
гармоничного развития познавательной деятельности учащихся. У ресурсов
внеурочной деятельности есть обязательное условие, необходимость
использования большого количества ресурсов и их активное взаимодействие.
Использование различных видов, типов и ресурсов внеурочной
деятельности на уроках истории позволяет развивать познавательную
деятельность посредством увлечения предметной деятельностью. Именно
поэтому, современная педагогика поставила внеурочную деятельность, на
ровне с учебной деятельностью школьников, развивая гармоничную личность
человека.
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Аннотация: Рассмотрена физическая активность важная составляющая
жизни человека с применением и без применения мобильных приложений с
целью мотивацию студентов к занятиям физической культурой. В ходе
исследования был сделан вывод, что для увеличения позитивной мотивации к
занятиям физической культурой, использование мобильных гаджетов и
приложений, в процессе повседневного использования, позволит увеличить
активность и стимулировать собственную увлеченность к здоровью.
Ключевые слова: физическая активность, физическая культура,
контрольная группа, группа вмешательства, приложение, физическое
воспитание, мобильное приложение, малоподвижный образ жизни.
THE USE OF MOBILE APPLICATIONS TO IMPROVE
THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION
Mubinova Emilia Salavatovna
Abstract: Physical activity is considered an important component of human
life with and without the use of mobile applications in order to motivate students to
engage in physical education. The study concluded that in order to increase positive
motivation for physical education, the use of mobile gadgets and applications in the
process of everyday use will increase activity and stimulate one's own passion for
health.
Key words: physical activity, physical culture, control group, intervention
group, application, physical education, mobile application, sedentary lifestyle.
Физическая культура важная составляющая жизни человека,
непосредственно влияющая на его здоровье. Она служит преобразованию
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человека, его собственной природы и двигательных способностей. Еще
Гиппократ говорил, что поддержание собственных сил человека – основа его
здорового существования.
В связи с этим в недавнем крупномасштабном исследовании с набором
данных 717 527 человек из 111 стран мира были изучены модели физической
активности с использованием записи шагов из приложения для смартфона
(далее — приложение), и была физическая активность снижается с возрастом.
Несмотря на то, что уровни физической активности снижаются в течение
жизни, заметное сокращение активности происходит при переходе от
подросткового возраста к ранней взрослой жизни, причем это более выражено у
студентов университетов. В этом контексте основной причиной более низкого
уровня физической активности у студентов студенческого возраста, повидимому, является начало учебы в университете, но также барьером, повидимому, является нехватка времени из-за образа жизни. Поэтому повышение
уровня физической активности студентов вузов позиционируется как
приоритетная задача. [1]
Отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни (СП)
привлекают все большее внимание во всем мире, поскольку они связаны с
неинфекционными хроническими заболеваниями (НИЗ) и могут в дальнейшем
привести к гибели людей. Этот систематический обзор литературы был
направлен на выявление существующих данных об эффективности технологии
мобильного здравоохранения в стимулировании физической активности и
снижении малоподвижного образа жизни у физически неактивных людей.
Специалистам в области физического воспитания студенческой молодежи
известно, что уровень физического развития и функциональной
подготовленности большей части современных молодых людей не
соответствует оптимальным параметрам. Исследовательские данные
свидетельствуют, что в настоящее время более 50% выпускников
общеобразовательных учреждений имеют два или более хронических
заболеваний, 30% призывников в вооруженные силы Российской Федерации
являются не годными к срочной службе по состоянию здоровья, а около 40%
молодых людей призывного возраста не могут выполнить нормативы по общей
физической подготовке даже на удовлетворительную оценку. [2]
Целью данной статьи является определение влияния вмешательства в
области физической активности на физическую подготовку студентов
университетов. Задачей является изучить теоретические основы влияния
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мобильных приложений на мотивацию студентов к занятиям физической
культурой.
В рамках данного исследования было выбрано 5 статей из российских и
международных источников научного сообщества, с целью освещения этой
темы за последние 5 лет (2017-2022), c использованием баз данных eLibrary,
PubMed, SAGE Journal, и EMBASE. Дополнительные статьи были найдены
вручную в списках литературы включенных статей. Основным мотивом
занятий студенческой молодежи физической культурой является стремление к
преобразованию своей социальной и духовной природы, желание сделать свою
жизнь богаче, интереснее, развить организаторские способности, помочь
приобщиться к физическим упражнениям. [3]
Одной из проблем физкультурно-спортивного образования, является
задача повышения мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
формирование навыков здорового образа жизни посредством уроков
физической культуры, с учетом индивидуальных способностей и состояния
здоровья. Общество, в свою очередь, претерпевает глобальные изменения,
связанные с интенсивным внедрением новых технологий, которые шагнули
далеко вперед, а вместе с ними и весь мир.
В 2020 году в Гранадском университете Испании, факультетом
спортивных наук было проведено исследование, в котором приняли участие
117 студентов университета (в возрасте 20,1 ± 2,9 года). Они принадлежали к
двум разным классовым группам: одна составляла группу вмешательства
(n = 58), а другая - контрольную группу (n = 59). Студенты Гранадского
университета прошли 16-недельную программу обучения геймификации,
направленную на поощрение физической активности (ФА) с помощью
мобильного приложения на основе игры. В результате исследования получили
следующие данные, - расчетное максимальное потребление кислорода после
вмешательства значительно различались между группами (Р < 0,001, d ≤ 0,7), со
средней разницей в 1,2 пункта и 3,69 мл/(кг*мин) соответственно. Анализ
внутри группы показал значительное улучшение до и после лечения только в
группе вмешательства 1,4 пункта (Р < 0,001). Вывод: Программа
геймификации, включающая использование мобильного приложения на основе
игр в университетских условиях, оказала значительное влияние у студентов
колледжа по сравнению с контрольной группой, не использовавших
приложение и следовавших традиционной методике преподавания.
В другом исследовании все участники были студентами Университета
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Балеарских островов, у которых был смартфон с операционной системой
Android 4.0 или iOS 8.0 или выше. Участники были набраны с помощью
рекламы и личной информации, предоставленной в начале предмета
«Физическое воспитание и здоровые привычки» в университетском городке.
Первоначальная выборка, набранная для этого исследования, включала
100 участников (74,2% женщин) в возрасте 20–43 лет (М = 23,1 ± 4 года).
Результаты показали, что группа вмешательства улучшила свою физическую
форму (F = 8,1, p = 0,006) и сообщила о более высоких общих показателях
физической подготовки (F = 7,4, p = 0,008) по сравнению с контрольной
группой. [4]
На основе проведенных исследований и полученных результатов можно
сделать вывод, что в век информационных технологий, спортом можно
заниматься не только в спортивном зале со специальным тренером, но и
заниматься в любом удобном месте, повторяя технику упражнений, глядя на
«виртуального» тренера в экране телефона. Из этого следует, что
информационные технологии играют достаточно значимую роль в наше время,
но нескольким причинам:
Во-первых, занятия спортом не приносят дискомфорта, поскольку Вы
можете заниматься наедине с собой, достаточно только соблюдать технику
упражнений во избежание травм.
Во-вторых, скачать бесплатное приложение и двигаться к телу своей
мечты гораздо экономнее, нежели нанимать дорогостоящего тренера.
В-третьих, благодаря информационным технологиям и мобильным
приложениям вы можете сами составлять себе график тренировок, не
подстраиваясь под время работы зала или графика тренера.
А на сегодняшний день все это находится в открытом доступе в
интернете, достаточно лишь скачать нужное упражнение и начать свой путь к
телу мечты. Мобильные приложения, статьи, видео-тренировки значительно
облегчают нашу жизнь: теперь, чтобы держать себя в форме достаточно лишь
30-60 минут и несколько метров свободного помещения. Курс домашних
тренировок и желание изменить себя обязательно дадут положительный
результат.
Из всего этого можно сделать вывод, что современные приложения
помогают в совершенствовании физической формы, при этом использование
современных технологий полезно для любого поколения.
В заключение стоит отметить, что для увеличения позитивной мотивации
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к занятиям физической культурой, использование мобильных гаджетов и
приложений к ним, в процессе повседневного использования, позволит
значительно
увеличить
физкультурно-оздоровительную
активность
обучающихся, стимулировать их собственную увлеченность к собственному
здоровью.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования, позволяющие
оценить степень информированности о проблеме употребления запрещенных
веществ, повышающих физические возможности организма спортсменов,
субъективное мнение и отношение к этому студентов, которые занимаются
различными видами спорта студентов (на примере Медико-фармацевтического
Колледжа Курского государственного медицинского университета (МФК
КГМУ)). Это позволило нам определить уровень информированности
студентов о проблеме принятия допинга в спорте, разработать ряд социальнопсихологических мер по формированию правильных установок здорового
образа жизни и антидопингового мировоззрения среди студентов медикофармацевтического колледжа.
Ключевые слова: допинг в спорте, студенты, антидопинговое
мировоззрение, здоровый образ жизни.
ANALYSIS OF STUDENTS' SUBJECTIVE ATTITUDE TO THE PROBLEM
OF DOPING BY ATHLETES: SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT
Kotova Darya Viktorovna
Levchenko Elena Vadimovna
Abstract: The article presents the results of a study that allows us to assess the
degree of awareness about the problem of the use of prohibited substances that
increase the physical capabilities of athletes, the subjective opinion and attitude of
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students who are engaged in various sports students (on the example of the medical
and pharmaceutical college of Kursk State Medical University (IFC KSMU)).This
allowed us to determine the level of awareness of students about the problem of
doping in sports, to develop a number of socio-psychological measures to form the
right attitudes of a healthy lifestyle and an anti-doping worldview among students of
the medical and pharmaceutical college.
Key words: doping in sports, students, anti-doping worldview, healthy
lifestyle.
Введение
Употребление допинга в спорте на сегодняшний день, к сожалению,
является широко распространенным явлением. Оно стало особенно актуальным
в связи с допинговыми скандалами, которые продолжают происходить в
различных видах «большого», то есть профессионального спорта [1].
Как известно, допинг является биологически активным препаратом,
использующимся для искусственного повышения физического и психического
потенциала человека.
В настоящее время в профессиональном спорте существует проблема,
употребления дополнительных стимуляторов физической активности.
При проведении различного рода лабораторных исследований в их анализах
время от времени находят следы употребления запрещенных веществ,
повышающих физические возможности организма спортсмена и приводящих
психические процессы в состояние крайнего возбуждения всех нервных
центров. Это позволяет им добиться лучшей спортивной формы, что, в свою
очередь, подавляет естественные физиологические и психические реакции,
защищающие организм от чрезмерного стресса [2].
Изучению проблемы употребления допинга достаточно внимания
уделяется в биомедицинской и криминологической литературе. В то время как
в социально-психологических направлениях исследований по данному вопросу
существует гораздо меньше.
Рассмотрение допинга с социально-психологической точки зрения
поможет глубже понять субъективное отношение студенческой молодежи к
употреблению допинга спортсменами, мотивы и причины ими движущие, а
также повысить уровень знаний о проблеме принятия допинга в спорте,
формированию здорового образа жизни и антидопинговых взглядов среди
студенческой молодежи, занимающейся спортом [3].
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Цель исследования
Определить субъективное отношение к проблеме употребления
запрещенных веществ профессиональными спортсменами, а также оценить
имеющийся объем знаний о вреде допинга для организма человека у студентов,
занимающихся спортом (на примере медико-фармацевтического колледжа
Курского государственного медицинского университета (МФК КГМУ).
Гипотеза исследования
Мы исходим из предположения, что у студентов МФККГМУ,
занимающихся спортом, сложилось крайне негативное субъективное
отношение к проблеме употребления допинга профессиональными
спортсменами, а также имеется достаточный объем знаний о негативном
влиянии запрещенных веществ на организм человека.
Задачи исследования:
1. Проанализировать литературу по теме исследования.
2. Описать методику исследования.
3. Провести исследование среди студентов МФК КГМУ.
4. Проанализировать результаты исследования.
В исследовании приняли участие 113 респондентов – студентов медикофармацевтического колледжа Курского государственного медицинского
университета (МФК КГМУ) первого-четвертого курсов различных отделений,
занимающихся в различных спортивных секциях колледжа: (волейбол
(девушки), баскетбол (юноши/девушки), стрельба из пневматической винтовки
(юноши/девушки), настольный теннис (юноши/девушки), легкая атлетика
(юноши/девушки), лыжные гонки (юноши/девушки), футбол (юноши)).
Возраст респондентов – от 15 до 20 лет (рис.1).

Рис. 1. Распределение студентов по возрасту
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Материалы и методы
В исследовании использовался метод анкетирования. Анкета «Спорт и
допинг» составлена на основе опросника для антидопинговых организаций,
разработчиками которого являются Р. Донован, Дж. Джалех, Д. Гусиарди
(адаптация С.Г. Ивашко), и предназначена для оценки убеждений студенческой
молодежи в отношении допинга.
Анкета состоит из 15 вопросов, сгруппированных в трех блоках.
В первом блоке необходимо оценить степень важности существующей
проблемы допинга, по мнению студентов.
Второй блок направлен на оценку выраженности вреда запрещенных
веществ и отношения к использованию препаратов, несущих весьма
негативные последствия организму и психическому состоянию спортсменов.
Третий блок представлен вопросами, среди которых необходимо выбрать
вариант ответа с целью выявления обмана и честного поведения в спорте.
Обработка полученных результатов проводилась с помощью
количественных (математико-статистических) методов. По каждому вопросу
первого, второго и третьего блоков ответы подсчитывались с помощью расчета
процентного соотношения встречающихся ответов по выборке испытуемых.
Количество совпадающих ответов по одному вопросу делилось на количество
участников одной группы и умножалась на 100%. Затем следовал качественный
анализ и последующая интерпретация результатов.
Нами была создана автоматизированная система оценки разных уровней
субъективного отношения обучающихся к проблеме употребления допинга в
профессиональном спорте, позволяющая провести подробный сравнительный
анализ между ответами студентов разных курсов.
Мы считаем, что развернутый ответ, данный при опросе, необходимо
учитывать, так как он позволяет понять, с какими трудностями сталкиваются
обучающиеся, занимающиеся спортом; какие черты, как в спортсмене, они в
себе ценят; с какими несовершенствами собственной личности готовы
бороться. Это позволяет оценить насколько они информированы об
использовании допинга спортсменами-профессионалами, а также учесть
субъективное мнение каждого респондента, относительно проблемы
употребления запрещенных веществ в спорте.
Данные опроса собирались с помощью Google-формы, предполагающие
ручную обработку.
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Результаты и обсуждение.
В анкетировании приняли участие 113 студентов колледжа, которые
занимаются спортом. Из них: 58 человек (51%) – женского пола и 54 человека
(49%) – мужского (Рис. 2).

Рис. 2. Распределение студентов по половому признаку
Анонимность анкеты позволила повысить степень откровенности ответов
на вопросы. 7,5% студентов пытались дать ложноположительные ответы, что
свидетельствует о формальном отношении к исследованию у этого числа
студентов.
Исследование показало, что 96 респондентов (84,8%) считают допинг
серьезной проблемой для спорта (рис. 3), а 86 человек (76,8%) думают, что эта
тема актуальна и привлекает большое общественное внимание (рис.4).

Рис. 3. Мнение респондентов о проблемности допинга
для «большого» спорта
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Рис. 4. Актуальность темы допинга в спорте
Крайне негативное отношение к проблеме употребления допинга в спорте
сложилось у 87 опрошенных (77,7%), которые категорически не советовали бы
своим знакомым употреблять стимуляторы физической и психической
активности в «большом спорте». Однако 18 студентов (15,2%) считают допинг
не нормой, но, при этом, указывают, что его можно использовать в
исключительных случаях (рис. 5).

Рис. 5. Отношение студентов к проблеме допинга
Подавляющее большинство респондентов – 73 человека, что составляет
65,8% от всего числа студентов, принявших участие в опросе, проявляют
интерес к теме стимулирующих препаратов (рис. 6).
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Рис. 6. Проявление интереса к теме стимулирующих препаратов
Получают информацию об этом в СМИ (Интернет) – 34 человека (33,7%).
Обсуждают эту проблему с друзьями-спортсменами – 23 человека (22,8%).
Изучают научную литературу – 20 человек (19,8%). Смотрят телепередачи по
данной тематике – 20 человек (19,8%) (рис.7).

Рис. 7. Способы получения информации о допинге
Опрошенные студенты отмечают, что в том виде спорта, которым они
занимаются, встречаются стимулирующие препараты, но в основном
«безвредные» и «разрешенные». Так считают 53 респондента (46,8%). Но
40 человек опрошенных (36%) указали, что в их виде спорта стимуляторов
практически не встречается (рис. 8).
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Рис. 8. Применение стимулирующих препаратов в том виде спорта,
которым занимаются респонденты
Однако 74 респондента (66%) ответили, что им известны отдельные
случаи употребления запрещенных веществ их друзьями, которые занимаются
спортом (рис. 9).

Рис. 9. Случаи употребления запрещенных препаратов
Знают о вреде употребления допинга 108 респондентов (95,5%) (рис. 10).
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Рис. 10. Информированность студентов о вреде употребления
стимулирующих препаратов.
Никогда не приходилось использовать какие-либо препараты,
стимулирующие физическую и психическую активность (в том числе,
незапрещенные) с целью повышения спортивного результата 102 опрошенным
(91,1%) (рис. 11).

Рис.11. Использование каких-либо стимулирующих препаратов (в том
числе, незапрещенных) с целью повышения спортивного результата
99 человек (89,9%) ответили, что их тренер советует всегда тренироваться
без дополнительной медикаментозной стимуляции. Они также убеждены, что
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спортсмен, употребляющий допинг, подает плохой пример молодежи –
будущим спортсменам (рис. 12).

Рис. 12. Отношение тренера к проблеме употребления допинга в спорте
Опрошенные студенты отмечают, что существуют факторы влияния на
отношение студентов к допингу: спортивная цель (крайняя необходимость
победить в ответственном соревновании) – 66 человек (63,5%), желание сделать
хорошую спортивную карьеру – 19 человек(18,3%); финансовая цель (желание
заработать больше денег) – 5 человек (2,9%); влияние окружения («так делают
мои друзья, почему бы не попробовать и мне») – 1 человек (1%); отсутствие
надлежащего допинг-контроля – 7 человек (4,8%). Отмечен также такой
фактор, как «помощь и поддержание организма в тяжелых физических
нагрузках» (так ответил 1 респондент (1%)) (рис. 13).

Рис. 13. Факторы, побуждающие спортсменов использовать
стимулирующие препараты
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Результаты исследования показали, что 92 студента (83,9%)
категорически не советовали бы своим друзьям и близким, которые решили
заняться спортом, употреблять стимулирующие препараты, 83 респондента
(75,9%) считают, что спортсмен, употребляющий допинг, подает плохой
пример молодежи, будущим спортсменам, а 96 опрошенных (85,7%) полагают,
что важно и нужно бороться с проблемой употребления допинга в спорте
(рис. 14).

Рис. 14. Мнение респондентов о важности борьбы с допингом в спорте
Выводы
Обобщая вышеописанные результаты, можно констатировать, что наша
гипотеза в ходе исследования, подтвердилась.
Действительно, у студентов первого-четвертого курсов различных
отделений МФККГМУ, занимающихся спортом, сложилось крайне негативное
субъективное
отношение
к
проблеме
употребления
допинга
профессиональными спортсменами. У них имеется достаточный объем знаний
о негативном влиянии запрещенных веществ на организм человека. Они
считают допинг серьезной проблемой в современном спорте. Студенты
понимают существующие угрозы со стороны запрещенных веществ для
собственного здоровья и спортивного движения в целом.
У некоторых студентов сформирована твердая установка на
недопустимость использования запрещенных препаратов в спорте. Например, в
ответах респондентов встречались категоричные ответы, например, «не уважаю
нечестность в спорте» и т.д.
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Наблюдения показывают, что стремление к победе, а также желание
сделать хорошую быструю спортивную карьеру и, соответственно, заработать
больше денег, отсутствие надлежащего допинг-контроля толкают спортсменов
к использованию дополнительной медикаментозной стимуляции. С точки
зрения медицинских работников, прием таких препаратов, который, по
большей части, является бесконтрольным и нерациональным, может быть
опасен для здоровья и жизни спортсмена [4].
В современном спорте все чаще стали встречаться летальные исходы,
которые вызваны употреблением спортсменами запрещенных веществ. Помимо
значительного вреда здоровью и жизни, использование стимуляторов
противоречит этическим правилам спортивного движения и главной задаче
современного спорта [5].
Среди эффективных мер в борьбе с допингом респонденты видят такие
меры как: усиление ответственности спортсменов, тренеров и медицинских
работников за использование искусственных стимуляторов в спорте;
увеличение контроля со стороны антидопинговых и других спортивных
организаций; ужесточение наказания посредством увеличения срока
дисквалификации и выплаты штрафов, а также проведение разнообразных
форм профилактических мероприятий антидопинговой направленности и
воспитание нравственных и ценностных установок личности спортсмена [6,3].
Правильное понимание влияния этих факторов может помочь в
выявлении причин, по которым спортсмены вынуждены использовать допинг, а
значит, соответственно, помочь развитию превентивных мер в области
современного спорта, формированию установок на здоровый образ жизни и
антидопинговое мировоззрение среди студентов колледжа, занимающихся
спортом.
Исходя из всего вышесказанного, внедрение в образовательный процесс
психологических тренингов, тематических бесед и классных часов,
посвященных пагубному влиянию употребления запрещенных дополнительных
медикаментозных стимуляторов в спорте, помогло бы сформировать
правильные установки на здоровый образ жизни у студенческого контингента
МФК КГМУ.

76
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Список литературы
1. Распоряжение правительства Российской Федерации от 17.10.2018. №
2245-р «Об утверждении концепции подготовки спортивного резерва в РФ до
2025 г. и плана мероприятий по ее реализации» // URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71985098/ (дата обращения: 03.02.2022).
2. Макаров, А.В. Актуализация нарушений антидопинговых правил в
сфере физической культуры и спорта в Российской федерации / А.В. Макаров,
Н.В. Макарова, Т.М. Мелихова // Проблемы современного педагогического
образования. Серия: Педагогика и психология. – 2018. – Вып. 61. – Ч. 4. –
С. 207-210.
3. Конова В.А. Профилактика употребления допинга в молодежной
среде. Государственная молодежная политика в сфере физической культуры и
спорта: к 100-летию ГЦОЛИФК: Сборник научно-методических материалов
Всероссийской научно-практической конференции. – М.: РГУФКСМиТ, 2018. –
С. 7.
4. Образовательные антидопинговые программы, разработанные для
различных
типов
образовательных
организаций
и
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку. – М.: Министерство спорта
Российской Федерации. 2017. – 97 с. – URL: http://www.minsport.gov.ru/
sport/antidoping/
5. Макарова, Н.В. Актуальные проблемы физической культуры и спорта
/ Н.В. Макарова // Научно-спортивный вестник Урала и Сибири. – 2019. – № 1
(21). – С. 3-12.
6. Бадрак, К.А. Первичная педагогическая профилактика нарушений
антидопинговых правил среди спортсменов: дис. … канд. пед. наук / Бадрак
К.А. – Санкт-Петербург, 2012. – 180 с.

77
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Ефимова Даяна Александровна
студент
Научный руководитель: Гладкая Ирина Николаевна
старший преподаватель
Витебский государственный университет
имени П.М. Машерова
Аннотация: статья посвящена процессу общения детей в школьном
классе. Раскрыты основные теоретические исследования проблемы общения
детей младшего школьного возраста, выявлены основные особенности общения
детей младшего школьного возраста и определены психолого-педагогические
направления оптимизации общения детей в школьном классе.
Ключевые слова: общение, феномен общения, возрастные особенности,
коммуникация.
FEATURES OF COMMUNICATION
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Efimova Dayana Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to the process of communication of children in
the school classroom. The article reveals the main theoretical studies of the problem
of communication of children of primary school age, identifies the main features of
communication of children of primary school age and identifies psychological and
pedagogical directions for optimizing communication of children in the school
classroom.
Key words: communication, the phenomenon of communication, age
characteristics, communication.
Новые социальные отношения на современном этапе развития общества
указывает на то, что проблема общения является приоритетной и актуальной.
На сегодняшний день процессы общения пронизывают все сферы
жизнедеятельности современного общества. Для человека, который не умеет
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общаться, со временем возникают серьезные проблемы, что впоследствие
призывает задумываться над своим поведением, привычками и стереотипами.
Общение в психологической науке рассматривается как процесс
многоплановый, который направлен на установление контактов между людьми,
их развитие. Порождается процесс общения потребностями совместной
деятельности, обмена информацией, выработкой единства стратегии при
взаимодействии человека с другими людьми. В процессе общения возникают
такие потребности, как восприятие другого человека и его понимание. В связи с
этим различают три стороны общения, среди которых это коммуникативная
сторона общения, интерактивная сторона общения и перцептивная сторона
общения.

Рис. 1. Стороны общения
Актуальность проблемы общения в школьном возрасте обуславливается
непосредственным формированием личности и от этого зависит, насколько
легко будет общаться ребенок с окружающими его людьми, уметь налаживать с
ними контакт, его дальнейшая учебная и трудовая деятельность, а также
нахождение своего места в жизни.
Каждый ребенок по мере своего взросления становится учеником, что в
последующем накладывает определенный отпечаток на его психологический
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облик и поведение. Ребенок учится учиться и со временем приобретает
определенный круг знаний, что видоизменяет впоследствие положение его в
обществе, которое указывает на важность и ценность несущих за собой перемен
в жизни по отношению к другим людям, в оценивании себя и других людей.
Межличностные отношения младших школьников выстраиваются на
определенной эмоциональной основе, так, как и мальчики, и девочки являются
независимыми подструктурами. Уже к концу школьного обучения
установленные эмоциональные связи и взаимоотношения между детьми
начинают подкрепляться и нравственной оценкой. Данная оценка
свидетельствует о глубине осознания школьниками определенных качеств
личности. С возрастом, дети начинают осознавать свое положение в классе,
среди своих сверстников. При этом следует отметить, что адекватность
восприятия школьниками социального статуса резко падает, так как
происходит качественная перестройка отношений межличностных [1].
В школьном возрасте в жизни каждого ребенка значительное место
занимают сверстники, общение которых сводится к определенным
особенностям, что будет отличать общение взрослых людей друг с другом.
Детское общение имеет ряд отличительных черт, например, таких как:
• наличие разнообразия действий при общении;
• яркая эмоциональная насыщенность общения;
• нестандартность общения и его нерегламентированность.
Важным механизмом усвоения норм среди младших школьников
является непосредственное усвоение имеющихся образцов поведения, усвоения
образцов деятельности при общении с окружением. Иным механизмом при
усвоении норм учащимися начальных классов выступает опыт при реализации
разнообразных видов деятельности при общении с группой своих сверстников,
с педагогом. Усвоение норм связано как с содержанием жизнедеятельности
школьников, так и с процессом и способами организации жизнедеятельности, в
том числе и организацией общения [2].
При общении младшие школьники получают информацию вербально и
невербально. Данная информация носит двоякий характер. Так, с одной
стороны поступающая информация школьникам выступает как источник
учебно-воспитательного процесса и со временем становится доступной детям.
С другой стороны, информация приобретается школьниками в процессе игры, в
спортивной деятельности, то такая информация может быть усвоена детьми
только в процессе их общения друг с другом. Также часть информации детьми
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приобретается в семье, при взаимодействии с другими группами людей
(соседями). Именно поэтому сфера общения младших школьников в процессе
их становления как личности имеет важное значение, так как в ней личность
школьника может проявить себя как самостоятельная, взрослеющая. Дети
могут принимать или не принимать взгляды других людей, находить
поддержку своего настроения и своим переживаниям.
Принципами современной психологии являются активное одностороннее
воздействие и взаимодействие, которое выражается в совместной деятельности
педагогов с воспитанниками. На первый план выдвигаются взаимоотношение и
поддержка, доверие к педагогу, когда он при взаимодействии с детьми может
передать свою индивидуальность общения, помогает детям формировать их
потребности, реализовывать потребность быть личностью. На основании
взаимоотношений педагога с детьми общение выступает как форма
взаимодействия, которое является регламентированным по своему содержанию
и формам, так как в общении выделяются определенные позиции учителя и
детей.
При организации педагогической деятельности педагог должен
придерживаться определённых целей, среди которых это:
1. Научить детей правильно распределять между собой роли в совместной
деятельности, научению умению выполнению детьми своих ролевых
обязанностей.
2. Научению детей быть руководителями в групповой деятельности.
3. Научить детей подчиняться заданным правилам при совместной
работы, а также к стремлению быть исполнителями хорошими.
4. Научить навыкам, которые бы обеспечивали умения детей общаться
друг с другом, а также устанавливать и поддерживать хорошие
взаимоотношения.
5. Научить детей навыкам, которые бы способствовали умению создавать
в группе эмоционально-благоприятные личные взаимоотношения.
6. Способствовать научению каждого из детей быть независимым в
коллективе, уметь преследовать и достигать цели, не ущемляя интересы своих
товарищей в коллективе и иных сверстников.
7. Способствовать развитию навыка вести дискуссию, уметь
высказываться, отстаивать свою собственную позицию, признавать
правильность суждений других.
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8. Научить детей умению снимать конфликты, которые могут возникать в
сфере личных и деловых отношений межличностных [3].
Таким образом, сущность общения как нормативного процесса является
двойственной, так как с одной стороны общение регулируется определенными
нормами и с другой стороны содержит ряд норм, которые призваны
регулировать жизнедеятельность в обществе, регулировать поведение при
познании и игровой деятельности. Определяющую роль при общении будут
оказывать нормы и ценности общества, умения реализовывать их в жизни
общественной.
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Аннотация: Одной из главных задач современной системы высшего
образования является подготовка таких специалистов, которые имели бы
высокий уровень профессионализма, постоянно занимались саморазвитием,
расширяли бы свои знания за счет дополнительных курсов и имели бы желание
обучаться на протяжении всей жизни. То, насколько человек может
интерпретировать поведение людей, адаптироваться к различного рода
ситуациям определяет особая умственная способность - социальный интеллект.
Для того чтобы эффективно взаимодействовать с людьми необходимо
развивать как коммуникативные, так и интеллектуальные способности.
Ключевые слова: социальный интеллект, адаптированность, адаптация,
учебная группа, учебная деятельность.
SOCIAL INTELLIGENCE AND ADAPTABILITY
OF UNIVERSITY STUDENTS
Nadeikina Alena Igorevna
Abstract: in the modern world, the training of specialists with a high level of
professional competence, independent personal development, capable of continuous
self-improvement, regular replenishment and expansion of their knowledge, skills
and abilities, i.e. capable of lifelong learning is one of the central tasks of modern
higher education. Understanding the process of communication and behavior of
people, adaptation to various situations is determined by a special mental ability social intelligence, where the effectiveness of behavior, relationships and
communication is seen in the interconnected development of communicative and
intellectual abilities.
Key words: social intelligence, adaptability, adaptation, study group, learning
activity.
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Поскольку социальный интеллект во многом связан с пониманием
коммуникации на подуровне, декодированием эмоциональных сигналов и
пониманием наших собственных, а также эмоций других людей, он дает нам
инструменты для достижения более высоких уровней личного и
эмоционального благополучия.
Социальный интеллект — это способность усматривать и улавливать
сложные отношения и зависимости в социальной сфере. Бобнева М. И. считает,
что социальный интеллект следует расценивать как особую способность
человека, формирующуюся в процессе его деятельности в социальной сфере, в
сфере общения и социальных взаимодействий [1].
Всякое развитие человека включает в себя двойственный процесс: его
индивидуальное развитие в обществе и социальное в рамках группы. Именно
поэтому личность человека формируется и является результатом сочетания
процессов социализации и индивидуального социального развития личности.
Психологическая адаптации индивида происходит за счет активности
человека, которая выражается в том, что индивид целенаправленно
воздействует на объект действительности и преобразует его.
Таким образом, в процессе активной и целенаправленной
приспособительной деятельности человека проявляется 2 тенденции, которые
могут быть выраженны в разной степени и идти параллельно:
1) адаптивная, приспособительная тенденция,
2) тенденция, адаптирующая, преобразующая, приспособляющая среду к
индивиду.
Уровень адаптированности личности является ни чем иным, как
результатом процесса адаптации [2] .
Вышеуказанное составляет основание для гипотезы о том, что существует
прямая взаимосвязь между социальным интеллектом и адаптированностью
студентов ВУЗа.
Для
установления
взаимосвязи
социального
интеллекта
и
адаптированности студентов ВУЗа было проведено исследование, участие в
котором приняло 30 респондентов (в возрасте 18-22 лет) с использованием
следующих методов:
- метод организации исследования – сравнительный эксперимент;
- метод сбора эмпирических данных – тест «Социальный интеллект»
Дж. Гилфорда; методика «Адаптированность студентов в ВУЗе»
Т.Д. Дубовицкой и А.В.Крыловой;
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- методы обработки данных – количественные (ранговая корреляция
Спирмена).
Перейдем к анализу результатов диагностики по тесту Гилфорда
(Таблица 1).
Таблица 1
Уровень социального интеллекта по тесту Дж.Гилфорда
Уровни
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий

Субтест 1
7
3
20
-

Субтест 2
8
20
2
-

Субтест 3
20
9
1
-

Субтест 4
9
20
1
-

Наибольшие показатели по 1 субтесту «Истории с завершением»
выявлены у студентов со средним уровнем социального интеллекта (67%),
далее высокий уровень социального интеллекта (23%) и выше среднего 10%.
По 2 субтесту «Группы экспрессии» наибольшие показатели у студентов со
средним уровнем социального интеллекта (67%), затем выше среднего (27%) и
ниже среднего (6%). По 3 субтесту «Вербальная экспрессия» показатели
следующие: выше среднего - 67%, средний уровень - 30% и ниже среднего –
3%. По 4 субтесту «Истории с дополнением» средний уровень социального
интеллекта у 67% студентов, выше среднего - 30% и ниже среднего – 3%.
Таким образом, на гистограммах видно, что современные студенты ВУЗа
обладают средними способностями к познанию поведения, что говорит об
успешности выполнения теста и свидетельствует о том, что студенты обладают
хорошей способностью к расшифровке невербальных сообщений, умеют
отделять свои мысли и чувства от других, имеют представление о себе, как о
личности, развит навык рефлексии и искренне сопереживают человеку в
трудной ситуации, т.е. хорошо развита эмпатия.
Присутствие высокого и выше среднего уровней социального интеллекта
также говорят о том, что студенты успешно адаптировались при поступлении в
ВУЗ, хорошо ладят с коллективом, проявляют больший интерес, смекалку и
изобретательность в учебе.
Данные изучения адаптированности студентов ВУЗа представлены на
рисунках 1, 2 (рис.1,2).
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0

43%

Высокий
Средний
57%

Низкий

Рис. 1. Результаты по шкале адаптированности к учебной группе
Итак, в результате анализа рисунка мы приходим к выводу, что у 57%
студентов высокий показатель по шкале адаптированности к учебной группе и
у 43% он средний, совершенно отсутствуют студенты с низким показателем по
данной шкале.

3%

44%

Высокий
Средний
Низкий

53%

Рис. 2. Результаты по шкале адаптированности к учебной деятельности
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По данным рисунка у 53% студентов средний показатель по шкале
адаптированности к учебной деятельности, у 44% студентов высокий
показатель и только у 3% низкий.
Таким образом, гистограммы наглядно показывают, что современные
студенты ВУЗа обладают высоким уровнем адаптированности к учебной
группе и что может свидетельствовать о том, что студенту достаточно
комфортен психологический климат группы, он хорошо ладит с
однокурсниками, принимает все правила и нормы группы. Также выявлен
средний уровень по шкале адаптированности к учебной деятельности, что
говорит о том, что студент имеет соответствующие компетенции для
успешного освоения всех дисциплин, во время выполняет все задания, которые
предусмотрены учебным планом. При острой необходимости может спокойно
попросить о помощи преподавателя или однокурсников, владеет способностью
четко и корректно выражать свои мысли. Проявляет себя как личность на
занятиях и имеет свое собственное мнение по тем или иным вопросам.
Для проверки наличия взаимосвязи между социальным интеллектом и
адаптированностью, был проведен корреляционный анализ по критерию
Спирмена. Была проверена взаимосвязь между общим уровнем социального
интеллекта и адаптированностью студентов к учебной группе и к учебной
деятельности.
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа исследования социального
интеллекта и адаптированности студентов ВУЗа по методу Спирмена
Адаптивность
К учебной группе
К учебной деятельности

r s эмпирическое
0,746

r s критическое
0,36

0,727

0,36

Вывод о значимости связи
Связь статистически значима
(p<0,05)
Связь статистически значима
(p<0,05)

Результаты корреляционного анализа результатов исследования по
методу Спирмена показывают, что между социальным интеллектом и
адаптированностью студентов ВУЗа связь статистически значима.
Таким образом, проанализировав полученные результаты, мы пришли к
выводу, что связь между социальным интеллектом и адаптированностью не
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только существует, но и является прямой, т.е. чем выше уровень социального
интеллекта, тем выше адаптированность студентов ВУЗа.
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Аннотация: В статье рассмотрены реальные знания студентов 1-4 курсов
московских университетов об энергетических стимуляторах – «энергетиках».
Возраст студентов 18-22 года. Состав исследуемых – юноши и девушки в
количестве 258 человек. В статье был проведен метод анализа документальных
материалов, таких как законопроект № 31191-6 «Об ограничениях в сфере
розничной продажи и потребления тонизирующих безалкогольных и
слабоалкогольных напитков». В ходе исследования литературных и интернет
источников в статье нашли свое отражение мнения юристов, законодательно
отвечающие на вопросы об употреблении энергетических напитков. Основным
методом исследования в статье является метод опроса. Он был сформирован с
помощью создания анкеты в Google-форме. Исследование показало, что многие
студенты имеют неправильное представление о пользе и вреде энергетических
напитков. Наша задача (преподавателей) – информировать студентов о вреде
при употреблении энергетических стимуляторов.
Так же необходима
наглядная агитация на всероссийском уровне в учебных заведениях, средств
массовой информации (СМИ) и т.п. Цель исследования: выявить какое
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количество студентов в процентном соотношении употребляют энергетические
напитки. Знают ли эти студенты о вреде энергетических напитков. Задачи
исследования: провести опрос студентов на предмет выявления употребления
энергетических напитков; провести опрос студентов с целью выяснения знают
ли они о вреде энергетических стимуляторов; подвести итог работы, сделав
соответствующие выводы.
Ключевые слова: энергетики, энергетические стимуляторы, студенты,
занятия в вузе.
ENERGY. ANALYSIS OF STUDENTS' PERCEPTION
OF ENERGY STIMULANTS
Pastushenko Evgeny Evgenievich
Pastushenko Evgeniya Evgenievna
Umarov Murad Mukhamedovich
Pastushenko Alexandra Evgenievna
Abstract: The article examines the real knowledge of students of 1-4 courses
of Moscow universities about energy stimulants – "power engineers". The age of
students is 18-22 years. The composition of the subjects – boys and girls in the
number of 258 people. The article carried out a method of analyzing documentary
materials such as Bill No. 31191-6 "On restrictions in the retail sale and consumption
of tonic soft and low-alcohol beverages". In the course of the study of literary and
Internet sources, the article reflects the opinions of lawyers who legally answer
questions about the use of energy drinks. The main method of research in the article
is the survey method. It was formed by creating a questionnaire in a Google form.
The study showed that many students have a misconception about the benefits and
harms of energy drinks. Our task (teachers) is to inform students about the dangers of
using energy stimulants. There is also a need for visual agitation at the All-Russian
level in educational institutions, mass media, etc. The purpose of the study is to
identify how many students consume energy drinks in percentage ratio. Do these
students know about the dangers of energy drinks? Research objectives: to conduct a
survey of students to identify the use of energy drinks; to conduct a survey of
students in order to find out if they know about the dangers of energy stimulants; to
summarize the work by making appropriate conclusions.
Key words: power engineers, energy stimulants, students, university classes.
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Введение
Предисловие. «Ведя занятие по физической культуре на стадионе, я с
ужасом заметил, что студент открыл запотевшую (видимо приятно-холодную)
баночку с энергетическим напитком известной рекламируемой марки и жадно
пьет её. На запрещение употребления этого напитка среагировал
непонимающим взглядом…». Цитата из рассказа коллеги.
В последние годы у нашей молодежи стало модно употреблять
энергетические напитки. Если открыть любую рекламную компанию
энергетических напитков, то там будет сказано, что при употреблении
стимулирующего коктейля пополняются энергетические ресурсы организма.
Плюс еще и витамины! Но это неправда. Энергетические напитки лишь
стимулируют сердце, сосуды, нервную, эндокринную системы. Вследствие
этого организм испытывает серьезный стресс и начинает работать с
повышенной нагрузкой, выпуская в кровь большие дозы адреналина.
Последний вызывает эффект эйфории, гиперактивности. В этом состоянии
значительно ухудшается износоустойчивость организма, снижается ресурс
внутренних органов [1].
Мы отовсюду слышим, что в последнее время участились случаи
негативного воздействия нагрузки на уроках физической культуры, в том числе
гибели детей, особенно подросткового возраста [2, с. 39]. А если предположить,
что наряду с экологией, приемом медикаментозных средств, неправильно
подобранной нагрузки отрицательное воздействие имеет и прием этих
энергетических напитков – энергетических стимуляторов. Раз есть влияние
этих стимуляторов на сердечно-сосудистую систему, значит это напрямую
касается нас – преподавателей физической культуры.
Существует много инструкций по технике безопасности, если с учащимся
случится несчастный случай и т.п. Также есть предложения разработать
дополнительные меры по технике безопасности на дистанционных занятиях по
физической культуре [3, 236]. Всему, конечно, этому можно и нужно следовать,
но самая главная наша задача предотвратить последствия незнания о
негативном влиянии потребления энергетиков.
Разберем законодательную базу. Еще в 2012 году был разработан
законопроект № 31191-6. Об ограничениях в сфере розничной продажи и
потребления тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков и о
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях. Субъект права законодательной инициативы: Народное
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Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики. [4]. На что было
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 13
ноября 2012 г. N 1112-6 ГД "О проекте федерального закона N 31191-6 "Об
ограничениях в сфере розничной продажи и потребления тонизирующих
безалкогольных и слабоалкогольных напитков и о внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях":
1. отклонить проект федерального закона N 31191-6 "Об ограничениях в сфере
розничной продажи и потребления тонизирующих безалкогольных и
слабоалкогольных напитков и о внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" [5]. Ответы юристов
звучат неоднозначно. Частнопрактикующий юрист, член АЮР Васильев А.В.
отмечает, что распитие тонизирующих безалкогольных напитков в детских,
образовательных и медицинских организациях, в местах проведения культурномассовых мероприятий с участием подростков и молодежи может повлечь за
собой наложение административного штрафа по статьям 6.10, 14.16, 20.20 и
20.22 КоАП РФ. По состоянию на 15.01.2021 г. Запрет на продажу действует в
Чеченской республике, в Ставропольском, Краснодарском крае и во многих
других областях, включая Московскую («Закон Московской области от
30.03.2015 N 40/2015-ОЗ «Об установлении ограничений розничной продажи
слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков на территории
Московской области»). Всего около 40 регионов согласны с вышеупомянутыми
ограничениями [6]. Хотя, юрист Кучина Е.Ю. считает, что на законодательном
уровне таких запретов не существует (ответ на вопрос об употреблении
энергетических напитков в школе). [7].
В нашей статье идет речь о молодежи 18-22 лет. Для совершеннолетней
молодежи не существует запретов на продажу энергетиков. Мало того, во всех
средствах массовой информации (СМИ), в том числе и на федеральных каналах
идет реклама этих напитков. А о вреде энергетических стимуляторов никто не
задумывается.
Все это напоминает ситуацию с продажей огнестрельного оружия в
США. Все понимают, что это опасно, может привести к тяжелым необратимым
последствиям, но продолжают это делать. Потому что есть Закон.
Цель нашего исследования: выявить, какое количество студентов в
процентном соотношении употребляют энергетические напитки. Знают ли эти
студенты о вреде энергетических напитков.
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Задачи исследования:
- провести опрос студентов на предмет выявления употребления
энергетических напитков;
- провести опрос студентов с целью выяснения знают ли они о вреде
энергетических стимуляторов;
- подвести итог работы, сделав соответствующие выводы.
Организация и методы исследования
Для проведения исследования была проведен метод опроса с помощью
создания анкеты в Google-формы. В опросе участвовали студенты юноши и
девушки 18-22, учащиеся московских вузов. Опрос состоял из следующих
пунктов:
1. Возраст, пол;
2. Употребляете ли вы энергетические напитки: да ___, нет ___.
3. Если на 2 пункт ответ «да», то с какой регулярностью (сколько раз): в
день ___, в неделю ___, в месяц ___, иное ___.
4. Есть ли желание употреблять энергетики: больше ___, меньше ___,
отказаться ___, начать ___, иное.
5. Знаете ли вы о вреде энергетиков: да ___, нет ___, иное ___.
Результаты и их обсуждение
В опросе участвовало 258 респондентов. Рассмотрим их ответы в анкете.
Пункт 1. В опросе приняли участие 186 юношей и 72 девушки в возрасте
18-22 года, учащиеся 1-4 курсов московских вузов.
Пункт 2. Из 286 опрошенных 29% сказали, что употребляют энергетики.
Из оставшихся 71 % половина сказали, что пробовали, или пьют очень редко
«за компанию», но на регулярной основе не употребляют.
Пункт 3. Из употребляющих энергетики студентов 20% употребляют
ежедневно. Некоторые студенты ответили, что иногда их доза превышает 2
банки в день. 45% студентов еженедельно употребляют 1-2 баночки
стимулятора, 25% ответило, что употребляют нерегулярно энергетики.
Пункт 4. На вопрос есть ли желание отказаться от энергетиков, только
единицы ответили «да». Большая часть студентов, которая употребляет
энергетики ответила, что наоборот, употребляла бы регулярно, просто сейчас
на это не всегда хватает денежных средств.
На вопрос о вреде энергетиков 37% студентов ответили, что что-то где-то
слышали об этом. Но больше информации к ним поступает о пользе
энергетиков. Конкретно о пользе влияния энергетиков на противоседативное
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состояние – «после них не хочется спать», улучшение работы мозга – «лучше
соображаешь», улучшение физических качеств – «легче бегается, прибавляется
сила». Также студенты заявили, что знают, что в энергетиках содержаться
витамины, которые, естественно, полезны. На конкретный вопрос, что вредного
в энергетиках был ответ, что нельзя употреблять больным людям, беременным
женщинам, может быть детям, а их студенческим молодым здоровым
организмам не может повредить энергетик. Поэтому запреты их не касаются.
Заключительный этап опроса проходил в мае 2022 года на занятии по
физической культуре. Место проведение стадион «Сокол» город Москва. Среди
вековых тополей, отбрасывающих тень на газон, гуляла молодая мама с
ребенком в коляске. На месте, где должна быть детская бутылочка, была
воткнута баночка с энергетиком. Мама, довольная погодой, обстановкой и
спящим ребенком неспешно пила энергетик из банки…
Заключение
Исследование показало, что многие студенты имеют неправильное
представление о пользе и вреде энергетических напитков. Наша задача
(преподавателей) – информировать студентов о вреде при употреблении
энергетических стимуляторов. Также необходима наглядная агитация на
всероссийском уровне в учебных заведениях, сми и т.п.
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Аннотация: высшие учебные заведения не всегда справляются с задачей
подготовки высококвалифицированных спортсменов, обладающих не только
практическими профессиональными навыками, но и достаточным запасом
теоретических знаний, творческих способностей и навыков обращения с
современными техниками для продолжения своей профессиональной
деятельности, например, в качестве тренеров.
Ключевые слова: очно-заочное обучение, студенты-спортсмены,
концептуальные основы.
FULL-TIME AND PART-TIME EDUCATION
FOR STUDENT ATHLETES
Kharkovskaya Anna Grigorievna
Kosyan Marta Sergeevna
Abstract: higher educational institutions do not always cope with the task of
training highly qualified athletes who have not only practical professional skills, but
also a sufficient stock of theoretical knowledge, creative abilities and skills in
handling modern techniques to continue their professional activities, for example, as
coaches.
Key words: full-time and part-time education, student-athletes, conceptual
foundations.
Командные тренировки и соревнования разного уровня вынуждают
студентов-спортсменов проводить большую часть учебного процесса вдали от
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учебного заведения. Эта проблема может быть решена путем создания и
внедрения такой модели учебного процесса, которая сочетала бы в себе как
традиционные, так и дистанционные технологии обучения. Это позволило бы
студентам совмещать занятия спортом с учебой.
Специфика обучения в высших учебных заведениях заключается в том,
что студентам-спортсменам большую часть времени приходится учиться
дистанционно. Причиной этому является их подготовка и участие в
соревнованиях различного рода. Выходом из сложившейся ситуации является
перевод
соответствующей
категории
студентов-спортсменов
на
индивидуальную программу тренировок, в основном реализуемую в очнозаочной форме обучения. [2]
Очно-заочная форма обучения подразумевает не только использование
современных
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном процессе, но и личностно-ориентированную ориентацию и
дифференцированный подход к формированию и реализации образовательного
процесса.
Процесс очно-заочного обучения имеет следующие характерные
особенности:
• Гибкость.
Студенты-спортсмены,
обучающиеся
очно
по
индивидуальным учебным планам и заочно, в основном не посещают очные
лекции и семинары, а работают дистанционно, когда им удобно, в удобных
местах и режимах, формируя индивидуальные образовательные траектории.
• Новая роль профессора. Профессор получает такие функции, как
координация учебного процесса, коррекция преподаваемого курса,
консультирование при формировании индивидуальных учебных планов, надзор
за учебными проектами и т.д. Профессор и студенты могут взаимодействовать
в режиме онлайн или оффлайн (синхронное и асинхронное взаимодействие), в
зависимости от ситуации и образовательной траектории.
• Специализированный контроль качества образования. Контроль хода
выполнения может осуществляться полностью удаленно в форме тестовых
работ. Итоговый контроль (экзамены, курсовые и проектные работы)
осуществляется в основном в классе.
• Использование специальных технологий и методов обучения. Эта
особенность подразумевает использование определенных методов, форм и
приемов взаимодействия с учащимися в процессе самостоятельного, но
контролируемого приобретения тех или иных навыков. [3]
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Дидактические принципы (или принципы обучения) - это руководящие
принципы для обучения и, согласно определению С.И. Архангельского, “это
рекомендации, которые управляют учебной деятельностью и процессом
обучения в целом; это средства достижения образовательных целей с учетом
механизмов и условий обучения и образовательного процесса; это являются
системой общих и принципиально важных ориентиров, определяющих
содержание, методы и организацию образования, а также средства анализа его
результатов”.
Наиболее полную классификацию дидактических принципов можно
представить в следующем виде:
1) общие принципы (гуманизация образования, опора на науку, развитие,
систематизация);
2) принципы, связанные с целями и содержанием образования
(соответствие целей и содержания образования с федеральными
государственными образовательными стандартами; целостность и полнота);
3) принципы, охватывающие дидактический процесс и соответствующую
образовательную систему с ее элементами (соответствие между дидактическим
процессом
и
образовательными закономерностями;
ведущая
роль
теоретических знаний; единство воспитательной, обучающей и развивающей
функций образования; стимулирование и мотивация позитивного отношения к
образованию;
сочетание
коллективной
учебной
деятельности
с
индивидуальным подходом в образовании; сочетание абстрактности мышления
с использованием наглядных методов в обучении; сознательность, активность
учащихся и самостоятельность; последовательность и систематичность в
обучении; доступность; стабильность результатов усвоения учебного материала
и т.д.).
Таким образом, мы согласны в том, что применительно к очно-заочному
обучению принцип гуманизации образования является наиболее важным и
объемным из всех общедидактических принципов [1].
Помимо общих дидактических принципов, А.А. Андреев предлагает
рассмотреть специфические принципы [1]. Давайте проанализируем их и
внесем определенные коррективы с учетом специфики образовательного
процесса студента-спортсмена.
• Принцип интерактивности (взаимодействие и коммуникация не только
между преподавателями и студентами, но и между всеми субъектами
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образовательного процесса, включая преподавателей, отдел информационных
технологий и администрацию);
• Принцип начальных знаний (необходимость начальных умений и
навыков в использовании информационных технологий для осуществления
самостоятельной учебной деятельности на удаленной платформе при изучении
других дисциплин);
• Принцип
индивидуализации
(зависимость
индивидуальной
образовательной траектории как от интенсивности практических занятий, так и
от режима обучения студента-спортсмена);
• Принцип идентификации (контроль самостоятельности обеспечивается
как на консультациях в классе, так и через видеоконференцсвязь);
• Принцип регулируемого образования (этот принцип имеет
неопределенные ограничения из-за особенностей и нерегулируемого характера
участия студентов в конкурсах);
• Принцип
образовательной
целесообразности
использования
современных информационных технологий (необходимость или, наоборот,
нецелесообразность использования современных информационных технологий
студентами-спортсменами зависит от таких факторов, как специальность и
количество часов, необходимых для изучения дисциплины). важнее всех других
общих принципов [4]
К вышеперечисленным предлагается добавить следующие принципы:
принцип ориентации на самообучение (нацеленность студентов-спортсменов на
самообразовательную деятельность, возможную благодаря сформированным
навыкам обработки информации и коммуникационным технологиям); принцип
модульности (разделение учебного материала на отдельные части в
соответствии с конкретными модулями). [5]
Необходимо обратить особое внимание на принципы, которые могут
быть применены как в практическом обучении, так и в учебном процессе. Эти
принципы влияют на общую ориентацию и определяют личность студентаспортсмена: принцип ориентации на высокие достижения (стремление к
лучшим результатам) и принцип прогрессии (постепенное ужесточение
требований по сравнению с твердо установленными).
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METHODS OF CONDUCTING THERAPEUTIC PHYSICAL
CULTURE IN VARIOUS DISEASES
Mironenko Efim Sergeevich
Abstract: the article discusses the main means and types of therapeutic
physical culture for various diseases. Methods of carrying out physical exercises for
the corresponding diseases were also described.
Key words: physical, culture, therapeutic, contraindications, trauma, diseases,
exercises.
Традиция применения специальных методик профилактической и
лечебной физической культуры зародилась еще очень давно. В целях
оздоровления в древности использовались физические нагрузки, бани, массажи,
водные процедуры, диеты и многое другое. Таким образом, в Древней Индии,
Китае и Египте при плохой подвижности суставов использовались упражнения
на растягивание, массажи и водные процедуры.
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Например, хирург Сушрута использовал физические и дыхательные
техники, а также массажи для лечения различных болезней. А у йогов
насчитывалось более 800 разнообразных дыхательных упражнений, в
особенности много на задержку дыхания. Применяемых с целью профилактики
целью и лечения различных заболеваний.
А вот Египтяне лечили ревматические заболевания гимнастикой,
массажом, диетой, и водными процедурами. [1]
Лечебная физическая культура культура (ЛФК) — метод, применяемый
средствами физической культуры с целью более быстрой и полной
реабилитации организма и предотвращения осложнений заболеваний, а также
их профилактики. ЛФК, как правило, используется вместе с другими
средствами терапии на фоне установленного режима и в зависимости от
терапевтических задач.
Лечебная физическая культура эффективно применяется в физической
подготовке студентов ВУЗов. Она входит в рабочую программу по физической
культуре и спорту, предусматривая осознанное и активное выполнение
учащимися соответствующих упражнений. В процессе обучения студенты
получают знания о том, как использовать естественные природные факторы с
целью закаливания, а также физические упражнения – для лечебных и
профилактических целей. Это дает возможность считать занятия лечебной
физической культурой как лечебным, так и педагогическим процессом.
На отдельных стадиях курса лечения, ЛФК помогает предотвратить
осложнения, вызываемых длительным покоем; ускорить ликвидацию
анатомических и функциональных нарушений; сохранить, восстановить или
создать новые условия для функционального адаптирования организма
больного к физическим нагрузкам.
Действующий фактор ЛФК – это физические упражнения, т.е. движения,
специально организованные (гимнастические, спортивноприкладные, игровые)
и применяемые в качестве неспецифического раздражителя для лечения и
реабилитации больного. Физическая нагрузка способствует восстановлению
физических и ментальных сил.
При травмах и гиподинамии происходят существенные изменения в
гомеостазе, в эндокринной и сердечно-сосудистой системе, атрофируются
мышцы и так далее. Таким образом, применение физических нагрузок,
направленных на профилактику и лечение заболеваний, является
патогенетическим фактором [2].
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Использование физических нагрузок в лечебных целях показано на
соответствующих стадиях развития заболевания, при различных хирургических
операциях, в клиниках нервных болезней, при гинекологических,
урологических и других заболеваниях. При этом противопоказания крайне
ограничены, чаще всего они временные.
Противопоказания: общее тяжелое состояние больного, острые болевые
ощущения, опасность усиления кровотечения, высокая температура тела,
гипертонический криз, онкологические заболевания и некоторые другие
состояния.
Перейдем непосредственно к схеме проведения ЛФК для различных
заболеваний. К примеру, травмы опорно-двигательного аппарата приводят к
нарушению анатомической целостности тканей и их функций, которые
сопровождаются местной и общей реакцией различных органов. Изменения в
мышцах и суставах не только результат травмирования, но также происходит
усугубление иммобилизацией. Травма всегда сопровождается болью и
нарушением функции движения.
На первом этапе решения общих задач помогают основные упражнения, а
также дыхательные статического и динамического характера, упражнения на
координацию, равновесие и сопротивление. В первую очередь, используются
облегченные ИП и упражнения по скользящим плоскостям. Упражнение не
должно вызывать боль и усиливать её. При открытом переломе упражнения
подбираются с учетом состояния раны и степени ее заживления.
Во второй фазе для поражённой конечности используются активные
упражнения в виде облегчённых гимнастических ИП, чередуя их с
физическими упражнениями для расслабления мышц. Чтобы восстановить силу
мышц, используются упражнения сопротивления, предметами и у
гимнастической стенки.
В третий период ЛФК предполагает восстановление полного комплекса
движений в суставах и дальнейшее повышение мышечного тонуса. Упражнения
для общего развития (гимнастика) применяются с большей нагрузкой и
дополняются их ходьбой, плаванием и физическими упражнениями в воде.
При переломе тел грудных и поясничных позвонков чаще других
применяют функциональный метод, при котором больного укладывают на
функциональную кровать (под матрац подложен щит) с приподнятым
головным концом, под поясничную область кладут ватно-марлевый валик.
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При этом осуществляют вытяжение собственным весом больного при помощи
лямок, проведенных за подмышечные впадины.
При переломах позвоночника, осложненных нарушениями функций
спинного мозга и его корешков, к задачам ЛФК присоединяются специальные
воздействия для восстановления функции мышц (парализованных или
паретичных) и лечения травматической болезни [1].
При поражениях ЦНС физические упражнения, используемые при
заболеваниях нервной системы, рассматриваются как неспецифический
раздражитель, вызывающий общую реакцию организма. Эта реакция
реализуется путем влияния коры большого мозга на все функциональные
системы организма (сердечно-сосудистую, мышечную, эндокринную,
дыхательный аппарат и др.). Клинические наблюдения подтверждают, что одно
лишь представление о физической нагрузке вызывает й-зменение
гемодинамики, газообмена, биопотенциала мышц, настраивает организм на
предстоящую работу, являясь своеобразным пусковым механизмом, в котором
активное участие принимает нервно-психическая регуляция физиологических
процессов.
ЦНС сохраняет и регулирует состояние постоянства внутренней среды
организма (гомеостаз). С учетом универсальности воздействия физических
упражнений на нервную систему и определяются показания к назначению
лечебной физкультуры при различных органических и функциональных
нарушениях. Лечебная физкультура является одним из основных методов
активной функциональной терапии и широко применяется при заболеваниях и
травмах нервной системы.
Например, при нарушениях кровообращения в вертебробазиллярной
системе, в 1 периоде заболевания (1-2 нед), движения головой исключаются,
можно использовать движения глазных яблок (слежения за предметом).
Во 2 периоде (2-3 нед) назначают общеукрепляющие упражнения, а также
наклоны и повороты туловища ( голова – в плоскости корпуса) и тренировка
равновесия. В 3 периоде (3 – 4 нед) увеличивают объем и интенсивность
общеукрепляющих упражнений, а также включают пассивные и активные
движения головой в медленном темпе, различных направлениях.
При появлении головной боли и головокружения занятия прекращают. В этот
период применять упражнения, направленные на восстановления функции
вестибулярного аппарата (метание и ловля мяча и другие с соблюдением
точности движений).
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При заболеваниях и травмах спинного мозга наиболее часто имеют
место двигательные нарушения (парезы, параличи, трофические расстройства).
В данной ситуации лечебная гимнастика является методом патогенетической
функциональной терапии. Больные с травмами позвоночника и спинного мозга
вынуждены длительное время находиться на лечении на постельном режиме и
нуждаются в тщательном уходе. Поэтому особенно важное значение имеют
систематическая лечебная гимнастика и массаж. [3]
При повреждении шейного отдела позвоночника рекомендуются
следующие двигательные режимы: [4]
1. режим - строгий постельный, применяют лечебную гимнастику в виде
статических дыхательных упражнений, пассивные и активные движения при
помощи методиста для дистальных отделов конечностей, массаж грудной
клетки, лечение положением.
2. режим – расширенный постельный: горизонтальное положение после
операции до 3-4-го дня, затем поднимается головной конец кровати, с 5-6-го
дня - положение полусидя. Двигательный режим назначают индивидуально.
Пассивные движения нижних конечностей в первую неделю на скользящей
плоскости, лечение положением, массаж. В позднем послеоперационном
периоде с 8-12-го дня или 3-4-й нед.
3. режим - палатный, включает тренировку с избирательным
сокращением определенных мышечных, групп, назначаются упражнения в
изометрическом режиме.
4. режим - свободный, предусматривает адаптацию больных к бытовым
навыкам и трудовым нагрузкам, передвижение с помощью ортопедических
аппаратов.
Существует комплекс упражнений лечебной гимнастики больного к
вставанию при периферических парезах и параличах
1. В положение лежа на спине – давление (по оси) в ящик, для опоры
стопами
2. Переход из положения стоя на четвереньках в положение стоя на
коленях с опорой руками о спинку кровати.
3. Переступление на коленях вперед, вправо, назад, влево с опорой
руками о спинку кровати
4. Из положения стоя на коленях с опорой о спинку опускание ноги на
пол, пробная опора на опущенную ногу
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5. Из того же ИП с опорой о спинку стула переход в положение стоя на
полу и ходьба на месте
6. Ходьба по палате с опорой руками о спинки кроватей при помощи
методиста.
7. Ходьба с одним костылем
8. Ходьба с двумя костылями
9. Ходьба без костылей при помощи методиста [3]
Таким образом, ЛФК представляет собой одну из важнейших отраслей
медицины, способствуя при этом поддержанию здоровья, оздоровлению и
реабилитации больного. ЛФК является педагогическим процессом, так как в
человеке воспитывается сознательное отношение к применению физических
упражнений. Всё это приобщает его к активному участию в лечебном и
реабилитационном процессах.
Главное преимущество ЛФК в том, что оно не имеет возрастных
ограничений и применяется в комплексном лечении при различных
заболеваниях и повреждениях организма. Вместе с двигательной активностью
восстанавливается и поддерживается здоровье.
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Аннотация: В современном мире практически все развитые страны
осознали необходимость реформирования своих систем образования, с тем,
чтобы учащийся действительно стал центральной фигурой учебного процесса,
чтобы познавательная деятельность ученика находилась в центре внимания
педагогов-исследователей и разработчиков программ образования, а не
преподавание, как это было до сих пор при традиционном обучении.
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Abstract. In the modern world, almost all developed countries have realized
the need to reform their education systems so that the student really becomes the
central figure of the educational process, so that the cognitive activity of the student
is in the focus of attention of teachers-researchers and developers of educational
programs, and not teaching, as it has been so far with traditional teaching.
Key words: educational process, pedagogical technologies, FGOS, innovation.
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Развитие и модернизация структуры нашего общества не могли не
отразиться на системе образования. В настоящее время активно обсуждаются
введенные в школу Федеральные государственные стандарты нового
поколения.
Возникает вопрос: что изменилось в школах при переходе на новый
федеральный государственный стандарт основного общего образования?
Новый стандарт внес изменения в требования, которым обязаны
соответствовать образовательный процесс, его результат и, что не менее важно,
условия и результат обучения.
Так что же конкретно изменилось?
Сегодня
в
российском
образовании
провозглашен
принцип
вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам
учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по
любой модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс
образования: разработка различных вариантов его содержания, использование
возможностей современной дидактики в повышении эффективности
образовательных структур; научная разработка и практическое обоснование
новых идей и технологий. При этом важна организация своего рода диалога
различных педагогических систем и технологий обучения, апробирование в
практике новых форм - дополнительных и альтернативных государственной
системе образования, использование в современных российских условиях
целостных педагогических систем прошлого.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной
деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных
учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он
нуждается в управлении.
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического
процесса существенно возрастает роль директора школы, учителей и
воспитателей как непосредственных носителей новаторских процессов.
При всем многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных,
проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических
функций остается за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс
современных технологий учитель и воспитатель все более осваивают функции
консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них специальной
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психолого-педагогической подготовки, так как в профессиональной
деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания,
но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии
обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию,
оценке и реализации педагогических инноваций.
Понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение;
инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение
нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания,
организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
В этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком
спектре современных инновационных технологий, идей, школ, направлений, не
тратить время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал
российского педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным
специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных
технологий. Современные педагогические технологии могут реализовываться
только в инновационной школе.
Инновационная школа является полисистемой с подсистемами учебной,
трудовой, художественно-эстетической, спортивной, научной деятельности,
включающей различные формы коммуникации и общения детей и взрослых.
Современные инновационные школы чаще всего возникают на базе обычных
массовых школ, глубоко разрабатывая и реализуя на оригинальной
технологической основе одну или несколько каких-либо своих функций.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает
интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к
информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов
информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).
Существенное значение имеет осознание складывающейся тенденции процесса
информатизации школы: от освоения школьниками начальных сведений об
информатике к использованию компьютерных программных средств при
изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами
информатики структуры и содержания образования, осуществления коренной
перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения
информационных технологий. В результате в школьной методической системе
появляются новые информационные технологии, а выпускники школ имеют
подготовку к освоению новых информационных технологий в будущей
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трудовой деятельности. Данное направление реализуется посредством
включения в учебный план новых предметов, направленных на изучение
информатики и ИКТ. Опыт применения ИКТ в школах показал, что:
а) информационная среда школы открытого типа, включающая различные
формы дистанционного образования, существенно повышает мотивацию
учеников к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием
метода проектов;
б) информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что
снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от
субъективных отношений "учитель-ученик” к наиболее объективным
отношениям
"ученик-компьютер-учитель”,
повышается
эффективность
ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется
возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах
школы, а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной
работы;
в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что
позволяет повысить производительность его труда, повышает общую
информационную культуру учителя.
Новые образовательные стандарты (далее – стандарты) ввели новую
систему оценочной деятельности. Объясняется это тем, что все личные
достижения как учеников, так и учителей должны быть где-то отображены.
Введение такой оценочной системы позволяет мотивировать к саморазвитию,
постановке и достижению целей, развивать самооценку и ответственность.
В соответствии со стандартами в итоговую оценку ученика должна быть
включена накопленная оценка, характеризующая динамику индивидуальных
образовательных достижений на протяжении всех лет обучения в школе
[11:11]. Оптимальной системой сбора такой информации является портфолио.
Технология портфолио заключает в себе много функций: мотивирование,
целеполагание, диагностику, содержательную, корректирующую, обучающую.
Никакой образовательный процесс неотделим от применения
воспитательных технологий. Это ключевой механизм формирования ученика.
Воспитание является основополагающим фактором в современных условиях
образования. Реализуется за счет вовлечения учащихся в дополнительные
формы развития личности. Это может быть проведение культурно-массовых
мероприятий: организация и проведение праздников, встреч с интересными
людьми, экскурсии, посещение музеев и театров. Реализовать себя, получить
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отличное от школьного образования и воспитания учащиеся также могут в
различных центрах дополнительного образования. Работа в кружках и секциях
позволяет раскрыть талант и способности, творческое начало у ребенка.
Необходимо только дать ему свободу выбора и возможность заменить одно
занятие другим, если это будет необходимо.
Воспитательные моменты носят и занятия на уроках. Каждый предмет в
той или иной степени формирует личность учащегося, дисциплинирует его,
делает лучше. Деятельность современных школ направлена на развитие чувства
патриотизма у учеников. Большое внимание этому вопросу уделяется в
особенности на классных часах.
Основными положениями технологии перспективно-опережающего
обучения является межличностный подход, нацеленность на успех как главный
фактор личности ученика, предупреждение ошибок, а не работа над
допущенными, доступность заданий для всех, передача знаний от знающего
незнающему.
Педагог-новатор С.Н. Лысенкова открыла такой феномен: чтобы
уменьшить объективную трудность некоторого материала, надо опережать его
введение в учебную программу [7:74]. При применении данной технологии
сложные вопросы начинают затрагиваться заранее во взаимосвязи с изучаемой
темой. Перспективная тема дается в небольших объемах, медленно
раскрывается со всеми необходимыми логическими переходами.
Итак, общие инновационные технологии включают в себя целый арсенал
методов. В большинстве своем они основываются на применении достижений
науки и техники. В основе их использования лежат принципы технологизации и
информатизации процесса обучения. Неотъемлемой целью является развитие
творческих способностей всех участников образовательного процесса и
вариативности мышления.
Инновационные педагогические технологии зачастую несут в себе
личностный подход. Обосновывается это тем, что к современной системе
образования предъявляются новые требования, перед школами стоит задача
воспитать индивидуума. Поэтому любая технология ориентирована на развитие
личности, ее творческого потенциала. Для применения таких технологий
педагог должен быть высоквалифицированным. Важными задачами края и
региона являются: подготовка квалифицированных кадров, способных к
творческой и инновационной деятельности [13]. Каждый учитель в
современной школе должен быть в душе небольшим, но психологом, чтобы
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уметь общаться с каждым учеником в отдельности, находить индивидуальный
подход к каждому. В помощь педагогам с этой целью создается большое
количество литературы, которая ориентирует их, помогает справляться со
сложными ситуациями.
И конечно, проанализировав все многообразие инновационных
технологий в образовательном процессе, можно утверждать, что внедрение
одной технологии влечет за собой появление и освоение множества других.
При практическом применении необходимо совмещать несколько методов,
тогда обучение будет более ярким, насыщенным и легко воспринимаемым.
Инновационные
образовательные
технологии
разнообразны
и
многочисленны. Мы постарались охарактеризовать в данной работе наиболее
часто используемые. Среди них: применение ИКТ, игровые техники, метод
портфолио, личностно-ориентированные, информационное сопровождение
процесса обучения, воспитательные и здоровьесберегающие технологии и
другие. На что хотелось бы обратить особое внимание: разработка многих
методов обучения начата уже давно (в основном в 90-х годах ХХ века), но
только сейчас они находят широкое применение. К таковым можно отнести,
например, технологию перспективно-опережающего обучения.
Основной целью образования в настоящее время является формирование
личности, быстро ориентирующейся и подстраивающейся под изменения
окружающего мира. При решении одной из задач нами был представлен
педагогический опыт применения инновационных образовательных технологий
на примере предмета «Окружающий мир». Существующий опыт учителей в
применении инновационных технологий в образовательном процессе
показывает, что этого невозможно достичь, применяя лишь традиционные
методы обучения в школах. Использование на уроках новых форм
преподавания позволяет решить ряд проблем: формировать у учеников
активную гражданскую позицию; изменить характер взаимодействия субъектов
образовательного процесса (ученик и учитель рассматриваются как
сотрудники); повысить мотивационную составляющую учащихся.
Необходимость инновационных технологий бесспорна. Уроки с их
применением становятся более интересными и яркими. Учащиеся
заинтересованы в достижении определенных результатов обучения, что в итоге
позволяет повышать качество образования.
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Аннотация: в статье рассматривается возможности применения вебквеста, как инновационной технологии в обучении студентов. Рассматриваются
веб-конструкторы для создания квестов и приводятся примеры практического
применения технологии в процессе обучения.
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WEB QUEST AS A MEANS INNOVATIVE TECHNOLOGY
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Sidorova Lyubov Vladislavovna
Abstract: the article discusses the possibilities of using a web quest as an
innovative technology in teaching students. Web designers for creating quests are
considered and an example of the practical application of technology in the learning
process is given.
Key words: web quest, technology, information and communication
technologies, innovative educational technologies, independent work of students,
educational technologies.
Основную часть времени студенты проводят в Интернете, активно
используя смартфоны и планшеты, что во многом упростили процесс
получения информации. Информационно-коммуникационные технологии
являются неотъемлемой частью повседневной жизни, а также широко
применяются и в образовании. Интернет предоставляет огромные возможности
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для саморазвития вне зависимости от того, где находится студент, но в тоже
время современная информационная среда представляет собой «глобальную
свалку», где можно натолкнуться на ресурсы, содержащие достаточно
противоречивые сведения [1]. Одной из проблем, с которым сталкиваются
студенты - достоверность и правдоподобность информации.
Сейчас разработано достаточно инновационных методов и технологий
обучения, для эффективного использования средств информационнокоммуникационных технологий в образовании. Одной из наиболее подходящих
инновационных технологий является веб-квест. Стоит отметить, что данная
технология не является новой, она была разработана в 1995 году профессором
Берни Доджем и его учеником Томом Мартом, в качестве успешного
объединения сети Интернет в образовательный процесс.
Веб-квест – это образовательная технология. В процессе этой
деятельности студенты мотивируются к самостоятельному получению знаний,
педагог определяет параметры этой деятельности и контролирует ее время.
Такая технология позволяет работать в группах, развивает коммуникативность,
лидерские качества каждого, повышает не только мотивацию к процессу
получения знаний, но и ответственность за результаты собственной
деятельности [3]. Веб-технология направлена на процесс поиска информации из
разных источников: учебную и справочную литературу, интернет ресурсы и
представление ее через познавательную, развлекательную или игровую
деятельность. Это способствует развитию у студентов практических навыков
работы с информацией: поиск нужной и актуальной информации по
определной теме; отсеивание ненужной, устаревшей, фейковой информации;
критический анализ данных; выработка собственного мнения на основе
полученной информации; формулировка обоснованных выводов.
Основное различие между веб–квестом и простым поиском информации
заключается в следующем:
1. Наличие учебной проблемы, которую необходимо решить.
2. Поиск информации по проблеме осуществляется группой
обучающихся. У каждого члена группы есть четкая определенная роль и
задание, которую они выполняют в соответствии со своей ролью.[2].
Преимущество использования веб-квеста в образовательном процессе,
заключается в: росте интереса обучающихся к изучению дисциплины;
повышении мотивации к обучению; использование различных видов
информации для восприятия (текстовая, графическая, видео и звуковая);
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наглядности представления разнообразных ситуационных задачь и т.д.;
работать в группах [3].
Существует множество конструкторов для создания веб-квестов, от
простых до специальных платформ, позволяющих разнообразить учебный
процесс делая его не только образовательным, но и увлекательным с
интересными заданиями. Примеры сервисов для создания веб-квестов:
1. Learnis — сервис позволяет создавать веб-квесты жанра «выход из
комнаты». В таких квестах перед игроками ставится задача выбраться из
комнаты, используя различные предметы, находя подсказки и решая
логические задачи. Для создания образовательного квеста, подсказками могут
быть ответы на задачи, которые необходимо решить для продвижения по
сюжету квеста [6].
2. Google-сайт — бесплатный и простой в использовании конструктор
сайтов. Он подходит для создания небольших личных и образовательных
проектов. Окажется полезным для решения конкретных задач.
3. Tilda — российский конструктор сайтов. Его особенностью является
реализация блочной архитектуры построения веб-страниц. Этот конструктор
позволяет развертывать сайты на основе уже заполненного и пустого шаблонов
[4].
4. Wix — зарубежный конструктор сайтов, предлагающий большую
коллекцию шаблонов, расширенные возможности интеграции со сторонними
сервисами. А также функцию быстрого создания веб-ресурса с помощью
искусственного интеллекта. При этом недостающую функциональность сайта,
можно расширить с помощью встраиваемых приложений [5]. В настоящий
момент данный сервис недоступен для России.
Для того, чтобы работать с данными конструкторами необязательно
иметь глубокие знания веб-программирования и веб-дизайна – достаточно
иметь представление о структуре своего будущего интернет-ресурса.
В качестве примера представлен веб-квест выполненый с помощью
конструктора Wix. Студенты знакомились с искусством графики, попробовать
себя в роли художника, смогли увидеть произведения выполненные в данной
технике и узнать для себя что-то новое. Веб-квест включает в себя:
приветственную страницу (рис. 1), история графики, цель и задачи квеста,
распределение ролей для выполнения задания, тест для закрепления
полученных знаний, полезный ресурс, где представлен видео-материал по
графике, галерея и критерии оценивания выполненных работ.
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Рис. 1. Веб-квест. Главная страница
Образовательные веб-квесты активно используют информационнокоммуникационные технологии, поскольку сочетают в себе элементы
проблемного обучения, метод проектов и игр. После ознакомления со
вступительной частью квеста, студентам предлагалось принять на себя роль

художника-графика для выполения проблемного задания (рис. 2).
Участники с одинаковыми ролями объединялись в группы для
выполнения задания.

Рис. 2. Веб-квест. Распределение ролей

119
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

При выполнении задания студенты не получают готовые ответы, а
самостоятельно решают задачу поставленную перед ними, используя
информацию представленную в веб-квесте и другие источники. По итогу
пройденного материала, студентам предлагалось пройти небольшое
тестирование для закрепления полученных знаний (рис. 3).

Рис. 3. Веб-квест. Тест
На данный момент веб-квестам посвящено большое количество статей,
в которых обсуждаются различные аспекты использования этой технологии для
образования. Кроме этого, в настоящее время существует множество
разнообразных образовательных квестов.
Технологии веб-квеста помогает разнообразить учебный процесс,
позволяя развивать навыки работы с источниками информации, формировать
навыки исследовательской деятельности, вовлекать и повышать интерес
студентов к дисциплине. Основой веб-квеста является самообучение, благодаря
чему студенты могут превратить полученную новую информацию в новые
знания, которые они смогут использовать в дальнейшем.
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Аннотация: Рассматриваются особенности и методика использования на
уроках русского как иностранного учебного словаря-справочника по
грамматике русского языка, разрабатываемого на кафедре русского языка как
иностранного ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Приводятся модели словарной
статьи «Падеж имени существительного».
Ключевые слова: учебный словарь-справочник, русский как
иностранный, падеж имени существительного, словарная статья.
THE PREPOSITIONAL AND ACCUSATIVE CASE
IN THE EDUCATIONAL DICTIONARY-DIRECTORY
Osipova Olga Ivanovna
Abstract: The article considers the features and methods of using Russian as a
foreign language educational dictionary-reference book on the grammar of the
Russian language in the lessons, developed at the Department of Russian as a Foreign
Language. Models of the dictionary entry "Case of a noun" are given.
Key words: educational dictionary-reference book, Russian as a foreign
language, case of a noun, dictionary entry.
Учебный словарь справочник, разрабатываемый на кафедре «Русский
язык как иностранный» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», предлагает студентам,
изучающим русский язык как иностранный, не только набор грамматических
терминов, которые придется изучать в процессе овладения русским языком, но
и грамматический материал, который можно будет использовать в обучающих
и корректировочных целях. Структура словаря будет несколько отличаться от
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принятой классической: словарная статья будет заменена разделом,
посвященным грамматической категории.
Система падежей русского языка – довольно сложная тема для
иностранных студентов из-за вариативности падежных окончаний, зависящей
от других грамматических категорий: одушевленности – неодушевленности,
рода и числа. На это может наслаиваться запоминание слов с особыми
падежными окончаниями (существительные на -мя и путь), а также
чередования в основе при словоизменении. Данные факторы влияют на
скорость усвоения падежей русского языка и на вероятность ошибок при
коммуникации. Перечисленные трудности со временем исчезают под влиянием
многократного повторения, выполнения упражнений, обращения к
грамматическим таблицам. «Освоение падежных форм русского языка
включает следующие этапы: 1) представление (презентация) грамматического
материала; 2) формирование речевых навыков, доведение их до автоматизма в
употреблении; 3) развитие речевых умений при выполнении заданий, имеющих
различную коммуникативную направленность» [1, с. 231].
Грамматические таблицы, присутствующие во многих учебных пособиях
по русскому как иностранному, помогают правильно изменять имя
существительное. Но сложности у иностранных студентов возникают именно
при выборе падежа. Среди факторов, влияющих на выбор падежа в русском
языке, можно выделить следующие: структура предложения и функция
падежной формы в нем, значение падежной формы, актантные свойства
глагола, управляющего падежной формой, употребление предлогов. Поэтому
на разных этапах изучения падежа имени существительного студенты
постепенно наращивают свои знания о падежных формах.
В учебных пособиях реализуется коммуникативный принцип изучения
падежей, который опирается на частотность и функциональную значимость
падежных форм. Так, следом за именительным падежом изучается
предложный, винительный, родительный, дательный и творительный. Часто
отмечается: «Изучение падежной системы иностранными студентами возможно
при обязательном соотнесении с глагольным управлением, поскольку
иностранца этому нужно учить специально: у него нет интуитивного умения,
как у носителя языка, ставить вопрос к зависимому компоненту
грамматической структуры» [2, с. 86].
С наращиванием словарного запаса учащегося происходит и наращивание
коммуникативных моделей, в которых употребляется тот или иной падеж
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(имеются в виду конструкции типа Кто (1) + видит + кого/что (4)). Поскольку
глагольное управление – важный аспект изучения русского как иностранного,
обойтись при структурировании материала только перечислением падежных
окончаний недостаточно. Необходимо привести список глаголов, управляющих
данной формой косвенного падежа (отметим, что в таблице приводятся глаголы
несовершенного вида). Это, пожалуй, самый простой способ изучения
семантики падежа на начальном уровне освоения языком. Оговорим, что
список глаголов приводится на основании минимального лексического запаса
для начального уровня (лексический запас 600-700 слов). Не следует забывать и
о предложно-падежных формах существительного. Отдельно предлоги в курсе
русского как иностранного не изучаются, поэтому в словаре-справочнике
целесообразно не выносить их отдельной статьей, а внести в структуру
словарной статьи о падежной форме.
В силу перечисленных факторов словарная статья, посвященная
предложному падежу имени существительного, будет иметь следующий вид
(Таблица 1).
Таблица 1
Форма предложного падежа (№6)
М. р.
Ж. р.
Ср. р
Глагол

Окончание
находиться
жить
учиться
работать
быть
играть
лежать
висеть
отдыхать
ГДЕ?
на / в

Мн. ч.

согл. > -е

-а >- е

-о >-е

-а > -ах

-ь

> -е

-я >-е

-е >-е

-я > -ях

-й

>- е

-ь >-и

-ие >-ии

-ия > -иях

-ий

> -ии

-ия > -ии

-ья > -ьях

согл. > -у
стол – на столе
словарь – в словаре
музей – в музее
санаторий – в
санатории
сад – в саду (в
шкафу, в аэропорту,
в углу, в году в
ряду, на берегу, на
мосту)

комната – в
комнате

окно – на
окне

деревня – в
деревне

поле – в поле учебники – в
общежитие – учебниках

тетрадь – в
тетради

в общежитии стулья – на
стульях

аудитория – в
аудитории

столы – на
столах

окна – в окнах
поля – на полях
общежития – в
общежитиях
деревья – на
деревьях
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Продолжение таблицы 1
думать
спорить
мечтать
спрашивать
говорить
рассказывать
книга
О КОМ?
О ЧЕМ?

студент – о студенте
отдых – об отдыхе
преподаватель – о
преподавателе
театр – о театре
санаторий – о
санатории

комната – о
комнате
тётя – о тёте
деревня – о
деревне
молодёжь – о
молодёжи
любовь – о любви

окно – об
окне
поле – о поле
общежитие –
об
общежитии

мать – о матери
дочь – о дочери

приехал
играет
кататься
В/НА ЧЁМ?
НА ЧЁМ?

автомобиль – на
автомобиле
автобус – на
автобусе

машина – на
машине
гитара – на гитаре
флейта – на
флейте
мотоцикл – на
мотоцикле

студенты – о
студентах
врачи – о
врачах
города – о
городах
преподаватели
–о
преподавателях
музеи – о
музеях
санатории – о
санаториях
братья – о
братьях
машины – на
машинах
гитары – на
гитарах
лыжи - на
лыжах
коньки - на
коньках

Подобным же образом в словаре создаются справочные таблицы для
других падежей, кроме винительного падежа. Он отличается тем, что формы
имеют дифференциацию по признаку одушевленности – неодушевленности,
Поэтому таблица винительного падежа будет иметь следующий вид (см.:
Таблица 2):
Таблица 2

Глагол

Форма винительного падежа (№4)
М. р.
Ж. р.
Ср. р
одуш
неодуш
№4=№2
№4= №1
а > -у
№4= №1
согл.> –а
я > -ю
ь >-я
ия > -ю
й >-я
ь>ь

Окончание
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Мн. ч.
одушевленные
№4= №2
- ы > -ов,
- ы > -ев,
и >-ей
неодушевленные
№4= №1
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Продолжение таблицы 2
видеть
смотреть
слушать
слышать
читать
писать
понимать
говорить
учить
изучать
знать
любить
хотеть
рассказывать
давать
показывать
петь
организовывать
фотографировать
брать
получать
покупать
КОГО?
ЧТО?
идти
ходить
ехать
ездить
войти
опаздывать
поступать
класть
ставить
ложиться
садиться
вешать
попадать
КУДА?
В / НА

друг друга
преподавательпреподавателя
робот робота
студентстудента
человек человека
медведь медведя
слон слона
кот - кота

(№4=№1)
экзамен,
зачёт
стол
словарь
музей
урок
университет
текст
словарь
фильм

на рынок
в магазин
в
университет
на праздник
на день
рождения

лампа лампу
статья статью
аудитория
аудиторию
работа работу
песня песню
задача задачу
мама маму
студентка
-студентку
ворона ворону
тетрадь тетрадь
мышь мышь

аудитория
-в
аудиторию
школа - в
школу
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(№4=№1)
мгновение
общежитие
воскресенье
окно
море
здание
задание
письмо
стихотворение

одушевленные
(№4=№2)
студенты студентов
братья -братьев
преподаватели –
преподава-телей
врачи - врачей
товарищи товарищей
матери - матерей
дочери - дочерей
неодушевленные
(№4=№1)
журналы
письма
сочинения
учебники
площади
ручки

на занятия
в магазины
в университеты
в школы
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Продолжение таблицы 2
Исключения:
студентка - студентки - студентОк
иностранка - иностранки - иностранОк
соседка - соседки - соседОк
бабушка - бабушки - бабушЕк
девушка - девушки - девушЕк
девочка - девочки - девочЕк
мужчины - мужчин
дедушки - дедушек

папы - пап
дяди - дядей
сестра - сёстры - сестЁр
друг - друзья – друзей
сын - сыновья - сыновей
брат - братья - братьев
учитель - учителя - учителей
ребёнок - дети - детей
человек - люди – людей

Таким образом, для овладения студентами способами правильного
образования и употребления падежных форм необходим комплексный подход,
состоящий из таких параметров, как: изучение падежей в определенной
последовательности, использование только активных конструкций и знакомой
лексики, использование дидактических таблиц. Таблицы могут быть
использованы как на начальном этапе овладения падежными формами, так и
при повторении и самостоятельной подготовке.
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Аннотация: в статье рассматривается роль гибких навыков в
современном мире, необходимость их развития и их место в образовательном
процессе ВУЗов. Особый акцент сделан на внеучебной деятельности, с
помощью которой можно активно развивать гибкие навыки. Приведен пример
развития некоторых гибких навыков в рамках деятельности студенческих
общественных объединений.
Ключевые слова: гибкие навыки, образование, университет,
профессиональные навыки, развитие, образовательный процесс
STUDENT ASSOCIATIONS OF UNIVERSITIES AS A PLATFORM
FOR THE FORMATION OF SOFT SKILLS
Podogova Anastasia Olegovna
Abstract: this article presents the role of soft skills in the modern world, the
necessity of their development and their place in the educational process of
universities. Particular emphasis is placed on extracurricular activities, you can
actively develop soft skills with. An example of the development of some soft skills
within the framework of the activities of student public associations is given.
Key words: soft skills, education, university, hard skills, development,
educational process
Современное общество диктует новые тренды профессионального и
карьерного развития. Уже недостаточно просто соответствовать текущим
актуальным требованиям рынка, необходимо смотреть в будущее и
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ориентироваться на прогнозируемые изменения. Мир меняется очень быстро,
еще недавно мы жили в VUCA-мире, который характеризуется изменчивостью,
неопределенностью, сложностью и неоднозначностью. Для эффективной
деятельности в таком мире на передний план вышли определенные навыки,
которые уменьшают воздействие упомянутых характеристик, среди них
деконцентрация внимания, когнитивная гибкость, эмоциональный интеллект,
майндфулнес [1].
Сейчас же мир стал еще сложнее, и теперь мы живем в BANI-мире:
хрупком, тревожном, нелинейном и непостижимом, что требует от нас
усиленного развития уже других навыков. Здесь на передний план выходят
потенциал и мышление роста, устойчивость, эмпатия, сочувствие и
внимательность, креативность, адаптивность, гибкость, искренность. А одним
из ключевых навыков становится умение действовать [2]. Долгие размышления
отходят на второй план, необходимо оперативнее принимать решения и
совершать действия по реализации. Чем активнее и смелее мы действуем, тем
больше шансов добиться желаемого. Трансформация протекающих в мире
процессов затрагивает все сферы нашей жизни, чтобы соответствовать
изменениям, необходимо обладать гибкими навыками (soft skills), они
необходимы не только для повседневной жизни, но и в особенности для
профессиональной деятельности и карьеры.
Гибкие навыки применимы во всех сферах жизни, они помогают видеть
комплексную картину взаимосвязанных элементов, выстраивать эффективные
коммуникации, взаимодействовать с другими людьми, создавать новое,
планировать свою жизнь, управлять эмоциями, что способствует улучшению
рабочей деятельности и ведет к повышению общего качества жизни,
удовлетворенности [3, с. 138].
Все более востребованными становятся мультидисциплинарные
специалисты, которые разбираются сразу в нескольких сферах, обладают более
широким набором компетенций и могут успешно решать задачи из разных
областей. И здесь одним из важных способов освоения гибких навыков
выступает образование.
Важной задачей для ВУЗов является подготовка подобных специалистов,
которые будут востребованы на рынке труда. В рамках образовательного
процесса уделяется много внимания развитию профессиональных навыков.
Профессиональные навыки (hard skills) — узконаправленные навыки для
выполнения определенных задач, им можно обучить и их можно измерить, они
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формируются в процессе обучения под конкретные задачи и основаны на
технических знаниях.
Однако, учитывая современные реалии, особый акцент стоит делать на
развитии навыков будущего, а именно гибких навыков. Гибкие навыки (soft
skills) — это надпрофессиональные навыки, которые помогают решать
жизненные задачи и работать с другими людьми, они универсальны и полезны
в любых сферах, их гораздо сложнее измерить количественными показателями.
Учебный процесс в университетах во многом сконцентрирован на
овладении именно профессиональными навыками. В него внедрены различные
формы оценки овладения навыка, например, лабораторные работы, семинары,
летучки,
опросы,
контрольные,
коллоквиумы,
где
присутствуют
соответствующие шкалы оценок или параметры, которые показывают освоение
того или иного профессионального навыка. С другой стороны, в рамках
образовательного процесса достаточно сложно охватить, проверить и измерить
все необходимые гибкие навыки. И зачастую развитие гибких навыков уходит
на второй план [4, с. 101]. Тогда можно использовать внеучебную деятельность
для более детальной проработки soft skills. Таким образом, общественные
объединения ВУЗов, реализующие внеучебную деятельность обучающихся,
могут выступать в качестве площадки для формирования и развития гибких
навыков.
В рамках деятельности общественных объединений осуществляется
процесс воспитания, в ходе которого происходит интеллектуальное,
социокультурное, духовно-нравственное развитие личности, реализуются
возможности для самоопределения, самореализации и социализации
обучающихся.
Внеучебная деятельность осуществляется студенческими общественными
объединениями путем реализации разнообразных целевых программ и
проектов. Она включает в себя процессы, сопровождаемые различными видами
социальных
отношений,
межличностным
общением,
практической
деятельностью, распределением ролей, сбором информации и анализом,
принятием решений, целеполаганием, планированием, постановкой задач,
управлением, творческой деятельностью, решением проблем и другими.
Можно рассмотреть мероприятие как один из элементов деятельности
общественных объединений. Процесс подготовки и проведения мероприятия
имеет несколько этапов, каждый из которых сопровождается определенными
задачами и функциями, что способствует развитию разных навыков. Любое
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мероприятие начинается с идеи, на этом этапе с помощью разнообразных
методов, например, мозгового штурма, шести шляп мышления или ментальных
карт, хорошо развивается креативное мышление, критическое мышление,
коммуникации. В процессе подготовки мероприятия решаются задачи, которые
затрагивают такие гибкие навыки, как лидерство, целеполагание,
планирование, управление проектами, процессами, ресурсами и командой,
сотрудничество, работа в команде, самоорганизация, тайм-менеджмент. В ходе
реализации самого мероприятия очень часто происходят неожиданные
события, которые активизируют такие навыки, как работа в режиме высокой
неопределенности и быстрой смены условий задач, умение принимать решения
в непредвиденных ситуациях, стрессоустойчивость, управление рисками,
гибкость и адаптивность. После проведения мероприятия в процессе
подведения итогов проделанной работы и рефлексии формируются навыки
анализа и оценки задач, предоставления обратной связи, саморефлексии и
самоанализа, эмпатии, эмоционального интеллекта. Таким образом, с каждый
новым мероприятием перечисленные навыки будут развиваться все лучше и
лучше.
Можно сделать вывод, что участие в деятельности студенческих
общественных объединений играет значительную роль в формировании гибких
навыков, которые сейчас особенно востребованы для ведения эффективной
профессиональной и бытовой деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема особенности
формирования универсальных учебных действий при изучении произведений
И.А. Бунина на уроках литературы на примере рассказов данного автора,
а также стихотворения «Детство». Актуальность исследования объясняется тем,
что чтение этих произведений позволяет сформировать полноценную личность
учащегося. Приводятся аргументы, наглядно показывающие, что указанные в
статье рассказ и стихотворение помогают создать условия для развития у
обучающихся универсальных учебных действий, направляющих их к
самостоятельной работе и анализу текста.
Ключевые слова: Бунин, рассказ, стихотворение, универсальные
учебные действия, урок, литература.
THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS IN THE STUDY OF I.A. BUNIN'S
CREATIVITY AT LITERATURE LESSONS IN A SECONDARY SCHOOL
Ponomareva Anastasia Nikolaevna
Abstract: This article discusses the problem of the peculiarities of the
formation of universal educational actions when studying the works of I.A. Bunin in
literature lessons on the example of the stories of this author, as well as the poem
"Childhood". The relevance of the study is explained by the fact that reading these
works allows you to form a full-fledged personality of the student. Arguments are
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presented that clearly show that the story and poem indicated in the article help to
create conditions for the development of universal educational actions among
students, directing them to independent work and text analysis.
Key words: Bunin, story, poem, universal educational actions, lesson,
literature.
Универсальные учебные действия (далее УУД) представляют собой
совокупность различных способов действия учеников, обеспечивающих
возможность самостоятельного усвоения новых знаний и умений. УУД
открывают школьникам возможность развития в различных предметных
областях, а также способность построения самостоятельной учебной
деятельности. Осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и
операционных характеристик является неотъемлемой частью образовательного
процесса.
Таким образом, достижение умения учиться обучающимися предполагает
полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности. УУД
включают в себя познавательные и учебные мотивы, цель обучения, учебную
задачу, различные операции (такие как мотивация, ориентация, преобразование
материала, контроль и оценка) [1]. Умение учиться – важнейший фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,
формирования умений и компетентности, ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора, а также стремления к самостоятельной
деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом в основной школьной программе представлены четыре блока
универсальных
учебных
действий:
личностные,
коммуникативные,
регулятивные и познавательные. Конкретизируем данные понятия:
1. Личностные действия отражают систему ценностных ориентаций
школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
2. Регулятивные действия обеспечивают способность обучающихся
организовывать собственную учебно-познавательную деятельность.
3. Познавательные действия развивают способность к изучению
окружающего мира: готовность осуществить направленный поиск, отработку и
использование информации.
4. Коммуникативные действия помогают осуществлять продуктивное
общение в современной действительности, учат школьников проявлять
135
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
толерантность в общении, соблюдать правила вербального и невербального
взаимодействия с учетом конкретной ситуации [4].
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя
взаимодополняющими положениями с учетом конкретной ситуации: УУД как
цель определяет содержание и организацию образовательного процесса; они
могут быть сформированы на основании использованных технологий, методов
и приемов организации учебной деятельности, соответствующих возрасту
учащихся; данный процесс происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин и внеурочной деятельности [3].
В педагогическом содержании УУД должно варьироваться в зависимости
от различных факторов, а именно: возраст и индивидуальные особенности
учащихся; педагогический стиль; предметная спецификация.
Каждый предмет раскрывает различные возможности для формирования
УУД, но такой предмет, как литература, относится к дисциплине, благоприятно
влияющей на развитие всех блоков универсальных учебных действий. Уроки
литературы важны для развития личности обучающихся; изучая
художественные произведения, школьники постигают морально-эстетические
понятия и ценности жизни.
В центре урока литературы находится текст художественного
произведения, который представляет собой важнейшее средство воспитания,
особую форму познания действительности. Уроки литературы помогают
учащимся осознать аспекты нравственного поведения, развить у них
способность к взаимопониманию, к познанию окружающей среды через
погружение в художественный текст.
Анализируя программы по литературе можно увидеть, что творчество
И.А. Бунина представлено в рамках школьного курса следующим образом: в
программе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой рассматривается изучение
произведений И.А. Бунина практически на каждом этапе обучения – в пятом
классе школьники знакомятся со стихотворениями «Детство», «Сказка»;
в 6 классе – «Песни о Гайавате»; в седьмом классе – рассказами «Цифры»,
«Лапти»; 9 класс – рассказом «Чистый понедельник»; в 11 классе – «Господин
из Сан-Франциско», стихотворениями по выбору учителя.
В программе же под редакцией В.Г. Маранцмана творчество И.А. Бунина
представлено не так обширно: пятый класс: стихотворения по выбору учителя;
шестой класс: стихотворение «Лес»; одиннадцатый класс: цикл «Темные
аллеи».
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В программе А.Г. Кутузова изучение вышеупомянутого автора
рекомендовано к изучению: в пятом классе обучающиеся читают
стихотворения и учатся их анализировать; в шестом классе – баллада «Белый
олень», в восьмом классе – «Князь Всеслав»; в девятом классе – «Господин из
Сан-Франциско»; в одиннадцатом классе – «Солнечный удар», «Легкое
дыхание».
Согласно программе Г.И. Беленького, в течение образовательного
процесса обучающиеся должны изучить: в пятом классе: «Лапти»; в шестом
классе: стихотворения по выбору учителя; в девятом классе: «Господин из СанФранциско»; в одиннадцатом классе: цикл «Темные аллеи».
Стоит отменить, что практически во всех программах обращается
внимание на своеобразие творческой манеры И.А. Бунина, нравственнофилософскую проблематику его прозы, роль традиции русской классической
литературы в творчестве писателя. А для того, чтобы проанализировать
влияние творчества Бунина на формирование УУД на уроках литературы,
обратимся к рассказу «Цифры» и стихотворению «Детство».
При изучении рассказа «Цифры» учителю-предметнику необходимо
поставить перед собой одну из таких задач, как формирование у обучающихся
умения критически мыслить. Для этого следует эффективно использовать
работу с кластерами, что будет являться одним из этапов формирования
познавательных УУД.
Во время чтения рассказа учащиеся «эмоционально проживают текст»,
выражают свои мысли. Для достижения такого результата необходимо
грамотно выстроить диалог учителя с учениками. Педагог-предметник должен
раскрыть основную проблематику произведения, подобрать правильные слова
для того, чтобы заинтересовать обучающихся текстом. Очень важно, чтобы
школьники проявили увлеченность в изучении произведения. «Мостиком» от
ученика к тексту может стать то, что один из главных героев произведения –
ребенок. Обучающиеся могут увидеть нечто общее между персонажем и собой.
Анализу взаимоотношений взрослого и ребенка уделяется большое внимание,
что помогает школьникам начать разбираться в сложной структуре
межличностных отношений. Дискуссия является обязательным элементом
урока. Благодаря ей школьники учатся излагать собственные мысли и слушать
других, что является развитием коммуникативных и личностных УУД.
При изучении данного рассказа стоит обратить внимание на название,
котороеподразумевает под собой следующее: цифры – предмет конфликта,
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лейтмотив повествования. Акцентирование внимания обучающихся на нем,
учит школьников мыслить логически, формулировать свои идеи в четкий и
структурированный ответ, что помогает в формировании познавательных УУД.
Стихотворение «Детство», которое также изучается в средней школе,
относится к раннему периоду творчества И.А. Бунина. Оно представляет собой
лирическое произведение с элементами пейзажной зарисовки. Основная тема –
отражение детства как светлой и беззаботной поры. Прочитав название
стихотворения, необходимо предоставить школьникам время подумать над
ним, а затем дать комментарий. В ходе диалога учитель-предметник развивает
способность обучающихся высказывать и аргументировать свое мнение, что
является очень важным моментом в формировании личностных и регулятивных
УУД.
Для акцентирования внимания школьников на тексте необходимо
выразительное чтение стихотворения (например, при помощи музыкального
сопровождения). Это поможет обучающимся определить настроение, которым
проникнуто произведение, а затем перейти к анализу содержания
стихотворения. Таким образом, учитель-предметник может проверить
сформировать навыка оценивать текст, выделение необходимой для анализа
информации, что является результатом успешного развития познавательных
УУД.
В завершение диалога учитель-ученик, важно акцентировать внимание на
сделанных в ходе урока выводах, то есть перейти к этапу рефлексии, который
помогает в развитии всех блоков УУД. В конце урока учащиеся должны
оценить свое состояние и эмоции, полученные во время занятия.
На уроке литературы учителю-предметнику необходимо завладеть
вниманием учащихся, учитывая возрастные особенности. В современной школе
сделать это затруднительно, у обучающихся потерян интерес к чтению.
В данном вопросе на помощь педагогам «приходят» информационнокоммуникативные технологии. Необходимо эффективно использовать средства
ИКТ, а именно презентацию. Такой вид получения знаний может привлечь
школьника, заинтересовать его, что в последствие станет основой его
самостоятельной деятельности. Организация самостоятельной работы –
ответственная задача. Необходимо иметь в виду три тесно связанные между
собой цели:
1) Развить самостоятельность в познавательной деятельности;
2) Самостоятельно применять имеющиеся знания;
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3) Формировать высококультурную личность [2].
Самостоятельная работа должна стать потребностью ученика. Большое
значение самостоятельная работа имеет при повторении и закреплении знаний,
а также анализе полученных результатов.
Таким образом, правильная мотивация обучающихся к самостоятельной
деятельности становится ступенью к улучшению уровня образованности
современных школьников, а средства УУД помогают учащимся на всех этапах
обучения.
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Abstract: In modern pedagogical research, the role of a teacher as an organizer
of the educational process is necessarily associated with the concept of independent
work, which is a combination of various types of student activities carried out during
classes. This article discusses the main methodological recommendations for the
organization of independent work in a math lesson.
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Совершенно очевидно, что каждый школьный предмет имеет свои
наиболее характерные возможности в формировании навыков обучения.
Для учителя математики также имеется большое поле для практической
деятельности в этом вопросе. На уроках математики педагог учит учащихся
осмысливать учебный материал для дальнейшего самостоятельного
использования в решении учебных задач, знакомит с работой над
математическими таблицами, счетными устройствами, умению обосновывать
выводы, давать дедуктивные умозаключения. Стоит отметить, что
формирование общеобразовательных умений происходит не на конкретном
учебном материале, а в процессе всего обучения математике.
Незаменимым условием прохождения новой теоретической информации
и овладения новыми способами решения задач является выполнение
учащимися тренировочных упражнений, в ходе которых приобретенные
сведения становятся абсолютным достоянием учащихся. Как известно,
существует две формы организации такой учебной работы - фронтальная
работа и самостоятельная работа студентов. Фронтальная работа на уроках
математики - традиционная, давно устоявшаяся форма. Схематично это можно
изобразить так: один из учащихся выполняет задание у доски, остальные
выполняют то же задание в тетрадях. Самостоятельная работа учащихся
заключается в самостоятельном выполнении некоторых заданий, одинаковых
для всех учащихся или отдельных, полученных от учителя, т.е. не прибегая к
помощи учителя и одноклассников.
Одной из основных целей в обучении математике является обучить
умению решать задачи, ведь в основном используют именно такую форму
контроля математической подготовки. Но умение решать задачи не является
врожденным, для этого нужно формировать необходимые для этого навыки
постепенно и не за один урок, а в процессе всего обучения математике.
Безусловно, для изучения и понимания математического материала
ученикам нужно самостоятельно порешать блок задач, направленных на
последующее
познание
и
изучение
проходимого
материала.
Для самостоятельного решения задач, учащийся должен иметь способность
выполнять задания репродуктивного характера, решать задачи по образцам.
При решении задач по образцу необходимо постепенно переходить от полного
копирования по образцу, до совершенно самостоятельного решения.
Для эффективного использования данного вида работы в учебном
процессе, необходимо построить соответствующие системы упражнений,
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а также немаловажна целенаправленная методическая работа учителя.
Целесообразно использовать такой принцип построения системы упражнений,
при котором у обучающихся имелась возможность самостоятельно решить
значительного количества блока задач, решаемых одними и теми же методами,
но разного уровня. Задачи такого типа формулируются обычно следующим
образом: дается общая формулировка задания, а под цифрами 1,2 и т. д. даются
числовые данные. При решении таких задач используются одни и те же
рассуждения, а также один и тот же алгоритм расчета. Наличие этих блоков
позволяет проводить учебную самостоятельную работу на уроке
(по вариантам), они наиболее ярко воплощают идею обучения на примере.
Следующий блок заданий также состоит из вычислительных задач,
представляющих одну и ту же ситуацию, применяющих схожие теоретические
обоснования, но отличающихся алгоритмом расчета.
Наличие одинаковых и похожих заданий позволяет предлагать
значительное количество заданий из определенного блока заданий для
самостоятельной работы, предварительно проанализировав одно-два задания в
качестве образца, но это совсем не гарантирует, что все последующие задачи
будут посильны всем учащимся, однако самостоятельное размышление и поиск
решения, пожалуй, единственный способ научиться решать задачи. Роль
репродуктивного метода в этом процессе вспомогательная: воспроизведение
используется для того, чтобы учащиеся, работая по образцу, приобретали опыт
применения изучаемой теории, накапливали багаж стандартных методов
решения задач, который впоследствии можно использовать в нестандартной
ситуации.
Воспроизведение при решении задач каждого такого блока может носить
различный характер в зависимости от того, насколько значим переход от
проблемы, разбираемой с учителем, к задаче, решаемой самостоятельно. Если
за некий нулевой уровень принять воспроизведение решения анализируемой
задачи, не требующее от учащегося никаких творческих усилий, то к
следующему уровню можно отнести самостоятельное решение задачи, мало
отличающееся от анализируемой, например, по числовым данным,
обозначениям, алгоритму расчета и т.д. Более высокий уровень
самостоятельности и проявления творчества требует решения задач, лишь
частично сходных с анализируемой. При решении таких задач учащиеся
воспроизводят известные им способы доказывания, самостоятельно проводя
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качественную переоценку ситуации в сравнении с известной или выделяя
знакомые моменты в новой ситуации.
Наличие повторяющихся задач позволяет решить проблему времени,
отведенного на решение задач. В подобных задачах совсем не обязательно
расписывать все решения каждого пункта, достаточно расписать лишь одно из
них, т.е. предоставить полное письменное обоснование решения, а в
последующих заданиях можно ограничиться устными пояснениями.
Для каждой самостоятельной работы существует несколько
всевозможных задач, через отработку умения, до доведения его до навыка, от
проверки усвоения материала, до умения обосновывать. В зависимости от
задачи, установленной перед самостоятельной работой, в ней может быть
учтена помощь педагога, одноклассников или же обращение к дополнительной
литературе в виде учебников и конспектов. Но если в ходе выполнения работы
педагог выявляет не способность учащегося выполнить задание, из-за
недостаточности знаний необходимых для выполнения работы, то разумнее
оказать ему помощь, чем позволить потратить время в пустую. В случае
помощи учащемуся, на усмотрение учителя, можно поставить оценку
соответствующую объему оказанной помощи.
Эффективность любой проделанной работы, в том числе и
самостоятельной, зависит от навыков учебно-познавательной деятельности
учащихся. В связи, с чем необходимо построить работу учащихся таким
образом, чтобы в ходе ее выполнения сформировать умения классифицировать,
обобщать и систематизировать изучаемый материал, создавать всевозможные
схемы. Необходимо заметить что, в процессе прохождения математического
материала построение таблиц, схем и графиков позволяет повысить количество
освоенной информации, владение данным умениями позволяет в дальнейшем
обнаруживать решения в аналогичной информации, затрачивая наименьшее
количество времени.
Самостоятельная работа не является самоцелью в обучении математике,
она необходима для получения знаний, и перехода полученных знаний в
умения и навыки учащегося, а также ради контроля со стороны преподавателя,
за прослеживанием степени усвоения знаний, она необходима для воспитания
самостоятельности, познавательной активности, и немало важно развития
мышления учащихся.
Как прием обучения, самостоятельная работа может проводиться на
различных стадиях обучения, она может преследовать всевозможные цели, и
143
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
поэтому на разных стадиях обучения отводятся различное время на его
проведение:
⎯ на этапе осмысления исследуемого материала: 5–6 минут;
⎯ на этапе формирования навыков использования изученного материала:
до 10–15 минут;
⎯ на тапе формирования умений: до 30 минут.
Необходимость такой работы обусловлена тем, что за это время учащиеся
успевают решить задачи, после решения которых у них могут возникнуть
вопросы, разбор которых помогает их рассмотреть.
Важным будет разъяснить учащимся что для успешной самостоятельной
работы
нужно
прилагать
собственные
усилия,
результативность
самостоятельно проделанной работы зависит от массы факторов, например,
самостоятельное приобретение новых знаний обусловливается особенностями
памяти и мышления учащихся, их умственными данными, следовательно,
уверенное углубление учащихся по пути познания невозможно без овладения
некоторого минимума необходимого материала, без умения формулировать
задания и решать их и т.д., также немаловажно владеть некоторым минимумом
знаний и навыков из области логики, ведь для умения делать выводы, умения
прийти какому-либо умозаключению, необходимо сопоставить и наблюдать
факты, установить причинно-следственную связь.
Выполнение любых рекомендаций во многом зависит от конкретных
условий, складывающихся в практике работы с классом. Например, при
выделении задач для самостоятельного решения учащимися, но и
подготовленность к такой работе класса в целом, индивидуальные способности
отдельных учащихся, наличие или дефицит времени и т.п.
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В современном обществе образование занимает очень важное место, как
формирующий фактор трудовых ресурсов государств, которые соответствуют
современным требованиям рынка труда и цифровой экономике. В процессе
совершенствования участвуют множество организаций, что вызвано
нестабильной ситуацией в макроэкономике, как в России, так и в мире. В связи
с этим перед образовательными организациями стоят проблемы нехватки
финансирования и поиска привлечения денежных средств.
На данный момент внедрение инструментов бережливого производства
во все сферы общественной жизни является современной траекторией и широко
применяется в практике. В ближайшее время использование бережливых
технологий с целью повышения эффективности деятельности предприятий и
организаций, оказывающих различные услуги, становится основной задачей.
[4, c. 9].
Бережливое производство (lean production) – это известная система
менеджмента, которая включает в себя постоянное стремление устранять
любые разновидности затрат. Бережливoe прoизвoдствo oснoвано на то, чтобы
вовлекать в процесс модификации каждого работника и максимально
ориентировать потребителей.
Система бережливых технологий известна как Lean Production или просто
Lean [лин] (в переводе с английского — «худой», «стройный»), это же название
закрепилось как в мире, так и в нашей стране и является маркером бережливых
технологий в разных производствах. Эти технологии сфокусированы на
выстраивании идеальных процессов без потерь и непрерывном их улучшении.
Одним из плюсов Lean в том, что система состоит на 80% из
координационных мер, и только 20% составляют инвестиции в технологию.
В системе образования эта пропорция изменяется в пользу координационных
мер: 90-95% организационных мероприятий. Например, разработка различных
методических мероприятий, адаптация обучающихся и педагогических
работников к новым условиям обучения, подготовка мероприятий различных
уровней, процессы согласования образовательных программ с работодателями.
Все названные процессы состоят на 95% из организационных операций.
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Технология Lean стала международной философией менеджмента,
опорой которой является человеческий фактор, коллективная работа. В России
на данный момент положительный опыт внедрения бережливых технологий в
образования был получен в таких городах, как Нижний Новгород, Белгород,
Кемерово, Пермь, Майкоп.
Система бережливого производства заключается в основных принципах:
• Определить ценности для потребителей;
• Сформировать и визуализировать поток создания Ценности;
• Построить непрерывный потока создания Ценности;
• «Вытягивание» (Pull) потока;
• Стремиться к совершенству.
Подтверждением актуальности применения принципов бережливого
производства были результаты повышения производительности труда, а также
сокращение потерь в региональных сферах: промышленности, государственном
управлении, социальной сфере, медицине, образовании, строительстве,
сельском хозяйстве.
Рассмотрим основные инструменты бережливого производства:
• Метод 5S;
• Устранение Потерь (Muda);
• Канбан;
Метод 5S – сокращенное название от «5 Steps» (пять шагов) является
инструментом для того, чтобы обеспечивать системы бережливого
производства, создавать рационализированное рабочее место, используя
маркировку. Это не «стандартизация уборки», а некая философия,
заключающая в себя экономное, успешное, бережливое производство. Метод
5S был разработан в послевоенной Японии, в компании Toyota [3, c. 98].
Цели метода 5S:
• Создание условий для комфортного психологического климата
работников, повышающего вовлеченность работать;
• Повысить производительность труда;
• Снизить количество несчастных случаев;
• Повышать количество качественной продукции, исключить появление
дефектов.
Первым шагом в методе 5S является сортировка, включающая в себя
разделение вещей на необходимые и ненужные и избавление от последних.
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Значит, необходимо освободить рабочее место от всего ненужного,
неактуального, что не используется в работе. Это поможет не только навести
порядок на рабочем месте, но и улучшить уровень культуры труда, а также
сделает рабочее место безопасным.
Вторым шагом является соблюдение порядка – организованное хранение
необходимых вещей, позволяющее их быстро использовать, то есть
расположить их рационально. На рабочем месте должны находиться только те
предметы, которые используются в работе, в специальных местах для них.
Третий шаг состоит из уборки и поддержания рабочего места в чистоте.
Необходимо постоянно следить за состоянием оборудования, проверять его
гарантийную пригодность к эксплуатации, проветривать помещение,
своевременно наводить порядок, так как при обеспеченной опрятности на
рабочем месте можно сразу выявить потенциальные проблемы, которые
негативно влияют на работу.
Стандартизация является четвертым шагом, который включает в себя
поддержание порядка, продумывание необходимых стандартов чистоты
оборудования и рабочих мест.
Пятый шаг – совершенствование. Он включает в себя формирование
привычки у всех сотрудников, воспитание в них точного выполнения всех
установленных правил и процедур.
Все шаги, лежащие в основе метода 5S, можно назвать базовыми
правилами управления любыми работниками. Системный подход, включающий
в себя все мероприятия, делает метод 5S уникальным.
Инструмент устранения потерь (Muda) заключается в уничтожении всего,
что не представляет ценности для потребителя. Эффект этого инструмента
состоит в том, чтобы выявить все возможные виды затрат, затем необходимо
свести их количество к минимуму и повысить качество работы сотрудников,
оборудования и организации.
Следующий инструмент бережливого производства – канбан. Система
канбан применяется с помощью специальных досок, которые представляют
собой один из способов визуального управления проектами. С помощью этих
досок работники могут наглядно представлять работу и текущие процессы.
Простейшая канбан–доска может состоять из таких столбцов, как «Предстоит»,
«Выполняется» и «Выполнено». Задачи, находящиеся на доске в виде карточек,
перемещаются из одного столбца в другой по мере их завершения. Доска
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канбан помогает моментально составить представление о работе команды,
повышает прозрачность, способствует гибкости.
Применение концепции бережливого производства дается довольно
сложно в системе образования, но оно имеет очень важное значение в решении
задач образовательного процесса, для того, чтобы получить достаточный набор
индивидуальных программ обучения учащихся. Такие программы могли бы
максимально раскрыть способности обучающихся и полностью удовлетворить
образовательные потребности.
Применяя методы и принципы бережливого производства в
образовательном процессе, можно устранить расточительные затраты, и
сосредоточить свои усилия на продвижении преподавания и обучения.
Преподаватели могут улучшить содержание, педагогику, организацию
обучения, методы учебной диагностики, оценки, используемые ими в работе,
чтобы помочь обучающимся получить знания и навыки, которые сделают их
наиболее желанными для студентов. [2, c.108]
Основным принципом бережливого производства является повышение
ценности, используя уменьшение или исключение потерь. Обучение в
дошкольных учреждениях, школах, в образовательных организациях среднего
профессионального образования, высших учебных заведениях является
образовательным процессом, включающим «продукт» – обучающийся и
ценность – знания, умения и навыки. Реализация принципов бережливого
производства позволяет выявить и устранить потери. [5, c.242]
Используя принципы бережливого образования, педагогические
работники и администрация образовательной организации смогут исключать
потери, находящиеся в образовательном процессе. Для этого им необходимо
работать в следующих направлениях:
• Избавление от потерь;
• Удовлетворение потребностей всех сторон, которые заинтересованы в
образовательном процессе;
• Поддержка обучающихся, в качестве тьютора;
• Использование тестирования во всех видах аттестации (текущей,
промежуточной, итоговой и т.д.);
• Повышение
эффективности
управленческого
процесса
в
образовательной организации;
• Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс.
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Учитывая актуальные изменения в информатизации образования,
необходимо внедрение цифровых технологий в образовательный процесс.
Цифровизация образования является неотъемлемой частью цифровизации
общества. Процесс цифровизации состоит из совокупности актуальных
цифровых образовательных технологий, внедренных в методы и формы
образовательного процесса, которые ориентированы на достижение целей
обучения.
Умение применять возможности цифровых технологий с максимальной
эффективностью является основной целью преобразования образовательного
процесса. В свою очередь, целью развития технологий в сфере образования
является полное их применение и максимально подходящее использование в
процессе обучения для комфортного решения поставленных педагогических
задач.
В современном мире цифровая трансформация отечественного
образования имеет высокий уровень развития в связи с технологической
модернизацией образования. В традиционные методы и формы преподавания
внедряются новые инновационные технологические решения, с целью
поддержания высоких результатов, а также изменения формы организации
педагогической работы и образовательного процесса. Цифровые изменения
обеспечивают создание нового цифрового разрыва.
На основе вышеизложенного можно прийти к выводу, что цифровая
трансформация образования – это необходимый процесс, который изменил не
только методы и формы учебной работы, но и саму суть и содержание
образовательного процесса. Весь цифровой процесс трансформации направлен
на решение новых, современных педагогических задач.
В Белгородском техникуме общественного питания в 2020 году был
реализован проект «Оптимизация процесса учета посещаемости обучающихся
учебных занятий». Целью проекта является сокращение времени протекания
процесса учета посещаемости обучающихся учебных занятий на 78% (до 140
мин). Он заключается во внедрении единой платформы, на которой
производится хранение и обработка поступившей информации, а также
внедрение единого алгоритма сбора и анализа документов, необходимых для
учета посещаемости обучающимися учебных занятий.
Сфера применения проекта: деятельность кураторов учебных групп,
преподавателей, преподавателей практики, мастеров производственного
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oбучения ОГАПОУ «Белгoрoдский техникум oбщественного питания" по
контролю и ежедневному отчету по посещению обучающимися занятий.
Обоснование выбора проекта:
• Процесс учета посещаемости обучающимися учебных занятий
повторяется 2 раза в день ежедневно;
• В данном процессе принимают участие заведующий отделением,
кураторы учебных групп, мастера производственного обучения, старосты
учебных групп;
• Заполняются 2 вида документов на бумажном носителе;
• Большие временные затраты на сбор информации о причинах
отсутствия обучающихся на учебных занятиях, до 585 мин;
• Отсутствие единого шаблона ведомости ежедневного отчета
посещаемости.
Проект «Оптимизация процесса учета посещаемости обучающихся
учебных занятий» дал высокий результат:
• Сокращение временных потерь при передаче информации по
структурным звеньям;
• Повышение
удовлетворённости
участников
образовательного
процесса системой взаимодействия при организации учета посещаемости
обучающимися учебных занятий;
• Создание единой платформы для обмена информацией участниками
образовательного процесса;
• Создание шаблона ежедневной ведомости посещения обучающимися
учебных занятий;
• Сокращение материальных затрат (бумага, распечатывание).
Представленный проект успешно реализован и были получены
результаты, позволяющие совершенствовать процессы. Внедрение методов и
инструментов бережливого производства в образовательный процесс техникум
общественного питания позволило избавиться от ненужных действий, выявить
недочеты в текущих процессах, ликвидировать потери.
Бережливое образование – это новая технология управления
образовательным процессом, которая подстраивается под требования
высококвалифицированных преподавателей и администрации образовательного
учреждения. Используя цифровые технологии и бережливое производство
совместно, можно добиться полного внедрения компетентностного подхода, а
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также более эффективного внедрения федеральных образовательных
стандартов. [6, c.30]
Совместное использование бережливых технологий и цифровизации в
образовательной организации помогает достигнуть наивысшего результата, чем
применять эти технологии по отдельности. При таком использовании можно не
только сократить время на ежедневные, рутинные дела, но и минимизировать
количество возникающих ошибок, а также повысить коэффициент
эффективности образовательного процесса.
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значимости. В статье приводится вариант организации образовательного
процесса и возможного налаживания обратной связи, даются некоторые
рекомендации по организации учебных чатов.
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THE ADVANTAGES OF USING SOCIAL
MEDIA IN TEACHING
Balukova Yulia Sergeevna
Abstract: The paper covers the study of the importance of social media in
teaching. The brief description of the main reasons for the necessity of this type of
instruction is given. The possible strategy of organizing the educational process in
terms of language teaching is provided, the problem of setting up the groups is
observed.
Key words: IT, effectiveness, communication, feedback, messengers, social
media
Неотъемлемой частью современного образовательного процесса являются
мультимедийные технологии. Большинство учителей сопровождают
объяснения интерактивными материалами, стараются воздействовать на
эстетическую мотивацию школьников. Смартфоны – неотъемлемая часть
повседневной жизни ребёнка и любого взрослого человека. Трудно представить
класс, у которого нет общего чата в одной из социальных сетей. Опрос НИ ТГУ
показал, что более 90% учащихся состоят в беседе класса, а 70% – обсуждают
домашнее задание и консультируют друг друга по его выполнению.
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Телефоны открыли учителям новые возможности для организации
образовательного процесса: появилось множество электронных словарей,
которые сопровождаются самыми разнообразными упражнениями для
запоминания, как отдельных слов, так и идиоматических выражений, также
были разработаны приложения для проверки орфографии, устной речи или
даже для совершенствования произношения в рамках отдельных диалектов [1].
Использование мобильных устройств в образовательном процессе –
своеобразный вызов традиционным способам обучения. Так, использование
чата в социальной сети (например: WhatsApp, Viber, Telegram), фактически
развязывает учителю руки – он больше не стеснён стандартной парой-тройкой
уроков в неделю, у него есть возможность организовать дополнительные
занятия, которые не будут требовать непосредственного участия педагога, его
функция будет сведена к контролю. Существует множество способов ведения
чата:
а) учитель создает чат, в котором участники не видят друг друга,
материалы доступны ограниченному числу лиц, которые были отобраны
учителем (подобный чат можно организовать в Discord, назначив участникам
чата разные роли),
б) учитель может организовать строгую иерархию, и тогда чат будет
создан для отправки материалов учащимся без возможности их обсуждения в
этой же беседе (например, чат с модератором в Skype, беседа в ВКонтакте с
установленным ограничением на отправку сообщений),
в) учитель делает чат открытым, сохраняя за собой право блокировать
участников и удалять сообщения; материалы в таком чате могут быть
направлены всеми сторонами.
Для организации чата или беседы (далее – учебная группа), следует
провести определённые подготовительные работы, в рамках которых первым
идёт обсуждение подобной инициативы с родителями. Если на этой стадии был
дан «зелёный свет», то необходимо выяснить, кто из учащихся: а) имеет
возможность участвовать, б) желает участвовать. Далее следует создание
учебной группы и обсуждение правил, которыми будут руководствоваться
участники (способ ведения чата «а» и «б» не подразумевает установку правил,
так как единственный активный участник – сам учитель).
После создания чата и установления определённого регламента
пользования, учитель может начать размещать задания и дополнительные
материалы, сообщать учащимся результаты тестов и работ (раскрывая общий
процент сдавших на конкретные баллы, но сохраняя анонимность).
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Следует отметить, что многие учителя запрещают учащимся пользоваться
мобильными телефонами в классах. Возможность использовать устройство для
записи лекции, объяснений учителя на уроке всячески пресекается, учителя
отрицательно относятся к использованию телефонов в качестве словарей или
учебных пособий на уроках, ребятам строжайше запрещается фотографировать
домашнее задание с доски, тем самым заменяя классическое переписывание в
дневник. Зачастую преподаватели считают мобильные телефоны врагами
образовательного процесса, так как они могут отвлекать учащихся.
Следует отметить, что любые образовательные ресурсы, тексты, задания
и упражнения, размещённые в сети, будут выполнены с большей вероятностью,
так как их трудно «потерять», «забыть дома», да и питомцы едва ли доберутся
до телефона, чтобы лишить ученика возможности сделать домашнее задание.
К сожалению, аналоги в бумажном виде не столь неуязвимы.
Простейший смартфон с доступом в интернет открывает невероятные
возможности для изучения иностранных языков. Например, недостаток
лексических единиц, который освещён в учебнике, может быть с легкостью
устранён, при помощи пары сообщений в учебной группе. Или же для
объяснения и семантизации лексики учитель может сопроводить список слов
пояснениями из англо-английских словарей, выписками или фрагментами
сериалов, которые расширят возможности учащихся по использованию слова.
Более того, учащиеся имеют постоянный доступ к материалам, которыми
делится преподаватель, тем самым совершенствовать знание языка во время
перемены, по пути домой или в школу становится значительно проще.
Использование учебных групп на базе социальных сетей является
перспективным направлением, которое несёт массу преимуществ для обеих
сторон образовательного процесса.
Ребята постоянно используют мессенджеры в повседневной жизни, а
потому им будет легко приспособиться к новой функции любимого
развлечения – временные затраты на адаптацию минимальны, а значит, для
освоения и постоянного использования нет препятствий. Учащиеся имеют
возможность вернуться к любому из источников, не затратив на поиск массу
времени – навигация в бумажной книге уступает быстрому поиску по истории
чата. Обучение в социальной сети позволяет попутно развивать цифровую
грамотность, свободу самовыражения, просоциальное поведение [2], [3].
Учителя, вводя определённую долю цифровизации в образовательный
процесс, получают возможность разнообразить его, пробовать и
экспериментировать с разными форматами, интерактивными сервисами, тем
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самым оказывая влияние на мотивацию учащихся. Особенно полезно будет
использование учебных чатов для учащихся среднего и старшего звена,
поскольку именно на этом этапе у большинства учащихся снижается интерес к
изучению предмета – учебники не красочные, текстов, значительно отдалённых
от реальной «полевой» практики много. Учащиеся начинают сомневаться в
практической значимости получаемых сведений, а потому «глоток свежего
воздуха», в виде интересных и необычных сленговых выражений, песен
популярных исполнителей или фрагментов интервью с актёрами позволяет им
осознать и легче усвоить лексические единицы, чаще применять их в речи.
В 2015 году учеными из Бангкокского университета было проведено 6-ти
недельное исследование, в котором приняло участие 40 студентов [4].
Результаты эксперимента показали, что учащиеся, в чьём обучении были
задействованы мобильные приложения, усвоили лексику значительно лучше
студентов, получавших упражнения и лексические ансамбли на бумажных
носителях.
Учебные группы в социальных сетях позволяют учителю отойти от
традиционных домашних заданий и более вольно отнестись к созданию
упражнений: отправлять ссылки на отдельные статьи, видео и композиции,
делиться популярными шутками и необычными выражениями, идиомами и
неологизмами.
Список литературы
1. Манапова, О.Н. Современные мессенджеры в учебном процессе
профессиональной образовательной организации: сильные и слабые стороны /
О.Н. Манапова, М.С. Подин // Инновационное развитие профессионального
образования. – 2021. – №3 (31). – С. 54-59.
2. Логвинова,
М.И.
Просоциальное
поведение:
социальнопсихологический анализ / М.И. Логвинова // Учёные записки. Электронный
научный журнал Курского государственного университета. – 2021. – №1 (57). –
С. 267-270.
3. Гужова, И.В. Проблемы формирования цифровой грамотности
молодёжи в социальных сетях / И.В. Гужова // Знак: проблемное поле
медиаобразованияю – 2020. – № 4 (38) – С. 14-25.
4. Suwantarathip, Ornprapat Using Mobile-Assisted Exercises to Support
Students’ Vocabulary Skill Development / O. Suwantarathip, W. Orawiwatnakul //
The Turkish Online Journal of Educational Technology. – 2015. – №14. –
pp. 163-171.
157
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

СЕКЦИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

158
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА (5-7 ЛЕТ)
Андреева Ирина Владимировна
заместитель заведующего по ВР
МБДОУ «Детский сад № 3
комбинированного вида»
Аннотация: Современный национальный воспитательный идеал — это
высоконравственный
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. О важности данного направления свидетельствует принятие
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», где подчёркивается, что патриотизм должен стать основой
консолидации общества и укрепления государства.
Ключевые слова: Патриотическое воспитание, старший дошкольный
возраст, рабочая программа воспитания, культурная среда, ценности общества.
CULTURAL ENVIRONMENT OF MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION
FOR OLDER PRESCHOOL CHILDREN (5-7 YEARS OLD)
Andreeva Irina Vladimirovna
Abstract: The modern national educational ideal is a highly moral, creative,
competent citizen of Russia, accepting the fate of the Fatherland as his personal,
aware of responsibility for the present and future of his country, rooted in the spiritual
and cultural traditions of the multinational people of the Russian Federation. The
importance of this direction is evidenced by the adoption of the State Program
"Patriotic education of citizens of the Russian Federation", which emphasizes that
patriotism should become the basis for consolidating society and strengthening the
state.
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Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему
народу и народу России в целом, ответственности, трудолюбия, ощущения
принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в
родной стране. Патриотическое поведение человека становится возможным
лишь в тех случаях, когда он глубоко сознает кровную связь со своей Отчизной,
Родиной. Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна
из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
На основе требований ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания
обучающихся» с учётом «Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» дошкольные
учреждения внесли дополнения в содержание воспитательно-образовательной
деятельности. Одним из аспектов является приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» д. Заклинье
Лужского района Ленинградской области
осуществляет воспитательнообразовательный процесс с учетом природных, климатических и национальнокультурных традиций .
Для реализации нравственно-патриотического направления деятельности
образовательного учреждения нами выделена цель – воспитание уверенного,
культурного, креативного, коммуникабельного воспитанника как личности,
гражданина в процессе освоения и принятия им ценностей нравственных
установок и моральных норм общества.
Согласно цели выделены задачи:
Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к
прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою
малую Родину. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к
Защитникам Отечества, ветеранам ВОВ.
Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному
дому, привитие уважения к старшему поколению. Воспитание желания знать
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свою родословную линию, трудовые достижения своих родных и близких.
Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых.
Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения
ко всему живому, привитие бережного отношения к Флоре и Фауне,
правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.
Формирование художественного вкуса, стойкого интереса к
искусству, развитие творческих способностей, формирование чувства
прекрасного на основе восприятия живописи, музыки, художественных
произведений. Привитие любви к родной речи, русскому языку, формирование
основ грамотной русской речи, эмоциональной её окраски.
При реализации указанных задач ДОУ сосредоточивает свое внимание на
нескольких основных векторах воспитательной работы:
– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями
РФ и своего народа;
– организации коллективных творческих проектов, направленных на
приобщение
детей
к
российским
общенациональным
традициям,
мероприятиям, акциям;
– формировании правильного и безопасного поведения в природе,
осознанного положительного отношения к Флоре и Фауне, к привитию
бережного отношения к природным ресурсам.
Педагогическая воспитательно-образовательная работа проводится
по 3-м направлениям:
работа с детьми осуществляется в совместной деятельности
воспитателя и детей, содержание логично интегрируется в различные виды
детской деятельности;
успех реализации технологии обеспечивается построением системы
работы с педагогами;
задачи по формированию основ патриотизма у детей в полной мере
решаются при активном взаимодействии образовательного учреждения с
родителями воспитанников.
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Необходимо учитывать основные компоненты культурной среды:
познавательный,
когнитивно-смысловой
компонент
–
информационная база: история, культура, традиции, события, достижения РФ,
Ленинградской области, Лужского края. Предоставление информации об
истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений
многонационального народа России.
эмоционально-нравственный, ценностный компонент для развития
эмоционально-чувственной сферы личности, связи с её ценностями, идеалами,
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации.
Необходимо наличие традиций («День именинника»), ритуалов (утреннего и
вечернего круга), символов (названия, девизы, эмблемы группы)
эстетический компонент – развитие эмоционального восприятия
событий,
окружающей
действительности,
объектов
культуры,
достопримечательностей, Флоры и Фауны РФ, Ленинградской области,
Лужского края.
поведенческий компонент – развитие психологической готовности
личности к реализации своих функций участника социокультурного процесса,
которые выражаются в конкретных поступках, поведении, отношении,
суждениях, гражданской позиции.
Реализовать цели и задачи возможно при наличии или создании
специфической предметно-развивающей среды и пространства.
Компоненты воспитательной системы.
«Я – гражданин» (гражданское воспитание)
Цель: воспитание активной гражданской позиции, ответственности,
базирующейся на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностей российского общества.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,
трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания
собственной востребованности в родной стране.
Направление работы: Создание среды для изучений традиций и
ценностей разных народов: праздники, песенное и фольклорное творчество,
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особенности национального костюма, наследие литературы, музыки,
изобразительное искусство.
Создание мини-музеев «Русская изба», выставки кукол в национальных
костюмах, выставка гербов, флагов городов, республик, государств.
Педагогические формы:
Праздники ( Народного единства, День защиты детей, День семьи, День
пожилого человека, День Матери, День города (поселка)), акции
муниципального, регионального, Всероссийского, Международного уровня
(«Бессмертный полк», год «Чистой воды», акция «Эколята», «Сохраним
планету чистой!»), участие в конкурсах ,выставках (плакаты «Нет коррупции!»
"Люблю тебя, мой край родной!"), макет "Парк отдыха и развлечений", «Мой
безопасный путь в детский сад», «Город будущего») (рис. 1.)

Рис. 1. Участие в общероссийских акциях, форумах, праздниках
«Я – РОССИЯНИН» (патриотическое воспитание)
Цель: воспитание патриотов России, граждан правового и
демократического государства, способных к социализации в условиях
гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих
высоким уровнем нравственности ,проявляющих национальную терпимость к
людям, к их культуре, языку, традициям.
Основной вектор данного направления заключается в формировании
ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.
Направление работы: Создание среды для решения задач
патриотического воспитания, внедрение педагогических форм, методов работы,
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направленных на формирование осознанного отношения к истории ,духовным
ценностям и достижениям нашей страны. Формирование Российской
гражданской идентичности.
Педагогические формы: Выставки детско-родительского творчества
(«На пыльных тропинках далеких планет…», «Лужский рубеж»), Праздники
(День России, День Победы, День защитника Отечества, День ВоенноМорского Флота России, День МЧС, День Российского флага, День
Ленинградской области, День Памяти и Скорби), Проекты («Красная книга
Природы Лужского края» «Родники нашего края» «Город, в котором хочется
жить!») (рис.2.)

Рис. 2. Организация событийных мероприятий
«Я И ЦЕННОСТИ» (духовное и нравственное воспитание)
Цель: воспитание основ культуры в отношении к людям, обществу,
природе, самому себе, опираясь на общечеловеческие духовно-нравственные
ценности.
Важный вектор деятельности ДОУ направлен на становление у ребенка
ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание происходит по
средствам обогащение личного чувственного опыта, развития эмоциональной
сферы личности, что в итоге влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направление работы: Знакомство с фольклорными, народными
праздниками. Создание ситуации «поиска, выбора» в различных видах
деятельности. Формирование положительного образа «Я», раскрытие
личностного творческого потенциала каждого воспитанника.
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Педагогические формы:
Дополнительное образование (кружки «Туесок» «Умельцы» «Лужский
край», выставки (персональные выставки рисунков одаренных детей),
культурно - досуговая деятельность («Коляда»,» «Первое зазимье»),
фестивали («Юные дарования»), акции («Гирлянда дружбы», «Кувадка»),
инклюзивное образование в ДОУ, ручной труд (изготовление подарков к
праздникам – открытка ветерану ВОВ, сюрприз работнику детского сада)
(рис.3.)

Рис. 3. Дополнительное образование детей, реализация содержания
Рабочей Программы воспитания
«Я И ЗДОРОВЬЕ» (физическое воспитание)
Цель: Формирование у воспитанников ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, где безопасность
жизнедеятельности лежит в основе всего.
Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде
любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.
Направление работы: Создание для детей (в т.ч. с ОВЗ) условий для
регулярных

занятий

дополнительного

физической

образования,

культурой,

инициирование

спортом,
массовых

развитие
спортивных

мероприятий.
Педагогические

формы:

дополнительное

образование

(кружок

«В движении жизнь!»), флешмоб («Коронавирус, СТОП!»),спартакиада, сдача
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дошкольных

ГТО,

культурно-досуговая

деятельность

физкультурно-

оздоровительной тематики («Олимпийские резервы»), походы в лесопарковую
зону, Дни здоровья ( рис. 4).

Рис. 4. Физкультурно-оздоровительное направление (основы ОБЖ,
спартакиадное движение, ЗОЖ, дополнительное образование)
«Я И НАУКА» (познавательное развитие)
Цель: поддержка и развитие детской природной любознательности,
содействие повышению уровня привлекательности науки для воспитанников.
Значимым для воспитания является формирование целостной картины
мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.
Направление работы: включение детей в процесс элементарного
экспериментирования, робототехники и научно-технического творчества,
конструктивно-модельную деятельность
Педагогические формы: Экспериментирование (серия опытов с неживой
природой – холодный - теплый, легкий - тяжелый), проекты «Мы растили тебя
сами» «Песок-песчинка» «Телескоп направлен в небо», ЛЕГОцентр (детскородительское творчество: макет «Город будущего», «Зоопарк»), элементы
робототехники («Мы инженеры», «Едет, движется, летит»), игры Фребеля
(«Дары Фребеля»), викторины («Хочу все знать!») (рис. 5.).
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Рис. 5. Познавательная, элементарно-экспериментальная,
конструкторско-модельная деятельность
«Я И КУЛЬТУРА» (эстетическое воспитание)
Цель: становление ценностного отношения к культурному наследию
родной страны.
Приоритетный вектор деятельности ДОУ – воспитание представлений о
значении внутренней и внешней красоты, демонстрация
влияния на
внутренний мир человека искусства: живописи, музыки, художественной
литературы; привитие любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре
родной страны и других народов; развитие творческого отношения к миру,
природе, быту и к окружающей ребенка действительности; формирование у
детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать
его.
Направление работы: Обеспечение доступности музейной и театральной
культуры, обеспечение сотрудничества с библиотеками города и поселка, с
организациями: музыкальной школой, школой Искусств.
Педагогические формы: виртуальные посещения музеев, театров мира
(«Визит в Эрмитаж» «Путешествие по Петербургу»), музыкальные
(театральные) гостиные («Золотой микрофон чтецов поэтического слова »
«Театральные подмостки»), экскурсии в библиотеку, встречи с людьми
творческих профессий (художник, исполнитель, реставратор), фестиваль
(«Театральная неделя» «Веселые нотки»),фольклорные мероприятия «Ольгины
берега» «Встречаем Любочажье»),ознакомление с классической музыкой
(«Вальсы Шуберта» «Времена года П.И.Чайковского»), концерты («Юные
дарования») (рис. 6.)
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Рис. 6. Художественно-эстетическое направление
«Я И ПРИРОДА» (экологическое воспитание)
Цель: Воспитание основ гуманно-ценностного отношения к природе
через понимание ее ценности, ориентацию на оказание помощи живым
существам, сохранение природных объектов ближайшего окружения.
Направление работы:
Формирование среды, пространства для ознакомления с миром Флоры и
Фауны, с экологическими закономерностями, взаимосвязями, правилами.
Привитие нравственных чувств, эстетического восприятия окружающей
действительности, связанного с красотой и величием природы.
Педагогические формы: Неделя энергосбережения, акция («Трудовой
десант», «Кормушка для пичужки» « Птичий домик для скворца»), проект.
«Пластиковая крышечка», «Раздельный сбор мусора», «Красная книга
Природы»), акция («Игрушка из мусора», «Сирень Великого мая»), миниколлекции природных материалов (камней, ракушек, шишек, семян растений),
выставки (поделки из природных материалов «Овощной букет», «Теремок из
тыквы»), поход на природу («Совместный выходной») (рис. 7).
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Рис. 7. Познавательно-экологическое направление,
природоохранные акции
«Я И ТРУД» (трудовое воспитание)
воспитание уважения к труду, людям труда,

Цель:
трудовым
достижениям.
Актуальным вектором деятельности ДОУ является - ознакомление с
доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к труду, а также познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием
трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. Формирование навыков,
необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков
организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования. Развивать трудолюбие с формированием общественных мотивов
труда, желанием приносить пользу людям.
Направление работы: организация разнообразных мероприятий для
ознакомления с профессиями, пополнение атрибутикой сюжетно-ролевых игр,
формирование учебно-методического комплекса по начальной профориентации
дошкольников.
Педагогические формы: встречи с людьми интересных профессий
(работник дорожно-постовой службы, работник Сбербанка, работник МЧС,
встреча с библиотекарем, краеведом, художником), фотовыставка «Все
профессии важны!», профессиональные праздники («День дошкольного
работника, День учителя, День медицинского работника), проект « Дело
мастера боится», квест-игры «Дело мастера боится», «Золотые руки человека
21-го века».
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Рис. 8
В любой тематической работе должны быть выделены целевые
ориентиры, планируемые образовательные результаты, т.к. педагогическая
деятельность воспитателя всегда должна быть нацелена на перспективу
развития и становления личности ребенка.
Результаты достижения цели и задач нравственно-патриотического
воспитания даны в виде ориентиров, представленных в виде обобщенных
портретов ребенка к концу дошкольного возраста (таблица 1).
Таблица 1
Ожидаемые результаты, целевые ориентиры по патриотическому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста: (5- 6 -7лет)
5–6 лет.

Воспитанники имеют представления о символике страны, города, областей,
регионов. Знают, что Российская Федерация (Россия) — огромная страна; в
стране проживают люди разных национальностей. Имеют представление о
жизни и быте народа, населяющих город и область, страну. Знают традиции,
культуру, промыслы. Знают, как творческие люди выражают своё отношение
к Родине, стране, городу с помощью разных видов искусства.
Узнают на фотографиях достопримечательности столицы, городов, умеют
рассказывать о них.
Знают правила поведения в природе. Умеют рассказывать о неразрывной связи
человека с природой, о значимости окружающей среды для здорового образа
жизни людей.
Знают участок и группу детского сада; умеют поддерживать порядок на них,
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дети бережно относятся к оборудованию участков и группы, ухаживают за
растениями.
Дети знают имя, отчество сотрудников детского сада, уважают их труд, умеют
оказывать посильную помощь взрослым.
Знают домашних и диких животных родного края; Знают природоохранные
мероприятия, заповедники своего края. Знакомы с Красной книгой природы.
Знают свой домашний адрес, название города, области, края. Знают имя,
отчество родителей. Знают, где работают родители, знают профессии своих
родителей. Родители воспитанников принимают активное участие в
реализации поставленных задач, в выставках, конкурсах, спортивных
мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности
6–7 лет.

Знают, что Российская Федерация (Россия) — огромная страна; Имеют
представление о символике страны, городов, областей, регионов. Имеют
представление о Президенте, Правительстве России; о воинах-защитниках
Отечества, о ветеранах ВОВ. Знают флаг, гимн страны, области, герб своего
города. Знают города воинской Славы, называют Красные даты календаря.
Рассказывают об Общероссийских праздниках, о традициях их проведения.
Знают, что в стране проживают люди разных национальностей. Имеют
представление о жизни и быте народа, населяющих город и область, страну.
Знают традиции, культуру, промыслы.
Имеют представление о родном крае; о людях разных национальностей, их
обычаях, о традициях, фольклоре, труде.
Имеют информацию о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле;
Читают выразительно стихи о Родине, природе, о маме, папе, старшем
поколении. У детей развиты любознательность, творческие способности,
познавательная активность, коммуникативные навыки.
Знают правила безопасности поведения в природе, дома, в общественных
местах. Рассказывают о семье, семейном укладе и быте, традициях; активно
участвуют в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности,
направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей.
Рассказывают о желании приобрести в будущем определенную профессию
(стать военным, пожарным и т. д.).
Участвуют в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делятся своими познаниями о Флоре и
Фауне; сформировано бережное отношение к объектам природы.
Имеют элементарные представления об охране природы, о заповедниках,
заказниках РФ, своего края, региона.
Понимают сопричастность к социальной и окружающей среде, осознают себя
полноправным членом общества.Знают дату своего рождения, свое отчество,
домашний адрес, номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского
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Продолжение таблицы 1
6–7 лет.

сада. Знают, где ,кем работают их родители, чем они заняты на своих рабочих
местах. Знают участок и группу детского сада; умеют поддерживать порядок на
них, бережно относятся к оборудованию участков, и группы, ухаживают за
растениями. Знают имя, отчество сотрудников детского сада, уважают их труд,
умеют оказывать посильную помощь взрослым. Родители воспитанников
принимают активное участие в реализации поставленных задач, в выставках,
конкурсах, спортивных мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности

Выводы
В результате реализации Рабочей программы воспитания, плана
патриотической работы с дошкольниками можно повышать показатели уровня
сформированности основ патриотизма у дошкольников, т.к. деятельность ДОУ
в этом случае приобретает системный характер работы.
При этом создаются оптимальные условия для повышения качества
образования по направлению – «Патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста».
Значительно обогащается и пополняется предметно-развивающая среда
специфической атрибутикой и материалами: игрушками народных промыслов,
национальных костюмов, художественной детской литературой о героях ВОВ,
заповедных местах края, видеофильмами, детскими энциклопедиями об
искусстве, природе, городах России. Организуются мини-коллекции:
«Колокольчики России», «Сувениры городов», «Промыслы нашего края»,
«Творческие люди нашего города» и пр.
Расширяется сетевое взаимодействие: с Советом ветеранов ВОВ,
краеведческими музеями, музеями Воинской Славы, с патриотическим
движением «Вечно живые», фольклорными клубами и пр.
Повышается процент участия педагогов, родителей воспитанников в
проектах, акциях, флешмобах, фестивалях патриотической, фольклорной,
экологической тематики.
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Аннотация: Статья посвящена совместной деятельности детей, педагогов
и родителей по поликультурному воспитанию. Показаны направления работы,
позволяющие повысить уровень коммуникативно-речевой деятельности на
родном языке и условия эффективной реализации языковой толерантности.
Ключевые слова: поликультурная среда, поликультурное воспитание,
билингивальное образование, многонациональность, дошкольное учреждение,
образовательная деятельность, дети дошкольного возраста.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF PRESERVING THE NATIVE
LANGUAGE IN A MONOLINGUAL AND BILINGUAL
SPEECH ENVIRONMENT
Dergacheva Tatiana Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the joint activities of children, teachers and
parents in multicultural education. The directions of work that allow to increase the
level of communicative and speech activity in the native language and the conditions
for the effective implementation of language tolerance are shown.
Key words: multicultural environment, multicultural education, bilingual
education, multiculturalism, preschool institution, educational activity, preschool
children.
Проблема билингвального образования детей в поликультурной среде
актуализируется необходимостью введения образовательной деятельности по
неродному языку в детские сады. В нашей стране детские группы дошкольных
учреждений многонациональны, в них возникают сложности в общении между
носителями разных языков и культур. Этот факт вызывает у педагогов
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ДОУ трудности при организации воспитательно-образовательной работы с
детьми. Раннее знакомство со вторым языком помогает ребенку в дальнейшей
жизни. Именно поэтому, мы считаем, увеличивается количество
билингвальных и полилингвальных детских садов. Данные научных
исследований показывают, что многоязычие положительно сказывается на
быстроте реакции и логического мышления воспитанников, на развитии их
памяти и внимания. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило,
хорошо учатся и лучше других усваивают науки, литературу и другие
иностранные языки [5].
Мы считаем, что развивать билингвальность личности ребенка нужно
начинать еще до его поступления в школу. Мы живем в многонациональной
стране и республике. Хотим выделить важность обучения детей родному и
русскому языку. Родную речь он слышит с рождения в семье, а русский язык
как государственный, ему будет необходим для межнационального общения и
дальнейшего освоения социального пространства [4].
Правильно воспитать двуязчие у воспитанников и приобщить их к
культурам дружественных народов эффективно могут педагоги, которые
обладают практической готовностью решать задачи формирования
билингвизма с раннего детства и владеют теоретическими знаниями.
В чувашских образовательных учреждениях учебно-воспитательная работа
осуществляется на принципе двойной культуросообразности. Родной и русский
языки, памятники фольклора, истории, литературы этих народов являются
средствами интернационального воспитания и всестороннего развития
детей [4].
Именно в дошкольном возрасте важно формировать у ребенка интерес к
прошлому своего народа, культуре, традициям и духовным ценностям, а так же
национальное самосознание и пробуждение генетической и культурной памяти
через обучение чувашского языка и произведения национальной культуры.
В процессе изучения языка в детях зарождается чувство любви к родному краю,
уважения к национальным традициям и обычаям чувашского народа [3].
С целью воспитания билингвальной личности, которая заинтересована в
сохранении и развитии этнокультурных ценностей мы разработали программу
и рекомендации к ней для обучения дошкольников родному языку. Она
предназначена для работы с детьми 4-7 лет, образовательный процесс
осуществляется на русском и чувашском языках. Нами предлагается система
обучения дошкольников родному языку, в основе которой лежит интеграция
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культурно-нравственных особенностей народа и речевого содержания.
В качестве средства нами используются малые фольклорные формы в виде
сказок, поговорок и пословиц.
В работе по поликультурному воспитанию ребенок погружается в
атмосферу народного творчества, накапливает опыт самостоятельного
творчества в различных видах деятельности, а так же сотрудничества со
сверстниками и взрослыми. Мы считаем, что основным способом обучения
детей в условиях двуязычия является целенаправленная работа по
коммуникативному развитию в различных практических ситуациях.
Выделяем важность применения речевых дидактических игр на
словообразование и словотворчество. Наряду с усвоением речевых
способностей на чувашском языке у детей происходит духовно-нравственное
развитие. Без знакомства с культурой невозможно выработать тот словарный
запас, который соответствует реальному употреблению речи. Это не только
заучивание и исполнение определенного запаса стихов, песен, надевание
национальных костюмов, традиционная еда и фольклорные игрушки, но и
способы рассуждения, проявление дружбы и симпатии, построение рассказов и
многое другое, связанное с речевым поведением человека [2].
В нашем детском саду знакомство с родным языком начинается со
средней группы. Основными задачами работы дошкольного образовательного
учреждения в этом направлении являются воспитание у ребенка интереса к
устной речи, формирование желания слушать и понимать чувашскую речь,
развитие способностей воспринимать своеобразие ее звучания и осваивать
умения и навыки, которые нужны для общения на чувашском языке.
Ознакомление дошкольников с культурой чувашского народа мы так же
осуществляем через игру, творческую деятельность, в общении. При этом
применяем разнообразные методы и приемы, которые способствуют
формированию и обогащению знаний каждого ребенка в процессе проведения
непосредственной образовательной деятельности.
Задачи изучения чувашского языка решаются не только в ходе ООД, но и
в повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей в детском саду.
Вся работа проходит в тесном сотрудничестве с родителями воспитанников,
часто бывают задания выучить дома чувашские слова и стихи. Освоение
семейных ценностей происходит посредством рассказов об обычаях, связанных
с жизнью взрослых и детей, обрядах, знакомство с трудом женщин и мужчин в
семье. Семья дает ребенку огромный опыт, в ней он учится уважать культуру,
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язык и чтить традиции. В работе с семьей мы используем краткосрочные
проекты, направленные на ознакомление со своей родословной, созданием
благоприятного климата для развития творчества.
Обучая детей разговорной речи, организуем образовательную
деятельность по лексическим темам, стараемся, чтобы они были доступными и
интересными для детей. Большой интерес у детей вызывают тематические и
сюжетные занятия, в ходе которых происходит знакомство и общение детей с
персонажами чувашских литературных произведений и народных сказок.
В процессе изучения этих тем вовлекаются чувашские слова, которые
закрепляются в режимных моментах. С некоторыми словами знакомимся в
утренние и вечерние часы, во время кормления и одевания проговариваем
действия на чувашском языке. Разучиваем чувашские танцевальные движения,
при проведении подвижных игр с целью выбора водящих используем
чувашские считалки.
Всегда особое внимание уделяем началу образовательной деятельности, с
целью заинтересовать и подготовить детей к восприятию материала мы активно
используем дидактические и подвижные игры. Применяем фонематические
упражнения для выработки правильного произношения звуков. Слушая
практическим путем правильную чувашскую речь, отвечая на вопросы,
сопоставляя рассказы и простые предложения, дети учатся правильно
произносить звуки, слова и словосочетания, а так же строить предложения и
небольшие высказывания. Всегда поддерживаем, и поощряем тех, кто пытается
говорить на чувашском языке. Считаем что доступность учебного материала,
индивидуальный подход и хорошее владение воспитателем чувашской речью
будут эффективными в работе по обучению родного языка.
В методических рекомендациях к программе нами предлагаются
различные решения вопросов организации образовательного процесса в
условиях двуязычия и сохранения родного языка. В качестве средства
мотивации мы описали социально-коммуникативные ситуации, дидактические,
подвижные и творческие игры.
Хотим выделить то, что игра является формой организации обучения
детей родному языку, методом проведения непосредственно организованной
образовательной деятельности, а так же способом закрепления накопленного
опыта. Опора на игровую деятельность позволяет нам сделать интересными и
осмысленными даже самые элементарные высказывания и обеспечить
мотивацию речи дошкольников на чувашском языке. В коммуникативной и
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творческой ролевой игре совершенствуется диалогическая речь и возникает
потребность в связной монологической речи. Играя свою роль, ребенок
погружается в ситуацию общения на чувашском языке, он слушает партнера и
самостоятельно реагирует на его реплики. Игровые действия сопровождаются
драматизированным или вокальным диалогом, с помощью которого
раскрывается основное содержание производимых действий.
Таким образом, рассматривая проблему билингвального воспитания
детей дошкольного возраста, можно сделать вывод, что для дошкольного
образования она очень актуальна. При этом необходимо правильно
организовать педагогический процесс обучения и общения на чувашском
языке, создавать адекватную развивающую языковую среду для детей.
Систематическая работа с использованием правильно подобранных форм,
средств и методов имеет высокую эффективность в сохранении родного языка в
условиях монолингвальной и билингвальной речевой среды в детском саду.
Разработанная нами программа обучения чувашскому языку приобщает детей к
культуре чувашского народа, создает благоприятные условия для сохранения и
развития родной речи.
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рассматриваются основные особенности игры, ее черты, функции и структура.
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CREATIVE STUDIO AS A FORM OF DEVELOPMENT
OF SOCIAL ACTIVITY OF A MODERN TEENAGER
Turubarova Anastasia Alexandrovna
Abstract: teenagers' leisure, play, features, leisure organization, needs. the
article considers the role of play activity in the organization of leisure activities of
adolescents, as the main form of development of qualities that meet the requirements
and needs of adolescents. The main features of the game, its features, functions and
structure are also considered.
Key words: teenagers' leisure, play, features, leisure organization, needs.
Вопрос организации досуга подростков является одним из актуальных в
современных условиях развития социокультурной сферы и образования.
Для специалистов социально-культурной деятельности, в первую очередь,
встает вопрос о выборе интересных и полезных форм организации досуга для
подростков. Важно найти оптимальный вариант, сочетающий в себе
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развлекательную, рекреационную, воспитательную и образовательную
функции. Форма должна отвечать не только требованиям специалиста,
организовывающего ее, но и требованиям подростков, которые будут
принимать в ней участие. Ряд авторов, изучающих вопрос организации досуга
подростков, выделяют игры и игровые технологии, как самую эффективную
форму. Это обусловлено тем, что игра наряду с трудом и учением является
основным видом деятельности человека. Игра – это, в первую очередь, один из
первичных способов познания себя, других людей, мир вокруг. Игра учит
планировать свои действия, ставить цели, определять задачи, порядок действий,
искать методы и средства достижения нужного результата. Через игровую
деятельность
можно
развить
множество
человеческих
качеств,
коммуникабельность,
творческие,
интеллектуальные
и
физические
способности.
В подростковом досуге игровая деятельность выполняет функции,
которые делают игру одной из самых привлекательных для подростков форм. В
этих функциях отображается вся многогранность игры, просматривается ее
наполненность,
полезными
для
развития
подростковой
личности
компонентами. Перейдем к более детальному рассмотрению этих функций:
− развлекательная, главная цель данной функции заключается в
развлечение, в доставлении удовольствия от процесса игры, она мотивирует и
пробуждает интерес;
− коммуникативная функция, формирует культуру межличностного
общения, общения в коллективе, общения между взрослыми и подростками;
− социализирующая функция, побуждает к саморазвитию;
− терапевтическая, преодоление стрессовых ситуаций возникающих
иных сферах жизнедеятельности;
− диагностическая, выявление девиантного поведения у подростков;
− коррекционная функция, направлена на коррекцию поведения,
личностных показателей в момент игровой симуляции ситуации;
− функция межнациональной коммуникации, данная функция призвана
регулировать и формировать внутри подросткового коллектива единые
духовные и социально-культурные ценности [2, с. 53].
В работах И.В. Ильина игра описывается, как уникальная форма
организации досуга населения, начиная от детей и заканчивая взрослыми, он
выделял четыре основные черты, присущие всем играм: 1) свобода действий,
182
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
направленная на получение удовольствия от процесса, а не результата;
2) творческий характер деятельности, в котором можно активно
импровизировать; 3) эмоциональность, игра побуждает в человеке азарт,
состязательность, конкуренцию, лидерство и т.д.; 4) наличие правил, которые
будут напрямую или косвенно влиять на логичность действий внутри игры
[5, с. 104].
Привлекает внимание в рамках исследуемой нами проблемы структура
игры как основой деятельности индивида, в нее входит постановка цели,
составление плана, реализация, анализ полученных результатов, рефлексия. В
такой органичной структуре личность полностью реализует себя как субъект
деятельности, что принципиально увеличивает ее мотивацию к игровой
деятельности. В рамках рассмотренной нами структуры игровой деятельность
соблюдены принципы добровольности, свобода выбора вида деятельности
внутри игры, есть все условия для создания ситуации соперничества или
ситуации успеха, структура игровой деятельности задет верное направлении на
пути самореализации, социализации, позволяет личности самоутвердиться.
Значение игровой деятельности в организации досуга подростков
невозможно оценить только как развлекательно-рекреативную деятельность,
игра является уникальной формой организации подросткового досуга как раз
потому, что помимо развлечения и отдыха она способна трансформироваться в
обучение, в творчество, в вид социокультурной терапии и в поведенческую
модель межличностных отношений.
Анализируя научную литературу, в направлении организации досуга
подростков, мы пришли к такому определению игры, как способу группового
диалогичного исследования возможной действительности в рамках личностных
интересов подростков. В рамках данного определения мы также можем
выделить следующие принципиальные положения: учтен личный интерес
каждого предростка; наличие возможности прямого влечения в созданную
ситуацию (работа в коллективе, команде, группе); возможность свободного
действовать с ситуации, исследовать ее.
В своих исследованиях Н.В. Герасимова выделяет ряд факторов,
благодаря которым у подростка формируется интерес и мотивация к игре, как
форме организации своего досуга. Специалисту социально-культурной
деятельности, в первую очередь, нужно опираться на них при организации игр
с подростками, перейдем к рассмотрению факторов, формирующих интерес к
игре у подростков:
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− подросток должен получать удовольствие от общения не только в
коллективе, но и от общения со своим непосредственным партнером по игре;
− каждый подросток должен иметь возможность продемонстрировать
свои индивидуальные способности внутри игры;
− в момент игры обязательно нужно вводить непредвиденнее ситуации,
тогда подростки будут испытывать азарт перед каждым их появлением и
стремится разрешить возникающие трудности, а не сбежать от них;
− если игра подразумевает деления по ролям, то роли обязательно
должны быть интересны, а подростки должны получать удовольствие от их
выполнения;
− необходимо создавать ситуации промежуточного и окончательного
успеха.
Иными словами, привлекательность игры для подростков заключается в
новых возможностях проявления своих способностей, укреплению связей в
подростковом коллективе. Очевидным является тот факт, что востребованность
и привлекательность игры для подростка определяется кругом тех
потребностей, которые он может реализовать в игре. В основном это такие
потребности как: наличие собственной деятельности; возможность реализации
творческих способностей; общение; возможность проявить лидерские качества;
потребность в отдыхе, досуге; возможность самоопределения, через роли в
игре; возможность профориентироваться через разный тип игровой
деятельности.
А.А. Андреева отмечает, что подростки зачастую ставят условия, при
которых та или иная деятельность будет считаться для них актуальной и
интересной, автор трансформировала подростковые условия в требования,
которые стоит предъявлять к игре как к форме организации досуга
специалистами социокультурной деятельности.
Первое требование. У игры должен быть конкретный сюжет, роли
должны быть понятны и интересны подросткам, результат должен быть ясен,
подростки должны понимать к чему они идут, и мотивироваться к достижению
положительного результата, к победе в игре.
Второе требование. Среди подростков должна образоваться команда,
которая будет максимально заинтересована в игре, как и каждый ее отдельно
взятый член.
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Третье требование. Каждый игрок должен иметь набор определенных
действий, которые так или иначе приведут к результату, необходимо создать
ситуацию успеха для каждого подростка и для команды в целом. Подросток
должен иметь возможность самостоятельно принимать решения, нести за них
ответственность, искать подходящие средства и методы решения, возникающих
в момент игры, трудностей, иметь право на отказ от деятельности, которая
доставляет ему дискомфорт.
Четвертое требование. Результат игры не всегда должен быть
положительным, и это не всегда должна быть победа, нужно показать
подросткам, что за недостаточные усилия их может ждать неудача, проигрыш.
Пятое требование. Все задания в игре должны быть подобраны таким
образом, чтобы их решение побуждало подростка изучить что-то новое,
продемонстрировать свои физические или интеллектуальные способности,
испытания в рамках игры должны вызывать сложность, которая мотивирует к
развитию. Однако не стоит забывать, что задания должны быть соизмеримы с
уровнем возможностей, они должны быть реально выполнимы подростками,
основываясь на их возрастных особенностях.
Шестое требование. В игре должны быть предусмотрены различные
варианты достижения цели, разные пути по которым можно прийти к
результатам.
Существует мнение о том, что подростки в силу открытого отторжения
детства меньше внимания уделяют игровой деятельности, но в своих
исследованиях автор А.С. Белкин, приводит обратный аргумент, у подростков
не снижается интерес к играм, игры подростков становятся более скрытными,
сложными и разнообразными.
Такие игры можно описать следующим образом – сюжет игры может
повторяться или растягиваться на длительный период времени от полугода и
далее, игры становятся секретом от взрослых, игры не афишируются,
проводятся в узком кругу единомышленников. Особый интерес у подростков, в
ходе организации досуга, например, в клубе по месту жительства, вызывают
игры-эксперименты. Позиция исследователя или участника эксперимента в
большей степени мотивирует подростка учувствовать в игровой деятельности
[1, с. 80].
Второй характерной для подросткового возраста игрой является играфантазирование. Главная особенность этой игры в том, что она
организовывается старого самими подростками, без вмешательства взрослых.
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В такой игре подростки свободны в своих фантазиях, они могут создавать
целые миры со своими правилами внутри игры, моделировать и проектировать
реальность через игру.
Третьим видом характерной для подростков игровой деятельности
является деловая игра. Деловая игра является одной из самых популярных
форм организации подросткового досуга, в таких играх подростки чувствуют
самостоятельность, ответственность за принимаемые решения, попадают в
ситуацию взрослого мира, обретают способности, навыки и умения для
решения многих жизненных трудностей. Деловая игра, как форма организации
подросткового досуга, используется в школах, в досуговых центрах, в клубах
по месту жительства.
Все выше изложенное позволяет нам сделать вывод, что игра является
уникальной формой организации досуга подростков, за счет множества видов и
вариантов ее реализации. Основные особенности организации игровой
деятельности подростков заключаются в возрастных особенностях
подросткового возраста, а также в том, что игра является основной
деятельностью человека и наравне с учением и трудом и способна сочетать в
себе две эти деятельности.
С помощью игровой деятельности подростки имеют возможность
самовыражения, самоутверждения, самореализации; формируют навыки
необходимые для успешной социализации; развивают творческие,
интеллектуальные, физические способности; обучаются. Подросткам важна
самостоятельность, наличие своего, секретного и недоступного для взрослых
дела, возможность анализировать и саморегулировать свою деятельность,
рефлексировать, игра как форма предоставляет доступ ко всему
вышеперечисленному.
Возможность принимать на себя различные роли, доступные каждому
подростку в условиях ролевой игры, которая тесно связана с формированием
умения преодолевать жизненные трудности, а также с возможностью
профориентироваться. Игра, как форма подросткового досуга, способна нести в
себе творческую, образовательную, развлекательную, рекреативную,
спортивную функции, таким образом, становясь незаменимой и обязательной
формой организации досуга с подростками в образовательных и досуговых
учреждениях, в клубах по месту жительства.

186
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Список литературы
1. Белкин, А. С. Основы возрастной педагогики / А. С. Белкин. – Москва.
– 2012. – 167 с. ISBN 584-1-7864-6941-3. – Текст : непосредственный.
2. Блонский, П.П. Концептуальные основы игровой культуры /
П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Мкаренко // Педагогическая
энциклопедия. - Москва: Центр общечеловеческих ценностей, 2012. – 454 с. –
ISBN 878-6-4368-3257-8. – Текст : непосредственный.
3. Герасимова, Н.В. Современные формы культурно-досуговых
мероприятий / Н.В. Герасимова // Гуманитарий. Альманах историкосоциологического института. Саранск. – 2015. - №1. – 156 с. – ISBN 884-5-21167842-4. – Текст : непосредственный.
4. Звоновский, В. Б., Луцева, С. Досуговые предпочтения подростков //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. - № 5. – 325 с. – ISBN 978-5-8738-2178-3. – Текст : непосредственный.
5. Ильин, В.И. Игровые формы в формировании мировоззрения
подростков. [Текст] / В.И. Ильин. - СПб.: Интерсоцис, 2013. - 388 с. - ISBN 0791-6049-60549-1. – Текст : непосредственный.
© А.А. Турубарова, 2022

187
МЦНП «Новая наука»

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Сборник статей
III Международной научно-практической конференции,
состоявшейся 16 июня 2022 г. в г. Петрозаводске.
Под общей редакцией
Ивановской И.И.
Подписано в печать 17.06.2022.
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 10,87.
МЦНП «Новая наука»
185002, г. Петрозаводск
ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35
office@sciencen.org
www.sciencen.org

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы
«Publishers International Linking Association»

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ
1. в сборниках статей Международных
и Всероссийских научно-практических конференций
https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/

2. в сборниках статей Международных
и Всероссийских научно-исследовательских,
профессионально-исследовательских конкурсов
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/
grafik-konkursov/

3. в составе коллективных монографий
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/
grafik-monografij/

4. авторских изданий
(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций,
сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.)
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

https://sciencen.org/

