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Аннотация: в статье рассматриваются компоненты культуры
безопасности жизнедеятельности, включающие компоненты деятельности и
свойства личности, описываются методы диагностики для проведения
исследований, позволяющих выявить различные характеристики проявления
эмоциональных, волевых, поведенческих качеств и психологической
готовности личности к действиям в экстремальных ситуациях.
Ключевые
слова:
культура
безопасности
жизнедеятельности,
компоненты деятельности, качества личности, психологические опросники и
методики.
DIAGNOSTIC METHODOLOGY OF THE LEVEL OF LIFE SAFETY
CULTURE FORMATION OF STUDENTS
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Derevinskaya Anastasiya Aleksandrovna
Pantiouk Irina Viktorovna
Abstract: the article examines the components of the life safety culture,
including the components of activity and personality traits, describes diagnostic
methods for conducting research that identify various characteristics of the
manifestation of emotional, volitional, behavioral qualities and psychological
readiness of the individual to act in extreme situations.
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Введение. В современных условиях социальных и экономических
процессов развития общества, отличающихся значительной вероятностью
возникновения всевозможных опасностей в сферах жизни человека особую
роль играет формирование культуры безопасности жизнедеятельности (БЖД),
которая активизирует готовность использовать имеющиеся у человека знания,
умения, навыки и личностные качества для безопасного достижения результата
в повседневной жизни и профессиональной сфере.
Культура безопасности представляет собой определенную часть
общечеловеческой культуры, под которой понимается уровень развития
человека, социальной группы и общества в целом, характеризуемый
значимостью решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности
в системе личных и социальных ценностей, пониманием стереотипов
безопасного поведения не только в повседневной жизни, но и в условиях
чрезвычайных ситуаций, степенью защищенности от потенциальных угроз во
всех сферах жизни общества. Поэтому актуальность приобретает
формирование культуры БЖД студенческой молодежи как одного из элементов
зрелости личности, отражающего готовность осуществлять деятельность в
складывающихся условиях. Основой формирования культуры БЖД является
образование, когда необходимо уделять внимание повышению уровня
грамотности и самостоятельности студентов различных специальностей не
только в области защиты населения в чрезвычайных ситуациях и экологической
безопасности, но и в области культуры здоровья и здорового образа жизни.
Цель исследования – изучение методов диагностики для оценки
сформированности культуры БЖД как интегрального качества личности,
включающего компоненты деятельности и качества личности.
Методы исследования. Нами проведено изучение и анализ
психологических методик исследования свойств и состояний личности,
которые могут быть адаптированы для оценки уровня сформированности
компонентов культуры БЖД у студентов. В качестве методов диагностики,
позволяющих выявить различные характеристики проявления эмоциональных,
волевых, поведенческих качеств и психологической готовности к действиям в
экстремальных ситуациях могут использоваться психологические опросники:
исследование общего уровня тревожности по тесту Дж. Тейлора [8]; опросник
9
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личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилбергера [5]; методика
диагностики склонности к немотивированной тревожности В.В. Бойко,
определяющая стереотип эмоционального поведения [9]; методика экспрессдиагностики состояния стресса К. Шрайнера [4]; тест по оценке копингповедения в стрессовых ситуациях [1]; тест М. Рокича для диагностики
ценностных ориентаций личности [7]; опросники Т. Элерса для изучения
мотивации достижения успеха и избегания неудач [7]. опросник А.Г. Шмелева
по исследованию склонности к риску как черты характера [6].
В нашем исследовании приняли участие студенты 3 курса факультета
естествознания специальностей «Биология и химия», «Биология и география»,
выборка включала 42 человека, средний возраст респондентов составил – 20,5 ±
0,7 лет. С использованием психологических методик проведено изучение у
студентов уровня тревожности (опросники Дж. Тейлора) и склонности к риску
(опросник А.Г. Шмелева).
Результаты исследования и обсуждение. Изучение вопросов, связанных
с формированием культуры БЖД выявляет существенные противоречия между
социальным заказом на формирование личности с развитой культурой
безопасности жизнедеятельности, отсутствием четкого понимания самого
понятия «культура безопасности жизнедеятельности» и ограниченными
возможностями в самой системе образования, что дает возможность обосновать
актуальность тематики исследования и определить направления формирования
культуры БЖД студенческой молодежи.
Проанализировав литературные источники, можно определить, что
культура безопасности жизнедеятельности включает в себя знания, умения,
мировоззрение и, как следствие, безопасный тип поведения. Одним из уровней
формирования культуры БЖД является индивидуальный, на котором
осуществляется привитие ценностей и убеждений в необходимости
обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих людей,
формирование навыков безопасного поведения в различных жизненных
ситуациях [2]. При этом определяющий фактор – это подготовленность
человека, уровень его знаний, прочность усвоения способов и средств защиты в
условиях возникновения угроз и чрезвычайных ситуаций, развитие умений и
навыков безопасного поведения, что и является в конечном итоге основой
снижения рисков жизнедеятельности людей. Ключевую роль в этом процессе
играют психологические особенности личности, как составной элемент
культуры БЖД на индивидуальном уровне, к ним относятся темперамент,
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черты характера, воля, эмоциональная сфера, способности человека, входящие
в структуру личности. Рассматривая структуру культуры безопасности
жизнедеятельности человека, следует отметить, что она включает в себя:
компоненты деятельности, свойства личности и базовую культуру личности [3].
Характер представляет собой устойчивое целостное сочетание
взаимосвязанных психических свойств индивида, которые отражают его
отношение к окружающему, способы поведения и реагирования. Выявление
уровня сформированности таких черт характера, как тревожность и склонность
к риску позволяют получить представление об особенностях эмоциональной
реакции на стресс, процессы принятия решений в ситуации неопределенности,
что является значимым компонентом самоконтроля.
На первом этапе исследования изучался общий уровень тревожности в
выборке студентов по тесту Дж. Тейлора. По результатам диагностики
студенты были распределены на 5 групп по уровню тревожности: низкий и
средний (с тенденцией к низкому) уровень тревожности наблюдался у 52,38%
респондентов, средний (с тенденцией к высокому), высокий и очень высокий
уровень тревожности был характерен для 47,62% студентов. Далее студенты
были разделены на две подгруппы: студенты с низкими показателями
тревожности и со средними показателями (с тенденцией к низкому уровню
тревожности) – 22 человека; студенты со средними показателями (с тенденцией
к высокому уровню тревожности) и высокими показателями тревожности –
20 человек. На втором этапе исследования в каждой из выделенных подгрупп
определялась склонность к риску. Результаты исследования по диагностике
склонности к риску показали, что среди студентов обеих групп не встречаются
респонденты, у которых показатель склонности к риску оценивался как
высокий. Вместе с тем в группе с низким уровнем тревожности 55% студентов
имеют также низкий уровень риска; в группе с высоким уровнем общей
тревожности таких студентов 36,4%, что может свидетельствовать о
недостаточном уровне проявления защитной и стимулирующей функций
рисков, влияющих на принятие оправданного и осознанного решения, что
может создать благоприятные условия для предотвращения или выхода из
ситуации опасности.
Выводы. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности
личности определяет ее направленность на развитие потребности в
безопасности, отражает отношение к вопросам обеспечения безопасной жизни
в системе социальных ценностей, при этом исходная предпосылка безопасности
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– это совокупность личностных качеств человека. Рассмотренные в статье
методы диагностики позволяют определить уровень развития отдельных
компонентов культуры безопасности жизнедеятельности студентов, а также
могут быть использованы при изучении проблем формирования культуры
безопасности жизнедеятельности молодежи. Результаты проведенного
исследования позволяют нам подтвердить важность изучения уровня
тревожности и склонности к риску как черт личности для дальнейшего
определения направлений и методов оценки уровня сформированности
компонентов культуры БЖД студентов. Полученные данные являются
основанием для проведения комплексной диагностики психологических
особенностей, которые включены в структуру культуры безопасности
жизнедеятельности как свойства личности: ценностные ориентации,
ответственность, состояние стресса, копинг-стрессовые поведенческие
стратегии, мотивация достижения успеха и избегания неудач.
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Аннотация: Спрос на бизнес-образование среди учащихся школ только
растет. С каждым днем появляется все больше различных бизнес-центров,
образовательных заведений дополнительного образования и прочие курсы для
учащихся школ. В данной статье будут рассматриваться основные проблемы,
связанные с бизнес-образованием для учащихся школ нашей страны.
Ключевые слова: бизнес-школа; дополнительное образование; бизнесцентр; школа; бизнес-образование.
CURRENT PROBLEMS OF BUSINESS EDUCATION
OF SCHOOLCHILDREN IN RUSSIA
Shcherbakova Elizaveta Stanislavovna
Abstract: The demand for business education among school students is only
growing. Every day more and more diverse business centers, additional educational
institutions and additional courses for school students are held. This article applies
the main problems associated with business education for schoolchildren in our
country.
Key words: business school; adding education; business center; school;
business education;
Давно не секрет, что благополучие гражданина любого государства
зависит от компетентности профессионалов, работающих на всех уровнях,
обеспечивающих жизнедеятельность страны и бизнес-структур в общем.
В первую очередь это зависит от наличия достаточного количества
высококвалифицированных специалистов в различных областях [2].
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Преемственность опыта и передача компетенций в сменяющихся поколениях,
менеджмент с широкими возможностями для запуска и развития науки
управления и бизнес-исследований с самого юного возраста - одна из
первостепенных задач системы дополнительного образования 21 века в России.
Ученый, внесший существенный вклад в экономическую науку,
Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития» (1912)
определяет экономическое развитие как «использование существующих
источников новыми способами» [5]. Основным элементом экономического
развития по Й. Шумпетеру выступают инновации – как новая комбинация
производительных
сил,
неразрывно
связанная
с
функцией
предпринимательства, что несомненно влияет на сферу дополнительного
бизнес - образования для детей и даже взрослых.
Национальная система детского бизнес-образования должна не только
учить повторению лучших мировых практик различных областей, но также
влиять на развитие личных способностей ребенка. Это может не дать
ожидаемого результата действия не только из-за национальных и иных
особенностей конкретного региона России, но и из-за форм компетенции.
В данном случае речь идет не просто об отставании в управлении бизнеспроцессами, происходящими в процессе развития цивилизации, но и
возглавлении процесса глобальной цивилизации, активизируя новые идеи для
активизации устойчивых внутренних бизнес-процессов и экономическое
развитие через финансовую грамотность и освоение необходимых
метакомпитенций школьников [1].
Одним из основных направлений реализации деятельности бизнесобразования в России является организация краткосрочных учебных и деловых
программ, направленных на освоение навыков необходимых для успешной
жизнедеятельности в сфере бизнеса. Если раньше считалось, что бизнесобразование необходимо только для взрослых людей, развивающихся в данной
сфере, или при появлении необходимости в освоение дополнительных знаний,
навыков или умений в выбранной бизнес-сфере, с наступлением 21 века уже
детское бизнес-образование набрало особую популярность. Связанно это с тем,
что в столь юном возрасте, не смотря на различные страхи, жизненные факторы
и некомпетентность в некоторых сферах уже молодые люди (учащиеся школ)
желают развиваться и достигать определенных вершин.
Учитывая образовательные процессы, вовлеченные в бизнес-сферу,
следует отметить, что современная тенденция развития детской бизнес-сферы
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носит глобальный характер. Образовательные программы, рассчитанные на
получение детского дополнительного образования в Европе, США, России,
СНГ и многих других странах, непосредственно связанны с исследованием и
различными разработками в сфере бизнес-образования. Выявляются основные
бизнес-тренды, характерные для сферы детского дополнительного образования.
Во-первых, это тенденция к так называемой структурной значимости. Все
учебные планы образовательных учреждений структурированы, в этом и есть
преимущество дополнительного бизнес-образования, ведь крайне важно, что
образовательный модуль, выбранный ребенком и его родителями будет
зависеть от текущих факторов. Это не классическая модель, доказавшая свою
эффективность в прошлом. Релевантность можно проверить с помощью новой
информации, а образовательные курсы адаптированы к текущему характеру
конкретной отрасли [3].
Несмотря на то, что дополнительное бизнес-образование для детей имеет
огромное количество преимуществ, как и у любой реализуемой
дополнительной деятельности присутствуют недостатки и проблемы.
Рассмотрим некоторые существующие проблемы бизнес-образования
школьников в нашей стране.
1. Методическое обеспечение качества образования в условиях
информатизации общества и интеграции в региональное образовательное
пространство нашей страны.
2. Инновационные
изменения
в
содержании
и
технологии
дополнительного бизнес-обучения и воспитания с целью повышения их
эффективности при работе с детьми школьного возраста.
3. Отсутствие необходимого технического сопровождения обучения.
4. Отсутствие качественной подготовки у специалистов бизнес-сферы.
5. Трудности, связанные с финансовой и организационной частями
учебного процесса, это обуславливается административным регламентом и
бюджетным статусом учебного заведения.
Далее рассмотрим преимущества, которые должны быть используемы в
организации учебного процесса:
1. Наличие мощной материальной базы, научные центры на территории
учебного заведения дополнительного образование.
2. Уровень квалификации у преподавателей.
3. Приобретение метакомпетенций с учетом личностного интереса.
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Стоит отметить, что это не все основные проблемы или достоинства,
возникающие при реализации бизнес-деятельности для обучающихся
школьного возраста, однако из каждой выявленной проблемы дополнительное
развитие получают различные недостатки, своевременное выявление и работа с
которыми может повлиять на качество бизнес-образования и данной сферы в
общем.
В зависимости от того, какая функция преобладает в том или ином
учебном плане, при той или иной форме обучения детей (очная, заочная,
дистанционная) необходимо выбирать «стратегию обучения», придерживаясь
алгоритма оценки эффективности. Современные стратегии управления
знаниями детских образовательных учреждений можно классифицировать
следующим образом [4]:
– стратегия создания новых знаний;
– стратегия обмена и использования знаний;
– стратегия формирования и поддержания организационной базы знаний;
– стратегия мотивации к обмену знаниями.
В процессе реализации программ дополнительного бизнес-образования
для детей школьного возраста, хочется отметить важность учета интересов
обучаемого, ведь от этого будет зависеть сохранение эмоционального,
физиологического и морального здоровья учащегося. Стратегии управления
детским бизнес-образованием должны охватывать всевозможные аспекты и
самым экологическим образом способствовать реализации бизнес-программ
для образования детей.
В заключении хочется ещѐ раз выделить важность применения
дополнительного бизнес-образования для получения различных компетенций и
практических навыков школьников. Ориентация регионального бизнесобразования в нашей стране отлична между регионами, однако общей целью
является формирование у школьников этих компетенций. Именно
положительные черты бизнес-образования для детей могут сделать его более
привлекательным и заинтересовать огромную аудиторию.
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Аннотация: В данной статье рассматривается важная роль в
современном мире образования социальной структуры общества, что является
главным аспектом в поддержании социального статуса порядка и стабильности
так как образование выступает одним из главных и эффективных каналов
социальной мобильности. Качество образования – это принципиально важный
вопрос, влияющий не только на интеллектуальный потенциал подрастающего
поколения, но и на общее будущее страны.
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THE RELEVANCE OF MODERN EDUCATION
Lyalina Nina Nikolaevna
Abstract: This article examines the important role of the social structure of
society in the modern world of education, which is the main aspect in maintaining the
social status of order and stability, since education is one of the main and effective
channels of social mobility. The quality of education is a fundamentally important
issue that affects not only the intellectual potential of the younger generation, but also
the overall future of the country.
Key words: education system, modernization of education, state sphere of
education, innovative development of vocational education.
В современном мире образование выполняет очень важную роль в
определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве
социальной структуры общества, в поддержании социального статуса, порядка
и стабильности, осуществлении социального контроля. Более того, являясь
фактором воспроизводства социально-профессиональной структуры общества,
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образование выступает одним из главных и эффективных каналов социальной
мобильности. От уровня образования напрямую зависит качество трудовых
ресурсов, а следовательно, и состояние экономики в целом. Поэтому сегодня
качественное образование выгодно не только для отдельного индивида.
Одним из глобальных проблем в образовании является - кризис
традиционной системы образования. Организация учебной деятельности в
современной России во многом унаследована еще от советской системы
образования. Однако на замену рабочему обществу приходит информационное
общество, мир развивается в условиях глобализации, что обуславливает
необходимость коренных реформ в нынешней системе образования.
В обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала, роль
преподавателя в образовательном процессе. Требуется внедрение в учебный
процесс инновационных технологий, оснащение учебных заведений
компьютерами, современной техникой и литературой. Теоретическая
подготовка студента должна быть направлена не на простое заучивание
информации, но на ее понимание и умение применить полученные знания в
практической деятельности. Таким образом, сегодняшние учебные материалы
для образовательных учреждений уже завтра становятся устаревшими.
Требуется постоянное обновление преподаваемых знаний в соответствии с
последними научными достижениями.
Переход России на рыночные отношения поставил перед системой
профессионального образования новые цели, решением которых являются
глубокие преобразования самой системы. Преобразования должны обязательно
коснуться как совершенствования существующей образовательной системы,
так и формирования новых подходов и условий ее развития.
Огромной проблемой является низкий уровень выпускников школ, что
влечет определенные трудности при обучении в колледжах. Студентам часто
очень сложно бывает на 1, 2 курсах, т.к. система обучения в колледже
принципиально отличается от таковой. В процессе адаптации первокурсников к
обучению в колледже обычно выделяются следующие трудности:
отрицательные переживания, связанные с уходом из школьного коллектива с
его взаимной помощью и моральной поддержкой; неопределенность мотивации
выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение
осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности,
усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю педагогов;
поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание
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быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в
общежитие; отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение
конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками,
указателями. При этом академическая задолженность накапливается как
«снежный ком» и нужно приложить определенные усилия для решения этой
проблемы.
На протяжении долгих лет основной целью образования было
формирование у студентов прочной и широкой системы знаний и связанных с
ними умений и навыков. Теперь наблюдается переход от подобной знание
центрической ориентации к ориентации на личность студента. Новой целью
становится разностороннее, гармоничное развитие личности, установка на
создание условий для самореализации сущностных сил, способностей,
дарований человека. Это гуманистическая личностно-ориентированная цель
образования. Сегодня необходимо так строить процесс образования, чтобы
выпускник колледжа был, прежде всего, человеком, гуманным и толерантным,
способным к самоопределению и ответственному самостоятельному выбору.
При этом формирование системы знаний, умений и навыков остается в качестве
основы образовательного процесса и одного из средств достижения новой цели.
Кроме традиционной системы разнообразный знаний и умений, в
содержание образования сегодня включают также опыт творческой
деятельности и опыт эмоционально-волевого, ценностного отношения к миру.
Основой содержания образования становится вся мировая и отечественная
культура: вечные человеческие ценности , научно-обобщенные, осмысленные
знания, знания, отраженные в искусстве и религии, традициях, творческая
деятельность. Современное содержание образования должно способствовать
формированию в сознании человека целостной единой картины мира, которая
складывается из трех основных составляющих: взгляд на мир с позиции науки,
с позиции искусства и с позиции религии. Учитывая светский характер
образования в России, все же необходимо хотя бы знакомить студентов с
разнообразием религий и верований народов Земли, формируя толерантность к
людям иной веры. В то же время овладение единой картиной мира помогает
формировать многомерность взглядов и учит делать жизненный выбор, выбор
позиции, какой человек будет придерживаться в дальнейшем.
Изменение и расширение содержания образования ведет за собой
проблему разработки новых критериев отбора необходимых сведений, которые
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должны входить в содержание образования и переход российского образования
на позиции вариативности.
Эта проблема заключается в том, что сегодня существует многообразие
типов учебных заведений и многообразие образовательных траекторий внутри
колледжа, используются различные программы обучения. Также происходит
ориентация на региональные и этнические особенности в сочетании с
введением психолого-педагогической диагностики и активным использованием
новых методов в обучении. Ориентация на национально-региональные
особенности может проявляться сегодня в возникновении национальных
учебных заведений.
Возникновение национальных учебных заведений
характерно для диаспорических наций, живущих за пределами своей
исторической родины.
Психолого-педагогическая диагностика помогает своевременно выявлять
проблемы обучения и развития студентов, организовывать адаптацию к новым
ступеням обучения, преодолевать сложные и конфликтные ситуации. Новые
цели и условия обучения требуют применения преподавателем новых методов
обучения, таких как дискуссия и диспут, ролевые и деловые игры,
моделирование, проектирование. Судьба любого государства напрямую зависит
от состояния системы образования. Если государство стремится к развитию,
руководство ставит целью занимать одну из первых позиций на мировой арене,
то нужно заботиться о грамотности и образованности населения. Качество
образования – это принципиально важный вопрос, влияющий не только на
интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее
будущее страны.
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Аннотация: Представленная статья демонстрирует содержание
практических рекомендаций с целью совершенствования подготовки
конкурентоспособных будущих учителей, владеющих научно-практическими
основами цифрового персонализированного обучения, приемами и средствами
психологического обеспечения СЦО, технологиями оценивания и экспертизы в
международных, национальных и региональных контекстах в области образования
и науки.
Практические
рекомендации
направлены
на
обеспечение
студентоцентрированного обучения студентов в вузе на основе вариативности
компетентностной модели профессиональной подготовки будущего учителя.
Вариативность
рассматривается
нами
как
возможность
выбора
персонализированной (ПОТ) и индивидуальной образовательной траектории
(ИОТ) студентов. Данная статья выполнена в рамках проекта МОН РК ИРН
АР08857119 «Трансформация студентоцентрированного обучения будущего
учителя в условиях цифровой среды».
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Abstract: The presented article demonstrates the content of practical
recommendations with the aim of: improving the training of competitive future
teachers who know the scientific and practical foundations of digital personalized
learning, methods and means of psychological support of SCO, assessment
technologies and expertise in international, national and regional contexts in the field
of education and science
Practical recommendations are aimed at ensuring student-centered training of
students at the university based on the variability of the competence model of the
professional training of the future teacher. Variability is considered by us as an
opportunity to choose a personalized (PT) and individual educational trajectory (IOT)
for students. This article was written within the framework of the project MON RK
IRN AR08857119 "Transformation of student-centered training of the future teacher
in the conditions of the digital environment".
Key words: professional training, student-centered learning, innovative
program, personalized trajectory, digital environment, students
ВВЕДЕНИЕ. Импульсом создания нами инновационной программы
«Трансформация студентоцентрированного обучения будущего учителя в
условиях цифровой среды» явилось чѐткое понимание того, что в учебном
процессе наряду с традиционной деятельностью педагога высшей школы
должна существовать до поры не рефлексируемая, но очень существенная
программа, которая базируется на том положении, что необходимо
осуществить переход к студентоцентрированной парадигме обучения.
Необходимость построения такой программы породила новый вектор
поисков. Стало ясно, что образовательная программа - это особый феномен,
который, необходимо наполнить конкретным содержанием, при этом следует
отметить, что отличительной особенностью нашей программы является их
равная обращѐнность к педагогу и студенту.
Интенсивный поиск и внедрение студентоцентрированного обучения в
образовательную практику потребовал не только переосмысления актуальных
форм и содержания университетского образования в контексте обновленных
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образовательных программ, но и разработки Инновационной программы
«Трансформация студентоцентрированного обучения будущего учителя в
условиях цифровой среды».
Осознание происходящих изменений предопределило стратегию и
тактику построения инновационного образовательного процесса в вузе на
основе индивидуального образовательного маршрута, направленного на
создание условий для формирования у студентов опыта самостоятельного
решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных
проблем
будущей
профессиональной
деятельности
в
условиях
студентоцентрированной образовательной парадигмы [1].
Происходящее изменение парадигмы образования предполагает переход
к ориентированному на результаты студентоцентрированному подходу, в
котором результаты обучения играют основную роль и становятся главным
итогом образовательного процесса для студента с точки зрения знания,
понимания и способностей, а не на средства и методы обучения, которые
используют преподаватели для достижения этих результатов [2].
ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ.
В
содержании
ОП
«Трансформация
студентоцентрированного обучения будущего учителя в условиях цифровой
среды» согласно различным видам деятельности студента, мы опирались на
следующие ключевые направления, а именно:
 -образовательная
(педагогическая):
изучение
теоретикометодологических основ цифрового персонализированного обучения,
психологического обеспечения, оценивания и экспертизы содержательных
компонентов цифрового образования;
 -учебно-технологическая: разработка технологий доказательнорезультативного распространения современных педагогических практик на
основе современных управленческих систем, разработка механизмов внедрения
фасилитаторства, тьютерства в деятельность менеджера образования;
 -экспериментально-исследовательская:
изучение
деятельности
специалиста по процессу психологического сопровождения цифровизации
образования и науки, в разработке технологий управления педагогическим
процессом на соответствие требованиям, показателям по установленным
критериям управленческой, цифровой и экспертной деятельности;
 научно-исследовательская:
–
анализ
цифровых
технологий
оценивания, тестирования и экспертизы в международных, национальных и
региональных
контекстах,
реализациии
инновационных
и
научно26
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исследовательских проектов, прогнозирование результатов проводимых
исследований;
 организационно-управленческая: – разработка стратегических и
перспективных планов управления качеством образования, рекомендации,
методики разработки оценивания профессиональных качеств личности
цифрового педагога, организация и разработка принципов и методов
управленческой и экспертной деятельности специалиста по цифровизации
образования и науки, будущий учитель будет владеть компетенциями XXI
века [3].
Реализация Инновационной программы разрешило ряд задач:
во-первых, реализация инновационного обучения, которое предполагает
использование способов и методов обучения, отвечающих особенностям
различных типов студентов;
во-вторых, это создание условий для освоения преподавателями
соответствующих методик и подходов в рамках персонализации
образовательных программ подготовки будущих учителей;
в-третьих, это переосмысление процесса СЦО с точки зрения повышения
ответственности студентов за собственное обучение, способствующего
развитию их адаптивности и резильентности;
в-четвертых, у студентов эффективно сформировались такие
компетенции, как: постановка собственных целей обучения, выбор
эффективных стратегий для достижения этих целей;
в пятых, навигационная форма общения преподавателя и студента, все в
большой степени, становится паритетным.
Процедура сбора данных и инструменты исследования: Реализация
Инновационной программы «Трансформация студентоцентрированного
обучения будущего учителя в условиях цифровой среды» обеспечило
студентоцентрированное обучение студентов на основе вариативности
компетентностной модели профессиональной подготовки. Вариативность на
сегодняшний
день
рассматривается
как
возможность
выбора
персонализированной (ПОТ) и индивидуальной образовательной траектории
(ИОТ) студентов в зависимости от социально-экономических и индивидуальноличностных факторов [4].
В зависимости от целей субъектов образования персонализированная и
индивидуальная образовательная траектория может выстраиваться по-разному
и в связи с этим по-разному определяется.
27
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Этапы мониторинга реализации инновационной образовательной
программы:
1. периодическое фиксированное обращение к стратегической цели, что
позволяет сравнивать прошлые результаты деятельности с настоящими,
планировать будущие (ожидаемые) результаты с учетом настоящих (реально
достигнутых). Формы отслеживания могут быть разные, но суть их должна
быть одна: обосновывать преобразование образовательного пространства вуза
для достижения обучающимися с разными образовательными потребностями и
возможностями установленного стандарта образования и уровня развития,
соответствующего задачам программы.
2. отслеживание смены состояний, этапов и периодов развития
образовательного процесса, включающих промежуточные результаты освоения
программы, оперативную коррекцию организационно-педагогических условий
реализации отдельных положений.
Практические рекомендации по совершенствованию инновационной
программы.
1. Создать в вузе экспертные группы: из преподавателей базовых и
специальных дисциплин. Именно эти группы будут осуществлять
взаимодействие с разработчиками программ и дорабатывать образовательные
программы.
2. Установить связь с руководителями образовательных организаций,
которые являются потенциальными потребителями продукции (выпускников)
данного учебного заведения, а потому имеют собственное представление о
требованиях к характеристикам выпускников соответствующих учебных
заведений.
3. В разделе «Компонент по выбору», по модулю 1 «Цифровая
трансформация педагогического образования», предлагаем усложнить
содержание стратегий и механизмов. Предлагаемые нами стратегии и
механизмы социальной проактивности и коммуникативной культуры нацелены
на формирование знаний о форматах внутриличностной, межличностной,
групповой и массовой коммуникации, основных принципов убеждения и
аргументации в процессе коммуникации с обязательным проявлением
социальной проактивности.
4. В разделе «Виды профессиональной деятельности» предлагаем
усилить направление
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«Научно-исследовательская практика» в контексте – моделирование и
анализ цифровых технологий оценивания, тестирования и экспертизы в
международных, национальных и региональных контекстах, реализациии
инновационных и научно-исследовательских проектов, прогнозирование
результатов проводимых исследований;
5. В содержании модуля 3.2 «Цифровые технологии обучения» внести
дисциплины, актуализирующие траектории личностного и профессионального
роста, самоактуализации в педагогической и исследовательской деятельности.
Стадиальные траектории профессионального самоопределения и
профессионального развития, будут соответствовать, во-первых, этапу ранней
профессионализации; во-вторых, развитию высокой степени готовности к
вхождению на рынок труда; в-третьих, готовность к вхождению на рынок труда
необходимо предусматривать как одну из значимых профессиональных
компетенций, востребованных как на социальном, так и на экономическом
рынках.
6. Усилить показатели и критерии качества образовательной программы,
ориентированных на получение значимых дополнительных компетенции
педагогического образования): прогностичность (отражает требования
завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям и
требованиям реализации программы);
рационалистичность (определяет цели, способы их достижения и
имеющиеся ресурсы для получения максимально полезного результата);
целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для
достижения цели); контролируемость (проверка соответствия реально
полученных промежуточных результатов конечным целям).
7. К использованию цифровых технологий необходимо учитывать
следующие требования:
 психологические требования: технологии должны обладать
релевантностью и иметь личностный смысл и значимость для каждого из
участников образовательного процесса. Также, как и любая деятельность,
технологии взаимодействия на занятиях должны быть мотивированы, а
студенты должны испытывать потребность в участии. Задания должны иметь
возможное сходство с реальными условиями, в которых работают субъекты
образовательного процесса. Реалистичность заключается в подборе типичных
ситуаций, но одновременно представляющих для студентов определенную
новизну, проблему, требующую разрешения. Если недостаточно реализма, т.е.
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отобраны непродуктивные модели деятельности, то студенты участвуют только
для развлечения, тогда как цель использования технологий взаимодействия
состоит в обучении. Данные требования также подразумевают создание
условий, обеспечивающих взаимодействие, общение и сотрудничество
субъектов образовательного процесса – студентов и преподавателей. Одним из
таких условий является социально-психологическая готовность субъектов к
такого рода деятельности. Данный вид готовности предполагает, в частности,
компетенцию участников взаимодействия в той или иной затрагиваемой
проблеме и наличие коммуникативных умений, обусловливающих
эффективность взаимодействия. Содержание задания, предложенного
студентам, является интересным и значимым для участников, а любые действия
завершаются получением определенного результата, представляющего для них
ценность. Технологии взаимодействия опираются на знания, навыки и умения,
приобретенные на различных занятиях, и обеспечивают возможность студентов
принимать рациональные и эффективные решения. Одним из важнейших
социально-психологических требований является логическое сочетание
технологий взаимодействия с практикой реального общения;
 педагогические требования. Применяя технологии взаимодействия
как фактор его развития, преподаватель обладает определенной уверенностью в
целесообразности их использования, определяет цели заданий в соответствии с
задачами образовательного процесса. Технологии развития взаимодействия
составляют систему, предполагающую их определенную последовательность и
постепенное усложнение. При этом необходимо учитывать особенности
студенческих групп и их членов. Всякая технология решает конкретную задачу,
посильную для ее участников. Преподаватель определяет цели и задачи
проблемной ситуации, ее содержание и ход. Студенты обеспечиваются
методическими материалами: инструкциями, учебными материалами,
документацией и т.п.
Педагогические требования подразумевают выявление оптимальных
условий введения технологий взаимодействия в образовательный процесс.
Преподаватель хорошо представляет себе, чему он научит студентов на
конкретном занятии и чего можно достичь, решая учебные задачи с помощью
технологий взаимодействия. Технологии развития взаимодействия являются
частью образовательного процесса, их используют в оптимальном сочетании с
традиционными методами обучения. Технологии являются логическим
продолжением и завершением изучения определенной теоретической темы,
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своего рода практическая реализация теории. Только при одновременном
решении задач теоретического и практического обучения можно эффективно
формировать
современный
тип
конкурентоспособного
специалиста.
Технологии развития взаимодействия субъектов образовательного процесса
лежат в основе университетской подготовки такого специалиста. Технологии не
должны навязываться студентам, а также использоваться лишь для
поддержания интереса к изучаемому предмету. Особую эффективность
технологии развития взаимодействия приобретают в сочетании с другими
методами и средствами обучения.
Как мы убедились в ходе опытно-экспериментальной работы, важными
характеристиками технологий развития взаимодействия явились системность
их применения, разнообразие форм и учет времени. Разнообразие приемов
способствовало поддержанию устойчивого интереса и мотивации учения.
Говоря о строгом учете времени, необходимо отметить чрезвычайную важность
временного аспекта.
Технологии развития взаимодействия обеспечивали эмоциональную
сторону образовательного процесса, активизировали резервные возможности
его субъектов. Они облегчали овладение знаниями, умениями и навыками,
способствовали их актуализации. Благодаря им возрастала потребность в
творческой деятельности как студентов, так и преподавателей, в поиске
возможных средств актуализации накопленных знаний, умений и навыков.
Применение технологий развития взаимодействия субъектов образовательного
процесса, изменили и само отношение к образовательному процессу,
способствовали повышению его качества.
Заключение. Таким образом, разработанные нами практические
рекомендации
совершенствования
Инновационной
программы
«Трансформация студентоцентрированного обучения будущего учителя в
условиях
цифровой
среды»
отражают
главные
постулаты
студентоцентрированного обучения:
 студентоцентрированное обучение - это образовательный подход,
который благодаря гибкости и выбору учитывает уникальные навыки, хобби и
качества каждого учащегося, а также проблемы и препятствия, с которыми они
могут столкнуться;
 ключевые атрибуты, составляющие персонализированную модель
обучения, включают упор на инклюзивность, более индивидуальное
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взаимодействие педагога и студента, участие студентов, доступ к технологиям
и разнообразную среду обучения;
 студентоцентрированное обучение остается новой тенденцией во
многих учебных заведениях; однако не все из них понимают, что это такое, как
его можно разработать и реализовать таким образом, чтобы удовлетворить
студентов, преподавателей и административный персонал;
 необходимо обратить внимание на запросы современного ринка
труда, где в последнее время ярко актуализуются мягкие компетенции (Soft
Skills), такие как коммуникабельность, лидерство, эмоциональный интеллект,
креативность, стрессоустойчивость, являясь профессиональным портретом
желаемого работника. В связи с этим, учебные программы должны бить
диверсифицированы различными педагогическими технологиями и цифровыми
инструментами, а социальные взаимодействия максимально вынесены в очные
учебные практики;
 для персонализированного обучения необходимо использовать
платформы обучения на основе компетенций. К ним относится Knewton,
который использует технологию адаптивного обучения для выявления
конкретных сильных и слабых сторон каждого студента.
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Аннотация: статья посвящена вопросу развития коммуникативной
компетенции студентов неязыковых вузов с учетом принципов «мягкой»
модели CLIL. Рассматривается пример реализации принципов технологии на
занятии по иностранному языку. Выделены принципы метода, способствующие
развитию коммуникативной компетенции будущих специалистов.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, предметно-языковое
интегрированное обучение (CLIL), «мягкая» модель CLIL, компоненты
методики CLIL (4Cs), принципы подхода.
COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT WITH THE
CONSIDERATION OF ‘SOFT’ CLIL PRINCIPLES AT A FOREIGN
LANGUAGE LESSONS IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Vinogradova Elena Evgenevna
Abstract: the article is concerned with the issue of a non-linguistic University
students‘ communicative competence improvement with implementing ‗soft‘ CLIL
principles. The example of the technology principles realization at a foreign language
lesson is considered. The principles of the method which enhance communicative
competence development are highlighted.
Key words: communicative competence, content and language integrated
learning (CLIL), ‗soft‘ CLIL, CLIL components (4 Cs), principles of the approach.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам
высшего образования (ФГОС ВО) 3го и 4го поколения профессиональная
подготовка подразумевает развитие общекультурных, профессиональных,
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общекультурных профессиональных и профессиональных компетенций по
видам деятельности и направлениям подготовки.
Исследователи компетентностного подхода в образовании отмечают, что
ориентированное на компетенции образование (competence based education –
CBE) начало формироваться в 1970-х годах в США в контексте предложенного
Н. Хомским в 1965 г. в Массачусетском университете понятия «компетенция»
применительно к теории языка [1, c.16]. Т.е. «языковая компетенция» (language
competence - термин, введенный Хомским, который противопоставлен
«употреблению»-language
performance)
явилась
первой
выделенной
компетенцией [2, с. 4]. Сейчас коммуникативная компетенция – одна из
универсальных компетенций ФГОС, которая описана как способность
«осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»
[3, с. 9]. Кроме того, дисциплина «Иностранный язык» нацелена на развитие
способности к межкультурному взаимодействию, которая представлена в
стандарте как универсальная компетенция – способность «воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах» [3, с. 9].
В рамках реализации компетентностного подхода ФГОС перед
преподавателями иностранных языков стоит задача эффективного развития
коммуникативной компетенции учащихся в условиях ограниченного
количества часов, отводимых в неязыковых вузах на изучение дисциплины
«Иностранный язык». Это приводит к поиску новых методов и подходов в
обучении, актуализации межпредметных связей. Одним из таких методов,
активно развивающимся в российском и зарубежном высшем образовании,
является подход предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL).
Метод подразумевает одновременное обучение языку и предмету с учетом
четырех компонентов (4 C): содержания (content), языка (communication),
мышления (cognition) и культуры (culture) [4, c. 1]. Модели реализации метода
достаточно гибкие: от преподавания предметных дисциплин на английском
языке с акцентом на предметные знания ('hard‘ CLIL) до рассмотрения
отдельных, в том числе межпредметных тем на занятиях по иностранному
языку с учетом принципов метода и с акцентом на изучение языка (‗soft‘ CLIL).
При более пристальном рассмотрении метода можно заметить, что задачи и
принципы данной технологии соотносятся с ФГОС, отражают современные
требования к подготовке студентов. Последователи технологии в российских
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вузах отмечают это соответствие принципов методики задачам обучения в
рамках
компетентностного
подхода.
Э. Г. Крылов
в
монографии
«Интегративное билингвальное обучение иностранному языку и инженерным
дисциплинам» отмечает важность коммуникативной компетентности в системе
компетенций специалиста инженерного направления, которая, как отмечает
автор, может быть эффективно сформирована посредством обучения
инженерным дисциплинам на иностранном языке [5, с. 60].
Рассмотрим, как подход CLIL способствует развитию коммуникативной
компетенции учащихся. Для этого обратимся к основам технологии предметноязыкового интегрированного обучения и понятию коммуникативной
компетенции.
Во-первых, нетрудно заметить, что компоненты методики (4 Cs: content,
communication, cognition, culture) во многом отражают основные аспекты
коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция в ее
современной интерпретации включает в свой состав следующие виды
компетенций: лингвистическую (языковую), социолингвистическую (речевую),
дискурсивную, стратегическую, социальную, социокультурную, предметную и
профессиональную [6, с.139]. Что касается CLIL, языковой компонент
('Communication‘) в данной методике как раз и предполагает развитие языковой
и речевой компетенций. Содержательный аспект (‗Content‘) тесно связан с
формированием предметной и профессиональной компетенций студентов.
Очевидно, что данный компонент определяет предметно-содержательную
сторону общения, которая является одним из параметров выделения уровней
владения иностранным языком, разработанными Советом Европы и
изложенными в документе «Современные языки: изучение, преподавание,
оценка. Общеевропейская компетенция владения иностранным языком»
(Страсбург, 1996). Аспект «Культура» (‗Culture‘) отражает социокультурную
составляющую коммуникативной компетенции. Компонент, нацеленный на
развитие навыков мышления высшего порядка в методике CLIL (‗Cognition‘),
также способствует развитию в том числе и коммуникативной компетенции.
Дж. Камминс выделил два аспекта билингвальной компетенции в области
второго языка — BICS (Basic Personal Communicative Skills) — базовые
коммуникативные навыки повседневного общения и CALP (cognitive academic
language proficiency) — когнитивная учебная языковая компетенция. Автор
отмечает, что когнитивная учебная языковая компетенция напрямую зависит от
уровня развития интеллекта и других аспектов учебных достижений [7, c. 198].
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Таким образом, развитие мышления способствует развитию когнитивной
учебной языковой компетенции (CALP).
Во-вторых, реализация принципов «мягкой» модели методики
способствует развитию коммуникативной компетенции у учащихся на занятиях
по иностранному языку в вузе. Исследователями из Казанского
государственного технического университета им. А.Н. Туполева, СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого и Ижевского
технического университета им. М.Т. Калашникова разработаны модели и
принципы реализации технологии в техническом вузе. К. С. Григорьева и
Л. Л. Салехова на основе опыта внедрения подхода на занятиях по
иностранному языку выделили такие педагогические принципы методики, как
принцип использования аутентичного материала, принцип активной поддержки
и помощи преподавателя, принцип интенсивного и продуктивного владения
иностранным языком, принцип поликультурности, принцип развития навыков
мышления высшего порядка и устойчивого обучения [8, с. 7], [9, с. 13].
Как мы видим, подход CLIL охватывает все аспекты коммуникативной
компетенции, нацелен на развитие навыков владения языком на основе
увеличения профессиональных знаний, развития мышления и осознания
культурного многообразия. Причем «мягкая» модель CLIL в большей степени
нацелена на развитие языковых и речевых навыков и умений, чем ‗hard‘ CLIL,
при которой на первое место ставится овладение предметным знанием.
Рассмотрим развитие коммуникативной компетенции студентов 12 курсов на занятиях по иностранному языку в техническом вузе на примере
темы «Защита интеллектуальной собственности» (‗Intellectual Property
Protection‘). На этапе подготовки и планирования был отобран аутентичный
материал по теме на английском и русском языках – 2 статьи с сайта
Европейского патентного ведомства (European Patent Office) и публикация
ВОИС совместно с Роспатентом «Изобретая будущее: Введение в тему
«Патенты для малых и средних преприятий»», № 3.- М., 2018 [10]. Были
выделены 4 аспекта, на которые необходимо обратить внимание студентов
(4 Cs): содержание, язык, мышление и культура. В таблице 1 приведен краткий
план темы, включающий тематическое содержание (content), языковой аспект
(communication), когнитивный компонент (cognition) и культурный компонент
(culture).
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Таблица 1
Topic: Intellectual Property Protection
Content
Intellectual Property
Right (IPR)
Patent attorney
Non-disclosure
agreement (NDA)
Know-how
Unregistered Design
Right (UDR)
Copyright
Trademark
Patent
Patent application
Utility model

Communication
language of learning:
-key
vocabulary/phrases;
-language of
comparing, explaining;
-use of Modal Verbs to
express
certainty/uncertainty
Language for learning:
-language to build
arguments and
disagreements,
-language used to make
summaries
Language through
learning:
-mind-mapping skills,
-extending presentation
skills

Cognition
-Understanding the
differences between
the forms of IPR
-Comparing forms of
IP protection
-Analyzing advantages
and disadvantages of
different forms of IPR
-Summarizing the
information on IP
protection
-Creating a Mind
Map ‗How to Protect
Intellectual Property‘

Culture
European Patent
Office
World Intellectual
Property Organization
(WIPO) (ВОИС)
Роспатент
Comparing forms of
IPR in Europe and
Russia

Материал статей ‗Protecting your idea‘ and ‗Forms of IPR‘ сайта
https://www.epo.org/learning/materials/inventors-handbook/protection/ipr.html
внимательно разбирается с лексической и грамматической сторон.
Преподаватель обращает внимание на термины и объясняет незнакомые слова.
Особенности текстов определяют грамматическую тему – модальные глаголы и
способы выражения уверенности-неуверенности говорящего. Учащиеся
анализируют употребление модальных глаголов must, can, could, may, might и
вспоминают другие способы выражения сомнения или уверенности (be likely,
be unlikely, be sure, be certain), тренируются употреблять модальные глаголы и
данные выражения в речи. Для проверки понимания основных определений
студентам предлагаются задания на соотнесение формы защиты
интеллектуальной собственности с его описанием (Match the type of IPR with its
description). После ознакомления с материалом двух статей сайта студентам
было предложено ответить на вопросы по теме:
1. Why is it necessary to protect intellectual property?
2. What is the best way to protect IP according to the authors?
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3. Why is a patent attorney‘s advice helpful when planning an effective IP
protection strategy?
4. Can a patent attorney guarantee the financial reward from your invention?
5. What are the other forms of IPR?
В процессе обсуждения преподаватель ставит вопрос по поводу того,
любое ли изобретение может и должно быть запатентовано. Учащиеся
высказывают свои идеи. В процессе поиска информации по теме учащиеся
обращаются к материалам сети Интернет, знакомятся с web-ресурсами
Европейского
патентного
ведомства,
Всемирной
Организации
Интеллектуальной собственности, Роспатента, сравнивают особенности защиты
интеллектуальной собственности в России и за рубежом. Обратившись к
материалу публикации ВОИС «Изобретая будущее: Введение в тему «Патенты
для малых и средних предприятий»», № 3.- М.,2018 [10, c. 23] студенты находят
условия патентоспособности и формулируют их с помощью преподавателя на
английском языке:
When can an invention be patented? What can be patented?
- If it has an inventive step, or non-obviousness ( изобретательский
уровень)
So, an invention should be sufficiently inventive, or non-obvious.
- It should be industrially applicable
- It is fully revealed in the patent application
- An invention should be patentable. It should refer to as a patentable subject
В завершение студенты высказывают свои мнения по теме, приводя свои
аргументы для подтверждения или опровержения высказывания ‗Do you agree
that patenting is the only efficient means of protecting intellectual property?‘ При
этом преподаватель осуществляет активную языковую поддержку,
предварительно напоминает учащимся языковые средства для выражения
согласия /несогласия.
В качестве самостоятельной домашней работы студенты получают
задание создать интеллектуальную карту по теме ‗How to protect intellectual
property‘.
В результате работы над темой студенты не только расширяют словарный
запас и развивают навык употребления грамматических форм для выражения
уверенности-неуверенности, учатся использовать языковые средства для
выражения согласия или несогласия, обобщения полученной информации, но и
знакомятся с международными и российскими тематическими ресурсами (web39
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сайтами, публикациями) для дальнейшего самостоятельного поиска
необходимой информации.
В целом, проанализировав принципы методики CLIL, изложенные
авторами подхода и их последователями в российских вузах, а также опыт
применения «мягкой» модели предметно-языкового интегрированного
обучения на занятиях по иностранному языку, мы выделили принципы,
способствующие, на наш взгляд, развитию коммуникативной компетенции
будущих специалистов:
1. Отбор тем по профилю подготовки студентов;
2. Обсуждение междисциплинарных тем, которые важны и интересны
будущим
специалистам
(например,
экология,
способы
защиты
интеллектуальной собственности);
3. Использование способов мыслительной переработки информации
(например, составление интеллектуальных карт темы, создание и заполнение
таблиц, памяток, схем);
4. Задействование в учебном процессе широкого круга источников
информации, аутентичного материала различных стилей речи для развития BIC
и CALP (подкасты, видеоролики, практические руководства, статьи, обзоры);
5. Организация исследовательской работы, разработка индивидуальных
и групповых проектов;
6. Разработка учебного материала и планирование занятий с учетом
четырех компонентов методики (представление темы в четырех аспектах);
7. Языковая поддержка студентов со стороны преподавателя;
8. Введение
различных
способов
оценивания,
включая
взаимооценивание и самооценку.
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Аннотация: Состояния, которые дают нам силы и помогают достичь
цели, называются ресурсными. Для одних ситуаций ресурсное состояние
обеспечивается одними качествами, для других – другими. Однако существует
такое состояние, в котором ресурсное состояние естественно от природы. Оно
проявляется в определенные моменты жизни, которые можно смоделировать в
условиях тренинга и в дальнейшем использовать в реальных жизненных
условиях.
Ключевые слова: Тренинг, навыки, сила, здоровье, желание, уровень,
способность, режим, уровень, образ жизни, цель, динамика, результат, подход,
восстановление, занятие, качество, укрепление здоровья.
FORMATION OF PSYCHOLOGICAL STABILITY IN STUDENTS
BY MEANS OF ATHLETIC GYMNASTICS
Skripnichenko Pyotr Petrovich
Zherdeva Lyudmila Vladimirovna
Kholopova Olga Vladimirovna
Vlasov Grigory Vladimirovich
Abstract: The states that give us strength and help us achieve our goals are
called resource states. For some situations, the resource state is provided by some
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qualities, for others – by others. However, there is a state in which the resource state
is naturally from nature. It manifests itself at certain moments of life, which can be
modeled in training conditions and further used in real life conditions.
Key words: Training, skills, strength, health, desire, level, ability, mode, level,
lifestyle, goal, dynamics, result, approach, recovery, occupation, quality, health
promotion.
Актуальность: Качество жизни человека зависит от его «качеств»
(физических, личностных, профессиональных и т. д.), причем эта зависимость
проявляется везде – и в работе, и в повседневном общении с окружающими.
Привычные шаблоны поведения и реагирования сказываются на
эффективности профессиональной деятельности, готовности к переменам,
проявляются в атмосфере, окружающей человека, его устойчивости к стрессу и
неблагоприятным факторам, способности противостоять давлению и
соблазнам. Но такие шаблоны необходимо готовить, в том числе и в процессе
профессионального образования. [4,7],
Главной задачей профессионального юридического образования является
подготовка квалифицированных специалистов, способных и готовых
противостоять любым видам правонарушений в повседневных и чрезвычайных
условиях, проявлять физическую и психологическую готовность к решению
служебных задач. В современных условиях для выполнения служебных задач
от специалистов юридического профиля требуется мобилизация как
физических, так и психофизиологических резервов, готовность к четким и
грамотным, высокопрофессиональным действиям, в том числе в экстремальных
условиях, связанных с риском и опасностью для жизни и здоровья [1,2,3].
Готовность формируется в рамках всех образовательных дисциплин,
содержание которых должно быть направлено на обеспечение высокого
профессионального уровня будущего специалиста.
Физическая культура, наряду с другими учебными дисциплинами,
призвана обеспечивать успешное и надежное формирование профессиональных
знаний, умений и навыков, высокую работоспособность, моральнопсихологическую основу профессиональной деятельности выпускников для
правоохранительных органов и других силовых структур. Целью физического
воспитания студентов юридических вузов является формирование физической
культуры
личности
и
способности
направленного
использования
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения
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и укрепления здоровья, физической и психологической подготовки к будущей
профессиональной деятельности. Положения теории и методики физического
воспитания и спортивной тренировки позволяют реализовывать в рамках
типовой учебной программы вуза развитие и совершенствование физических и
психологических качеств обучаемых. [6,8]
Как показали результаты опроса, проведенного среди студентов,
примерно половина опрошенных планируют по окончании факультета связать
свою профессиональную деятельность с правоохранительными органами или
другими силовыми структурами. [7,9]
Значительное число (70 %) респондентов считают, что существующая
программа по физической культуре не в полной мере позволяет формировать
физическую и психологическую готовность к такого рода профессиональной
деятельности. Следовательно, большая часть опрошенных не расценивают
физическую культуру, регламентированную действующей рабочей учебной
программой, как эффективное средство подготовки специалистов к будущей
профессиональной деятельности, сопряженной зачастую с действиями в
экстремальных ситуациях. [2,4,6]
Анализ состояния проблемы на практике показал также отсутствие
достаточного внимания развитию психологических качеств студентов
юридического профиля.
Как известно, психологическое становление – научно организованный и
эффективно осуществляемый процесс формирования и поддержания высокого
уровня психологической подготовленности обучаемого контингента к решению
профессиональных задач. Поэтому психологическая составляющая выступает
как особый, важный вид профессиональной подготовки. Вследствие этого
включение в систему формирования профессионального мастерства студентов
юридического факультета не только физической, но и психологической
подготовки, является необходимым [3,4,9].
Таким образом, учебная программа по физической культуре должна
отражать особенности профессиональной деятельности выпускника. Зная, на
какую профессию ориентирует вуз своих студентов, преподавателю
физической культуры важно строить учебный процесс, обращая особое
внимание на требования, которые предъявляет профессия к двигательным
навыкам, физическим и психологическим качествам, выделяя из них те,
которые являются профессионально важными [5,6,7].
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Это очевидное положение до настоящего времени недостаточно
учитывалось при организации и проведении занятий по физической культуре со
студентами юридического факультета.
Особое значение для подготовки выпускников к противостоянию с
правонарушителями в условиях служебной деятельности имеют практические
занятия по овладению приемами бокса, самбо, дзюдо, рукопашного боя, по
прохождению специальной полосы препятствий и др. [6,9],
К сожалению, условия проведения занятий по физкультуре для студентов
всех специальностей не позволяют реализовывать учебные программы,
связанные со спортивными единоборствами. Соответственно необходим поиск
средств физического воспитания, оказывающих необходимый развивающеевоспитательный эффект и возможных к применению в существующих
условиях. [4,8]
На наш взгляд, таким средством может стать атлетическая гимнастика,
отличающаяся простотой техники выполнения упражнений, возможностью
применять разные методы и тонко дозировать нагрузку, изолированно
воздействовать на все группы мышц, в том числе и на слабо развитые мышцы.
Атлетическая гимнастика – прекрасное средство и метод развития силы,
силовой выносливости и функциональных возможностей организма;
укрепления здоровья и развитие комплекса личностных и физических качеств.
[7,9]
Средствами атлетической гимнастики, наряду с упражнениями с
отягощениями, являются упражнения с преодолением веса собственного тела, и
именно эти упражнения могут стать основой психофизической подготовки к
деятельности в экстремальных условиях. [7,9]
С учетом того, что основными методическими приемами
психологической подготовки являются усложнение условий выполнения
упражнений и увеличение степени напряженности и опасности необходимо
планировать применение упражнений атлетической гимнастики в сочетании с
полосой препятствия, а также с их выполнением в условиях, требующих
эмоциональной устойчивости и мобилизации физических и духовных сил. [8,9]
Тогда мы вправе рассчитывать, что итогом подготовки студентов в
процессе занятий по физической культуре будет состояние психологической
готовности, находящее свое отражение в максимальной мобилизации студента,
уверенности в выполнении сложных и опасных упражнений, а в будущем – в
качественном выполнении своих профессиональных обязанностей. [3,5]
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Выводы: Отсюда следует, что внедрение средств атлетической
гимнастики при соблюдении соответствующих условий их выполнения будет
способствовать более эффективной физической и психологической готовности
студентов юридического профиля к профессиональной деятельности в
правоохранительных органах и других силовых структурах.
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Аннотация: Психологическая подготовка бегунов на средние дистанции
является одним из важных факторов достижения максимальных спортивных
результатов. Современный уровень развития легкой атлетики предъявляет
высокие требования к разработке комплекса мероприятий, направленных на
специальное развитие, совершенствование и оптимизацию систем
психологического регулирования функций организма и поведения легкоатлета
с учетом задач тренировки и соревнования. Эффективность психологической
подготовки в беге на средние дистанции зависит от адекватности выбора
соответствующих психологических методик [1,2,3,4].
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Abstract: Psychological training of middle-distance runners is one of the
important factors in achieving maximum athletic results. The modern level of
athletics development places high demands on the development of a set of measures
aimed at special development, improvement and optimization of systems of
psychological regulation of body functions and athlete behavior, taking into account
the tasks of training and competition. The effectiveness of psychological training in
middle-distance running depends on the adequacy of the choice of appropriate
psychological techniques.
Key words: Training, skills, strength, health, desire, level, ability, mode, level,
lifestyle, goal, dynamics, result, approach, recovery, occupation, quality, health
promotion.
Актуальность: Исходя из анализа научно-методической литературы,
можно предположить, что, влияя на психическое состояние бегуна на средние
дистанции, можно изменить его функциональное состояние. Для успешного
решения задач спортивной подготовки большое значение имеет
психологическое состояние спортсмена, которым можно управлять
посредством
идеомоторных
упражнений,
аутогенной
тренировки,
целенаправленным изменением условия внешней среды применением средств
восстановления и гигиеническим режимом. [3,4],
Важнейшими компонентами эффективности тренировочного занятия
являются положительный эмоциональный фон, организованность, порядок,
дисциплинированность. Достичь этого позволяет применение средств и
методов психологической подготовки, глубокое изучение которых позволило
разработать экспериментальную методику [5,8].
Оценка регулировки состояний высококвалифицированных бегунов на
средние дистанции, влияющей на эффективность тренировочной и
соревновательной деятельности, является актуальной проблемой спортивной
психологии. Особое место в изучении особенностей психологической
подготовки спортсменов занимают исследования стрессовых состояний
(Б.А. Вяткин, А.Д. Гиссен, Ю.Я. Киселев и др.), а также состояний психической
готовности легкоатлетов к соревнованиям (А.Ц. Пуни, А.Д. Ганюшкин) как
состояний, формируемых в процессе психологической подготовки [3,4].
Эффективность целенаправленной деятельности спортсмена зависит не
только от знаний, умений, навыков, которыми он обладает, не только от уровня
развития его профессионально важных качеств, но и от психического
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состояния, которое предшествует и сопровождает его деятельность
(П.В. Бундзен, Ю.Я. Киселев, 1989). Таким образом, очевидно, что контроль и
управление психическим состоянием легкоатлета – необходимое условие для
решения практических задач повышения эффективности деятельности [3,4].
В спортивной психологии формирование состояния психологической
готовности к соревнованиям рассматривается как основная задача
психологической подготовки высококвалифицированных бегунов на средние
дистанции. Одно из характерных предстартовых состояний – «предстартовая
лихорадка» – было описано О.А. Черниковой впервые еще в 1937 году.
Впоследствии, А.Ц. Пуни выделил три формы предстартовых состояний:
боевую готовность (оптимальное эмоциональное состояние), предстартовую
лихорадку и предстартовую апатию (неблагоприятное эмоциональное
состояние) – объяснил их психофизиологические механизмы и описал
признаки, их характеризующие. Более поздние многочисленные публикации
различных авторов детализировали некоторые признаки. На основе анализа
этих публикаций каждую из форм предстартового состояния можно описать,
используя 4 группы признаков: [1,4]
1. Баланс корковых процессов возбуждения и торможения и связанные с
ним вегетативные сдвиги, происходящие в организме.
2. Особенности протекания психических процессов.
3. Особенности движений и поведения.
4. Типичные отношения легкоатлета к предстоящему соревнованию.
Наличие той или иной формы предстартового состояния, и его признаков,
характеризующих, связано с определенным уровнем эмоционального
напряжения. Когда спортивная психология обогатилась не только новыми
теоретическими разработками, но и опытом практической работы по
психологическому обеспечению подготовки бегунов на средние дистанции,
стало очевидным, что предсоревновательные и соревновательные психические
состояния сложнее и многообразнее, чем предстартовые эмоциональные
состояния [1,8].
Оптимальное психическое состояние легкоатлетов пытались назвать и
описать по-разному. Во-первых, сохраняя прежний термин «боевая
готовность», которая характеризовалась:
1) сосредоточением внимания на предстоящем соревновании,
повышением объема внимания;
2) обострением процессов восприятия и мышления;
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3) стеническими эмоциями, содействующими успешному участию в
соревновании.
Во-вторых, «мобилизационная готовность» как «состояние, в котором
должен находиться легкоатлет непосредственно перед соревнованием. Оно
характеризуется максимальной мобилизацией всех сил и возможностей для
достижения цели».
В-третьих, было введено понятие «состояние психической готовности
легкоатлета к соревнованиям», которое характеризуется:
 уверенностью в своих силах; стремлением с полной отдачей сил,
бороться до конца; оптимальным уровнем эмоционального возбуждения;
 высокой помехоустойчивостью по отношению к различным
неблагоприятно действующим внешним и внутренним влияниям;
 способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами,
всем поведением в изменчивых условиях спортивной борьбы и напряженной
атмосфере соревнований» [4,6].
Тренеры, порой сталкивались с ситуацией, когда одни и те же проявления
предсоревновательного состояния, например, значительно повышенный
уровень эмоционального возбуждения, оказывался для одних легкоатлетов
способствующим достижению успеха в соревновании, а для других –
препятствующим этому. В первом случае явное эмоциональное напряжение
следовало считать признаком состояния психической готовности к
соревнованию, во втором – признаком неготовности к нему. Такого рода факты
побудили психологов изучать единичные проявления связи психического
состояния легкоатлетов с результативностью их выступления в соревнованиях
[5,7].
Другой стороной этого подхода является понимание того, что в спорте
изучается, как правило, состояние, предшествующее или сопровождающее
целенаправленную деятельность. Такое состояние следует рассматривать как
функциональное состояние, образуется для обеспечения деятельности,
направленной на достижение цели.
Выводы:
Эффективное
управление
психическим
состоянием
легкоатлетов возможно только на основе получения и переработки достоверной
информации с помощью адекватных методов психодиагностики, т. к.
победитель — это не только хорошо подготовленный спортсмен, но и человек
со «стальными» нервами, умеющий осуществить намеченный план. Таким
образом, важнейшими компонентами эффективности тренировочного занятия
51
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
являются положительный эмоциональный фон, организованность, порядок,
дисциплинированность. Волевые качества психологической подготовленности
легкоатлетов формируются в борьбе с трудностями внешней среды, в его
борьбе с самим собой. Большую роль в этом отношении играет также
самовоспитание [9].
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Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи урока,
проводимого с применением игровых технологий. Приводится информация о
психолого-педагогических особенностях обучающихся старших классов
средней школы. Приводится описание практического опыта проведения уроков
информатики с использованием элементов игровых технологий.
Ключевые слова: игровые технологии, задачи урока, возрастные
особенности, примеры применения игровых технологий.
APPLICATION OF ELEMENTS OF GAMING TECHNOLOGIES
IN COMPUTER SCIENCE LESSONS
Oganesyan Elena Gaykovna
Tomilova Elena Nikolaevna
Abstract: The article discusses the main tasks of the lesson conducted with the
use of gaming technologies. The information about the psychological and
pedagogical features of the students of the senior classes of secondary school is
given. The practical experience of conducting computer science lessons using
elements of gaming technologies is described.
Key words: gaming technologies, lesson objectives, age characteristics,
examples of the use of gaming technologies.
Актуальным
направлением
в
образовании
сегодня
является
геймификация, означающая использование элементов игры и игровых механик
и технологий в неигровом контексте — для достижения реальных целей.
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Например, в работе, в учебе и в повседневной жизни. В качестве понятия
игровых технологий будем придерживаться следующего определения: игровые
технологии – это совокупность методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр [1].
Применяя игровые компоненты в процессе обучения, учитель решает
сразу несколько задач [2]:
1) улучшение эмоционального состояния; создание позитивного
эмоционального фона; создание неформальной обстановки, которая снимает
все физические и психологические барьеры;
2) развитие мотивации к дальнейшему изучению предмета;
3) развитие
творческого
мышления,
логики,
воображения,
настойчивости, инициативности;
4) практическое применение полученных знаний в повседневной жизни;
получение новых навыков и умений;
5) развитие коммуникативных навыков, умение работать в команде,
индивидуально и с учителем;
6) активизация умственной деятельности у пассивных учеников.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий
происходит по основным направлениям: дидактическая цель ставится перед
учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется
правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства.
В учебную деятельность также вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую [3].
Ученые-педагоги и многие другие авторы литературных пособий не
выделяют единую классификацию игр, так как критериев их распределения
большое количество. Классификации игровых технологий и педагогических игр
уделено внимание в трудах Г.В. Ушинского, С.Л. Рубинштейна, П.Ф. Лесгафта,
а также современных авторов - Викторовой К.М., Ткачук М.А.,
Зайчиковой Е. М., Кашлева С. С., Колкуновой А. В. и др.
При разработке уроков с элементами игровых технологий важно
учитывать психолого–педагогические особенности обучающихся [4],
представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Возрастные особенности обучающихся старших классов
Класс (возраст)

9 (15-16 лет)

10 (16-17 лет)

11 (17-18 лет)

Возрастные особенности
Ведущая деятельность – общение, учебная деятельность,
самоопределение.
Психофизические особенности: потребность в общении,
стремление к самоутверждению, самовыражению, самоанализ,
протестующий характер по отношению к взрослым, конфликт с
учителями, агрессия, замкнутость, большая потребность в общении
со сверстниками, изучение конкретных, значимых для него наук,
выбор профессиональной деятельности, низкая самооценка
Ведущая деятельность – самоопределение, самопознание.
Психофизические особенности: адаптация к новому коллективу и
новым условиям, взрослый воспринимается как консультант,
трудности в определении жизненных целей, выбор высшего
учебного заведения
Ведущая деятельность – самосознание, самоопределение.
Психофизические особенности: стабильное эмоциональное
состояние, заинтересованность в своем внутреннем мире, учебная
деятельность приобретает профильный характер,
профессиональное самоопределение, стремление к
доверительности во взаимодействии с взрослыми.

Практическая реализация элементов игровых технологий осуществлялась
на уроках информатики в старших классах. Задачи учителя заключаются в
следующем:
 проанализировать учебный материал по теме;
 включить в содержание урока задания, которые бы соответствовали
ведущей деятельности данного класса;
 подобрать такой вид игровых компонентов, который бы удовлетворял
ведущей деятельности обучающихся данного класса;
 продумать сюжетно-ролевую игру: указать роли, обязанности и
правила игры
 предоставить необходимый пакет программ, необходимых для
выполнения заданий.
Для разработки дидактических материалов была выбрана тема «Система
управления базами данных». Для обучающихся 9 класса характерно начальное
профессиональное самоопределение, а изучение данной темы даст возможность
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в дальнейшем использовать полученные знания в будущей профессии.
Использование баз данных для многих профессий является основополагающим
элементом, поэтому, чтобы обучающимся продемонстрировать необходимость
использования базы данных, была задумана сюжетно-ролевая игра «Следствия
вели…».
Данный урок является по типу уроком систематизации и обобщения
знаний, поэтому главная задача на уроке – отработка навыков работы с базами
данных в программе Microsoft Access. У обучающихся также формируются
следующие умения: работать индивидуально, определять цель данной задачи,
создавать таблицы, логические условия и запросы.
Для 10 класса была выбрана тема «Файловая система». Выбор темы
базируется на том, что данная тема имеет большое практическое применение.
Зная особенности устройства файловой системы, можно легко ориентироваться
во множестве файлов и папок, быстро находить нужные файлы и производить
всевозможные операции с ними. По количеству участников – индивидуальная,
по целям игры – игра-путешествие. На уроке будет присутствовать такой
игровой компонент как маршрутный лист. Особенности маршрутного листа
состоят в том, что в нем должен быть прописан путь для каждой из команд,
маршрут должен иметь несколько этапов, содержание заданий маршрутного
листа должны соответствовать изучаемому учебному материалу.
На данном уроке обучающиеся получают новые знание по теме и
знакомятся с такими понятиями как: файл, каталог, файловая система, файловая
структура. Задания составлены так, чтобы у обучающихся сформировались
навыки построения верного имени файла, создание файловой системы, поиска
файла по маске. Также у обучающихся формируются следующие умения:
умение слажено работать в группе и взаимодействовать с ее участниками,
взаимодействовать с учителем, уметь пользоваться полученными знаниями на
практике.
Для 11 класса была выбрана тема «Инструменты анализа данных».
Причиной выбора данной темы послужило то, что тема содержит основные
теоретические знания, которые имеют практическое применение во многих
профессиях. Использование электронных таблиц, в частности Exсel, является
для многих профессий необходимым компонентом при работе с данными.
Сюжетно-ролевая игра «Жизнь офиса» имитирует работу каждого сотрудника
офиса.
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Так как урок по типу является уроком систематизации и обобщения
знаний, обучающиеся на уроке повышают навык работы в электронных
таблицах. На уроке у обучающихся также формируются следующие умения:
слажено работать в команде, оказывать взаимопомощь участникам своей
команды, выполнять возложенные обязанности, планировать ход работы,
взаимодействовать с учителем, находить и исправлять ошибки, анализировать
данные, составлять диаграммы и многое другое, что предусмотрено в
содержании заданий.
Таким образом, при разработке содержания урока с использованием
игровых приемов, необходимо знать и учитывать психологические, возрастные
и интеллектуальные особенности обучающихся, уметь правильно использовать
и сочетать виды игр, планировать каждый этап урока, точно определять цели и
задачи применения игровых компонентов, в совершенстве владеть
теоретическими и практическими знаниями учебного материала по предмету.
Применение элементов игровых технологий на уроках информатики дает
множество преимуществ: все участники образовательного процесса вовлечены
в образовательный процесс, у каждого из них есть возможность реализовать
свои цели и задачи на уроке, проявить способности, знания и умения, провести
самоанализ работы, регулировать поведение и сотрудничать с каждым из
участников учебного процесса.
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Аннотация: В статье исследуется актуальность проблемы внеурочной
деятельности и анализируется эффективность методики организации обучения
eduScrum. В работе рассматривается содержание и практическая значимость
данной методики на примере организации и проведения учебных занятий по
французскому языку в школе. Приведены результаты исследования и сделаны
выводы.
В статье акцентируется внимание на том, что на современном этапе
присвоение знаний и ценностей вне школы должно протекать в процессе
совместной деятельности учителя и учащихся, а также учащихся друг с другом.
Автор делает вывод, касающийся методики eduScrum. Отмечается, что если не
вся методика, то некоторые ее элементы могут быть использованы в
организации учебного процесса по иностранным языкам в школе. Данная
статья может быть полезна специалистам, изучающим актуальные вопросы
современного образования и методики преподавания иностранных языков.
Ключевые слова: воспитание, внеурочная деятельность, методика
организации обучения eduScrum, eduScrum-доска, направления воспитательной
работы, образовательный процесс.
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT SCHOOL ON THE EXAMPLE
OF EDUSCRUM TECHNOLOGY
Matveev Sergey Vyacheslavovich
Abstract: The article examines the relevance of the problem of extracurricular
activities and analyzes the effectiveness of the eduScrum training methodology. The
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study discusses the content and practical significance of this technique on the
example of organizing French language classes at school. The results of the study are
presented and conclusions are drawn.
The article focuses on the fact that at the present stage, the appropriation of
knowledge and values outside the school should proceed in the process of joint
activities of the teacher and students, as well as students with each other. The author
draws a conclusion regarding the eduScrum methodology. It is noted that if not the
entire methodology, then some of its elements can be used in the organization of the
educational process in foreign languages at school.
This article may be useful to specialists who study modern education and
methods of teaching foreign languages.
Key words: education, extracurricular activities, methods of teaching
organization eduScrum, eduScrum-board, directions of educational work, educational
process.
В России в настоящее время происходят значительные изменения
условий формирования личности школьника. Современный ребенок находится
в огромном информационном пространстве, не имеющем четких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой из
Интернета, социальных сетей, видеохостингов, телевидения, компьютерных игр
и т.д. Воспитательное и социализирующее воздействие, не всегда являющееся
позитивным, этих и других источников информации часто доминирует в
процессе воспитания и социализации.
В настоящий момент существует и все более усиливается конфликт
между характером присвоения ребенком знаний и ценностями в школе и вне
школы:
 в школе (системность, последовательность, традиционность,
культуросообразность и т.д.);
 вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и
бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.).
Воспитание в школе должно осуществляться только в процессе
совместной деятельности взрослых и детей, а также и детей друг с другом, где
исключительно дети приобретают жизненно необходимые ценности. При этом
воспитание принципиально не может быть локализовано или сведено к какомуто одному виду образовательной деятельности, но должно охватывать и
пронизывать собой все ее виды: учебную (в границах разных образовательных
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дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную,
трудовую и др.).
С целью выявления уровня актуальности и роли внеурочной деятельности
в учебно-воспитательном процессе современной школы было проведено
анкетирование среди учителей образовательных организаций г.о. Коломна и
г.о. Воскресенск. Основные направления школьной воспитательной работы,
которые чаще всего указывались респондентами, представлены в диаграмме
(рис. 1).
РЕЗУЛЬТАТ АНКЕТИРОВАНИЯ
4%

4%

4%

16%

8%

Игровая деятельность
Проблемно-ценностное общение
Трудовая деятельность

12%

Социально-преобразующая деятельность
32%

Художественное творчество
Внеурочная познавательная деятельность

20%

Туристико-краеведческая деятельность
Досугово-развлекательная деятельность

Рис. 1. Основные направления воспитательной работы
В результате анкетирования были выявлены следующие данные:
1) почти каждый педагог считает, что роль и значение внеурочной
деятельности переоценены и не являются важными в построении учебного
процесса (95%);
2) внешкольные учреждения (секции, дворцы культуры, творческие
коллективы)
являются
альтернативой
внеурочной
деятельности
в
образовательной организации (70%).
Вместе с этим результаты показали, что практически все опрошенные
учителя (100%) в возрасте от 30 до 70 лет не знакомы с методикой организации
обучения eduScrum. Согласно данным журнала «Skillbox Media», методика
eduScrum – это система организации обучения, которая помогает вовлечь
учеников в образовательный процесс и развивать навыки будущего.
В упрощѐнном виде обучение организовано так: педагог даѐт необходимую
теорию, ученики объединяются в команды и в рамках заданного времени
(несколько уроков или, например, школьная учебная четверть) создают
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учебные проекты, чтобы погрузиться в тему и изучить еѐ. На этом этапе
преподаватель выступает в качестве коуча и эксперта (рис. 2) [3].

Рис. 2. Принципы работы методики eduScrum
Следует упомянуть, что данная методика, выдвинутая голландским
учителем биологии, химии и физики Вилли Вейнандсом, была разработана на
основе методологии управления командными проектами (менеджерами) Scrum,
которая предполагает объединение разработчиков (менеджеров) в команды и их
совместную работу над реализацией какого-либо проекта.
В eduScrum есть три глобальных этапа [4]:
1) планирование — подготовка к командной работе, в процессе которой
определяются цели, задачи, критерии оценки и правила взаимодействия;
2) процесс обучения — ученики готовят собственный проект по
изучаемой дисциплине и на практике применяют получаемую теорию;
3) рефлексия и адаптация — подведение промежуточных или финальных
итогов, анализ собственной и командной работы и усовершенствование
процесса.
Доска eduScrum является важной частью этой методики (рис. 3). Этот
элемент, состоящий из колонок и стикеров, позволяет контролировать
процессы работы, отслеживать задачи, которые необходимо решить, оценивать
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свои силы и результаты [4]. Более того, данная доска вырабатывает навыки
самоорганизации,
позволяющие
учащимся
становиться
не
только
самостоятельными и ответственными, но и независимыми от социального
давления.

Рис. 3. Доска eduScrum
Для ознакомления с технологией eduScrum и проверкой еѐ
эффективности в одной из школ г. Коломны среди учащихся 9 класса было
проведено опытное занятие в рамках одного из уроков французского языка.
Поскольку организаторы были ограничены во времени (так как изучение любой
темы на уроке по методике eduScrum может занимать от двух недель до целого
триместра), было решено использовать не всю технологию. Во-первых, сроки
выполнения задач были сведены до одного урока, то есть учащимся
необходимо было выполнить задания и изучить новый материал в течение
45 минут. Во-вторых, eduScrum-доска была заменена на тематические листы,
которые по мере выполнения заданий (спринтов) дополнялись карточками и к
концу урока стали готовыми продуктами, а именно тематическими
информационными коллажами с изображениями и текстом по теме урока.
На протяжении занятия учащиеся были сконцентрированы на работе, для них
это было новым видом деятельности, что вызвало интерес и мотивацию к
учению. Данная методика позволила свести изучение новой темы к
кротчайшим срокам, дав возможность совместить в себе различные виды
работы учащихся: индивидуальную, групповую, парную. На этапе рефлексии
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был выявлен высокий уровень усвоения учащимися нового материала:
учащиеся быстро и безошибочно выполнили задания по пройденному
материалу, проявив заинтересованность, высокую активность и позитивные
эмоции. Результаты опытного занятия показали эффективность применения на
уроке не только самой методики, но и отдельных ее элементов: eduScrumкоманда, спринт, eduScrum-доска и т.д.
В заключении следует отметить, что в России методика eduScrum
практически не распространена и де-факто не применяется в образовательных
учреждениях в полном виде, однако она имеет место в некоторых школах
Саратова, Нижнего Тагила и Электростали. По данным журнала «Skillbox
Media» на 2019 год в общей сложности на российских тренингах eduScrum
обучились 850–900 человек, примерно 60% из них — школьные учителя, 30%
— преподаватели вузов и 10% — представители корпоративного обучения [4].
Можно сказать, что данная методика имеет свою специфику и содержит
различные нюансы и особенности. В российских школах она вряд ли сможет
создать здоровую конкуренцию традиционным методикам преподавания и
организации обучения, которые на протяжении долгого времени составляли
фундамент российской школы. Тем не менее некоторые элементы eduScrum
могут быть использованы при построении учебного процесса (те же самые
eduScrum-доски) или быть дополненными собственными идеями педагога.
Главное, чтобы учащиеся получили от обучения максимум, не жертвуя своим
психологическим комфортом, а также свободой творить и искать новое.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме взаимодействия поколения
современных подростков и их родителей, рассмотрены особенности
взаимоотношений, определены источники формирования ценностей поколений.
Автор статьи, основываясь на существующей теории поколений, приводит
общую характеристику трех поколений, с учетом бессознательно усвоенных
установок, уделяя особое внимание характеристике родителей современных
подростков; на основе проведенного исследования приходит к выводу о
цикличности характера смены поколений и прогнозирует новый этап расцвета
науки, культуры и техники.
Ключевые слова: поколение, ценности поколений, теория поколений,
современные подростки, современные родители.
THE CHARACTERISTICS OF GENERATIONAL VALUE FORMATION
OF MODERN ADOLESCENTS AND THEIR PARENTS
Vernik Irina Sergeevna
Abstract: The paper is devoted to the problem of interaction between
generations of modern teenagers and their parents; the features of relations are
considered; the sources of formation of generations' values are determined. Based on
the existing theory of generations the author gives an overall description of three
generations, taking into account unconsciously learned attitudes, paying particular
attention to the characteristics of parents of modern teenagers; on the basis of the
study he comes to a conclusion about the cyclic nature of generational change and
predicts a new stage of flourishing of science, culture and technology.
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Рассматривая вопрос взаимодействия ребенка–подростка и родителей,
стоит обратить внимание на то, что данная проблема существовала всегда, из
чего следует, что данный процесс стоит рассматривать, объединив обе стороны
процесса взаимодействия в общности по возрастному признаку, а именно,
изучать явление взаимодействия поколений детей и их родителей. Ученые–
социологи, посвятившие свои работы вопросам исследования поколений
М.Б. Глотов, В.Т. Лисовский, В.В. Семенова сходятся во мнении о том, что
поколение – это объединение людей в определенных возрастных границах,
находящихся в схожих условиях жизнедеятельности, имеющих определенные
общие для них ценности и потребности.
В.Т. Лисовский определяет набор отличительных особенностей, общих
для каждого из поколений, именуя их характеристиками поколения, это
возраст, происхождение, исторический период, социальные посылы и ценности.
[3]
Стоит выделить концепцию Ю.А. Левады, в которой автор рассматривает
такое явление, как «значимое поколение», характеризуя его значительным
вкладом в формирование культурных ценностей и ориентаций. [2]
Таким образом, одной из важнейших характеристик рассматриваемых
нами общностей людей являются ценности поколений, формируемые на основе
исторических событий, приходящихся на период взросления определенного
поколения, а также социальные посылы или лозунги, существовавшие в этот
период.
В начале 1990-х годов экономист Нейл Хоув и историк Вильям Штраус
выдвинули теорию, доказав, что приблизительно один раз в 20 лет в мире
рождается поколение с новым набором ценностей, оказывающих свое влияние
на все аспекты человеческой жизни: бытовые, социальные, профессиональные,
семейные. Авторы теории поколений выделяют период цикла около 80 лет,
учитывая, что цикл – это повторение, то, согласно рассматриваемой теории,
аналогичные события происходят в мире с периодичностью именно 80 лет
(определены приблизительные временные рамки). Авторы теории поколений
указывают на то, что за полный цикл происходит смена четырех поколений,
отводя каждому из них около 20 лет. За этот период происходит смена мировых
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тенденций, событий, ценностей. Таким образом, теория поколений основана на
изучении двух глобальных направлений:
- ценности поколений;
- цикличность событий, влияющая на формирование ценностей.
Применяя данную теорию к российской действительности, авторы
проекта и основатели фонда RuGenerations, вслед за Нейлов Хоувом и
Вильямом Штраусом выделяют следующие поколения:
- «молчаливое поколение» 1943 – 1963 годы рождения;
- «бумеры» или «поколение Х» 1963 – 1983 годы рождения;
- «миллениумы» или «поколение Y» 1983 – 2003 годы рождения;
- «хоумлендеры» (houmlender (англ.) - домосед) или «поколение Z» 2003 –
2023 годы рождения.
Опираясь на данную теорию, а также учитывая тот факт, что смена
поколений происходит за относительно длительный период (около 3-5 лет)
можем заключить, что современные дети подросткового возраста относятся к
пограничному периоду между «поколением Y» и «поколением Z», усвоившим
ценности двух указанных поколений. Родители современных подростков мы
относим к типичным представителям «поколения X». При этом, через 5 лет
картина изменится и будущие подростки будут являться представителями
«поколения Z», тогда как их родители – представителями пограничного
периода между поколениями «X» и «Y» (Рисунок 1).

Рис. 1. Поколение современных и будущих подростков и их родителей

70
МЦНП «Новая наука»

ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Согласно теории поколений, поколенческие ценности усваиваются в
возрасте от рождения до 10-12 лет, в период отсутствия объективности оценки
информации, и проявляют себя во взрослой жизни человека через его поступки,
поведения, взгляды, требования и, так называемые, претензии, выдвигаемые к
представителям следующих поколений. Данный процесс именуется процессом
усвоения культурно-исторического опыта.
Ценности поколения с философской точки зрения – это цель и сущность
какого-либо явления одновременно, то, что представляет ценность для
человека, предмет его устремлений. [7] С точки зрения психологии ценность
представляет собой свойство объекта, благодаря которому становится
возможным определить его пользу, необходимость в том или ином отношении
[5] В общественных науках под ценностью понимают общий принцип
поведения, основанный на интеграции индивидуальных и общих целей и
принятый в определенных культурах или обществах за основание оценочных
суждений. [4]
Полагая, что особую ценность для человека представляют предметы и
явления, находящиеся в режиме дефицита, поколенческая ценность – это то,
чего недоставало целому поколению. Причиной конфликтов поколений, как
правило, становится факт восприятия предыдущим поколением условий, в
которых растет и развивается следующее поколение, как наиболее комфортных,
чем те, в которых приходилось развиваться им.
Таким образом, характеризуя определенное поколение, стоит обратить
внимание на такие явления, как исторические события, приходящиеся на
период становления представителей этого поколения, социальные посылы или
лозунги, получившие наибольшую популярность в указанный период, а также
явления и предметы, находящиеся в дефиците в период взросления поколения.
В Таблице 1 представлены источники формирования общих ценностей
поколений X, Y и Z.
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Таблица 1
Источники формирования ценностей поколений
Характеристика
Исторические
события

Поколение X
«Оттепель», война в
Афганистане, распад
СССР, «перестройка»,
смена идеологии,
«глобальная
переквалификация»,
«бум разводов»,
повление проблемы
наркомании.

Поколение Y
Распад СССР, теракты,
военные конфликты,
развитие коммуникаций,
цифровых технологий,
дефолт, появление
мобильных телефонов,
потребительское
разнообразие, проблема
наркомании и
табакокурения, явления
гласности и
публичности,
глобализация.
«Голосуй, или
проиграешь», «Голосуй
сердцем!», «Выбор
нового поколения!»
«Люби то, что делаешь»

Лозунги

«Дети – счастье семьи,
будущее народа», «Ми и
счастье детям всей
земли»,

Дефицит

Внимание со стороны
родителей,

Проблема выбора,

Ценности

Возможность выбора,
профессионализм,
самореализация,
стремление учиться в
течение всей жизни,
самостоятельность,
прагматизм, готовность к
изменениям,
уникальность,
индивидуализм,
детоцентризм, глобальная
информированность,
техническая
грамотность,
неформальность
взглядов, поиск эмоций,
равноправие полов

Позитив, свобода,
развлечения,
«гражданский долг»,
«мораль»,
«ответственность»,
немедленный результат,
мода, «теория малых
дел», успех, широкие
возможности, вызов,
политика
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Поколение Z
Глобализация,
мировой финансовый
кризис, создание
торговых сетей,
пандемия,
экологические
проблемы,
финансирование
науки и искусства,
проблемы
нравственности

«Мы за живое
общение», «Изменим
мир к лучшему»,
«Интеллект во всем»
«Жить настоящим и
быть счастливыми!»
Безопасность,
«живое общение»,
натуральные
продукты,
экологичность,
неконфликтность
Знания,
безопасность,
«живое общение»,
наука, экология,
искусство,
многозадачность,
этика.
Внутренняя
ориентированность.
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Характеризуя современных детей и родителей стоит обратить внимание
на явление инфантилизма, наблюдаемое среди подростков и молодежи в
последние десятилетия, признанное глобальной проблемой, которую в свое
время описывал К.Г. Юнг, назвав «безмерно разросшимся детским садом»
[8, с. 1]. Инфантилизм проявляется в отсутствии умения принимать
самостоятельные решения, нежелании нести ответственность за себя и других,
отсутствие привычки ответственного похода к повседневным делам,
социальном безволии и беспомощности, уходе от реальности и эгоизме,
проявляющимся в концентрации на собственных желаниях, активности,
направленной «во внутрь», не «во вне».
При этом современная
действительность предоставляет большое разнообразие возможностей
удовлетворения потребности в развлечениях. Причиной данного явления
видится нам гиперопека, проявляемая со стороны родителей, которая приводит
к отсутствию опыта самостоятельного решения проблем и преодоления
трудностей, неспособности мобилизации в стрессовых ситуациях, формируя у
ребенка состояние «вынужденной беспомощности», отсутствие опыта
фрустрации. Отсутствие разновозрастной компании друзей и, как следствие,
отсутствие возможности передачи опыта от старших друзей младшим
возникает большая необходимость контакта детей со взрослыми, оказание
родительской помощи.
Современные родители, пренебрегая необходимостью явления собой
авторитета, ориентира развития для собственного ребенка, рассматривают его
как равноправного партнера, доверяя ему и ожидая совета по различным
вопросам. Сдвиг возрастных рамок в пользу человечества, наблюдаемый в
последнее время, оказывает влияние на отношения родителей с детьми таким
образом, что половина ответственности за происходящее переходит к детям,
заменяя собой чувство безопасности и защищенности.
Среди современных родителей, выросших в эпоху большого количества
фильмов про детей, лозунгов о детстве, принятия Конвенции о правах ребенка в
1989 году и воспринявших детство как ценность, распространено явление
«профессионального родительства», выражающееся в профессиональном
подходе к процессу воспитания: ранняя диагностика склонностей и
способностей своих детей, подбор средств реализации и развития выявленных
способностей, детальный подбор педагогов и подробное рассмотрение
предлагаемых ими методик обучения и развития. В данном случае современные
родители реализуют ценность профессионализма, характерную для их
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поколения, а также сказывается дефицит внимания со стороны родителей в
период, когда они сами были детьми. Данное явление порождает собой главную
проблему современных детей – недостаток свободного времени и
автономности.
Поколение современных родителей старается реализовать недостаток
некоторых возможностей посредством обеспечения детей всем, чего сами были
лишены, таким образом перенасыщая жизнь ребенка событиями и предметами:
игрушками, развлечениями, путешествиями. Опыт, приобретенный в детстве
современными родителями, также сказывается на стремлении к немедленному
удовлетворению обычных потребностей ребенка, что в дальнейшем приводит к
отсутствию у современных подростков навыков саморегуляции, выражающееся
в неумении ждать, преодолевать и добиваться. Во взрослой жизни такое
поведение может выражаться в неумении подчиняться, а также наивности
взглядов на жизнь.
Собственные поколенческие ценности, воспринятые в детстве, также
находят свое отражение на характере воспитания подрастающего поколения.
Так, с раннего детства в современных подростках родители воспитывали
смелость, умение отстоять свою точку зрения и быть индивидуалистом.
Родители младших школьников, будущих подростков учат детей стратегиям
коммуникации и взаимодействия. Закономерно полагать, что, чем старше
родитель, тем сложнее становится процесс взаимодействия с ребенком.
Примером может послужить разница в форматах получения информации в
частности и развития в целом – для родителей современных подростков
главным источником остается книга, тогда как для родителей будущих
подростков – новости и социальные сети, для современных подростков – видео,
общение и, в дальнейшем, – путешествия.
Стоит выделить отдельным вопросом процесс образования современных
детей и подростков в условиях существования широкого спектра
альтернативных возможностей его получения – обучение в государственной
школе, семейная форма образования, дистанционное образование,
индивидуальный образовательный маршрут, частные и авторские школы и
другое. В современных условиях возникает новый общественный вызов для
учителей – соответствовать лучшим педагогам, достигать высоких
профессиональных результатов, накапливать и делиться полученным опытом,
соответствовать высоким и постоянно меняющимся требованиям. Современные
родители, в большинстве, в отличие от своих предшественников, «погружены»
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в процесс образования, являются его частью, заинтересованы в учебных
успехах своих детей, готовы к взаимодействию со школой. Данное явление
может быть эффективно использовано в выстраивании новой модели
взаимодействия школы и родителей.
Человек, как представитель поколения всегда стремиться к успеху,
иными словами, все поколения хотят быть успешными, разница существует в
способах выражения успеха. Для родителей современных подростков важен
профессионализм, признание, стабильность и преодоление трудностей с целью
сохранения стабильности. Для родителей будущих подростков важен комфорт
и самореализация, готовность к любой ситуации – любить свою работу, но
иметь возможность сменить ее на более комфортные условия. Данные способы
поведения сказываются на характере воспитания подрастающего поколения,
точнее в требованиях, предъявляемых к их поведению – родители современных
подростков требуют от своих детей выбора определенной профессии, «дела
жизни», ожидая от них верности выбранному направлению длительный период
времени, тогда как для родителей будущих подростков важно такое явление,
универсальность, - возможность переквалификации и смены
рода
деятельности.
Явления в экономике находят свое отражение в модели поведения семьи
как с финансовой, так и с социальной точки зрения. Современное
распространенное явление ―sharing‖ (to share (англ.) – делиться), выгодное с
экономической точки зрения, распространено в сфере транспорта,
недвижимости, предметов быта (одежда напрокат) закономерно приводит к
такому явлению, как коллаборация – временное объединение людей для
достижения совместно поставленной цели или выполнения определенных
совместных действий, сказывающемуся на характере взаимодействия в семье –
возникновению такого типа взаимоотношений, как «партнерская семья», где
нет четкого распределения ролей, а родители и дети общаются «на равных»,
достигая определенных целей.
Таким образом, ценности поколений усваиваются неосознанно, в период
детства, характеризующийся неумением объективно оценивать информацию,
поэтому процесс формирования ценностей труднопостижим. Усвоенные
бессознательно установки находят свое выражение в выборе жизненных
стратегий и поведении в целом во взрослой жизни. Ценности поколений – не
единственный источник формирования ценностных установок, важную роль
также играет модель воспитания в детстве и индивидуальные особенности
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личности. Перед современными родителями в условиях легкой доступности
информации разного характера, быстрой смены ценностей и направлений
развития ставится сложная задача выбора и формирования верных идеалов для
современных детей и подростков. Уровень компетентности и ответственности
родителей проявляется в умении устанавливать контакт с ребенком, снизить
эмоциональное напряжение.
В среде современных родителей четко развито явление детоцентризма,
современные дети обеспечены всем необходимым, для них выбраны лучшие
школы и лучшие педагоги, они путешествуют и развиваются, открыты к
восприятию и общению, при этом превалирующая модель семейных
отношений – партнерская семья, где дети и взрослые взаимодействуют на
равных, а у родителей практически отсутствует авторитет и право единолично
принимать решения, касаемые семьи.
Рассмотренная нами теория поколений утверждает цикличный характер
смены поколений. Учитывая данное положение, можем предположить, что
современное поколение детей, воспитываемое в условиях культа безопасного
поведения, должно повторить поколение детей, воспитанное в подобных
условиях в годы второй мировой войны и, учитывая опыт прошлых лет, через
время мы можем ожидать нового этапа расцвета науки, культуры и искусства.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗ СЕМЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ
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Аннотация: Дети из семьи, оказавшейся в ситуации развода, находятся в
стрессовой ситуации. Психологическая поддержка дошкольников необходима
для минимизации и нейтрализации негативного влияния развода на
формирующуюся детскую психику. В статье рассматриваются три этапа
психологического сопровождения детей и родителей.
Ключевые слова: развод, семья, диагностика, психологическое
сопровождение.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PRESCHOOLERS
FROM FAMILIES IN A SITUATION OF DIVORCE
Nosova Evgeniya Ivanovna
Vlasenko Tatiana Leonidovna
Likhomanova Kristina Igorevna
Abstract: Children from a family who find themselves in a situation of divorce
are in a stressful situation. Psychological support for preschoolers is necessary to
minimize and neutralize the negative impact of divorce on the emerging child's
psyche. The article discusses 3 stages of psychological support for children and
parents.
Key words: divorce, family, diagnostics, psychological support.
К категории детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно
отнести детей, попавших в ситуацию развода родителей.
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Развод связан с невероятным стрессом для всех, кого он, так или иначе,
затрагивает. Он всегда переживается как психологическая травма для детей
любого возраста. Особо сильное влияние развод оказывает на детей до 6 лет.
Дело в том, что ребенок в силу возраста не понимает всех реальных причин
развода родителей. А потому «назначает» виновного – себя. «Папа ушел,
потому что я плохой». «Мама уехала, потому что я ее не слушалась». Для
ребенка рушится привычный мир. Последствия такого стресса – страхи (вплоть
до развития фобий), истерики, агрессия или другая крайность – замкнутость и
плаксивость.
Если вовремя не оказать таким детям помощь, последствия могут быть
плачевными – психические расстройства, невозможность построить
собственные семьи в будущем. Информацию о том, что семья ребенка
находится на стадии развода, педагог-психолог получает от воспитателей или
от родителей.
Работа педагога-психолога в детском саду выстраивается в 3 этапа:
 анализ внешних признаков и особенностей переживания ребенком
кризисной ситуации: его физического состояния, качества его настроения, его
поведения и общего психологического состояния;
 диагностика
особенностей
психоэмоционального
состояния,
особенностей личностной сферы и семейных предпочтений, выявление
особенностей детско-родительских отношений;
 выстраивание стратегии работы с ребенком, выделение основных
направлений этой работы и составление индивидуального маршрута
сопровождения.
На первом этапе проводится анализ внешних признаков и особенностей
переживания ребенком кризисной ситуации, и результаты заносятся в лист
наблюдения.
На втором этапе, при диагностике особенностей ребенка, можно
использовать следующие методики, направленные на выявление:
- психоэмоционального состояния и личностных особенностей детей,
оказавшихся в ситуации развода родителей, например:

«Несуществующее животное» М.З. Друкаревич. Цель: выявление
особенностей личности;

Тест «Руки» Е.Вагнера, под редакцией М.М. Семаго. Цель:
диагностики агрессивности;
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«Цветовой тест» М. Люшера. Цель: диагностика нервно-психического
состояния, выявление внутриличностных конфликтов;

«Лесенка характера» Дембо – Рубинштейн. Цель: исследование
уровня самооценки;

Тест «Тревожности» Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки. Цель:
определения уровня тревожности ребенка.
- семейных предпочтений:

проективная игра «Почта» (модификация Е. Антони и Е. Бине);

«Кинетический рисунок семьи» Бернс Р. С., Кауфман С. Х. Цель:
изучение особенностей восприятия ребенком семейных взаимоотношений;

«Цветовой тест отношений» М. Эткинда. Цель: изучение
эмоциональных компонентов отношений человека к значимым для него людям
и отражающим как сознательный, так и неосознаваемый уровень этих
отношений.

Проективная игра «Почта» (модификация теста Е. Антони и
Е. Бине). Цель: изучение эмоционального самочувствия ребенка в семье.

«День рождения» (автор М. Панфилова). Цель: изучить
эмоциональные и коммуникативные особенности взаимоотношений ребенка с
членами семьи.
Для выявления особенностей детско-родительских отношений, а также
стиля
семейного
воспитания
можно
использовать
следующий
психодиагностический инструментарий:
Методики для родителей:

«Стили воспитания». Цель: определение стиля воспитания ребенка.

«Как вы понимаете своего ребѐнка?». Цель: определение степени
принятия ребенка.

«Позитивные родительские чувства» (Р.В. Овчарова). Цель:
определение уровня развития позитивных родительских чувств, их
компонентов).

«Представления об идеальном (реальном) родителе» (Р.В. Овчарова).
Цель: изучение представления об идеальном родителе и соотнесения с
реальным родителем.

«Принятие и исполнение родительской роли» (Р.В. Овчарова). Цель:
выявление степени и уровня принятия родительской роли и характера
родительской идентичности.
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опросник «Родительская любовь и симпатия» (Р.В. Овчарова), Цель:
изучение психологических составляющих родительских чувств.

опросник «Родительские победы и поражения» (Р.В. Овчарова) Цель:
выявление ключевых проблем в отношениях между родителями и их детьми,
планирование на основе полученной информации групповой и индивидуальной
работы с семьей.

Тест «Семейная социограмма» (Э.Г.Эйдемиллер).

«Анализ семейного воспитания «Э.Г.Эйдемиллер (АСВ).

«Измерение родительских установок и реакций» в адаптации
Т.В. Нещерет (PARI).

«Тест-опросник родительского отношения» (ОРО) (А.Я. Варга,
В.В. Столин).
Часто результаты диагностики показывают высокий уровень тревожности
у детей, проявление агрессии и заниженную самооценку.
На основе полученных результатов выстраивается стратегия
психологического сопровождения семьи:
1. Работа с ребенком, выделяя основные направления:
 помочь ребенку осознать свои чувства, и принять ситуацию развода
родителей;
 снизить проявление агрессивности ребенка;
 развить позитивную самооценку;
 снять психо-эмоциональное напряжение у ребенка.
В работе с детьми используются следующие приѐмы и методы:
- словесные и подвижные игры; беседы;
- игры-ситуации (ролевое проигрывание моделей желательного поведения
в различных жизненных ситуациях);
- арт-терапия, сказкотерапия;
- релаксационные техники; телесно-ориентированные техники.
2. Работа с родителями выстраивается по следующим направлениям:
 помочь родителям оценить стиль своего взаимодействия с ребенком и
изменить его, если это необходимо;
 познакомить с приемами конструктивного взаимодействия и
социально приемлемого реагирования в конфликтных ситуациях, предоставить
родителям и детям возможность улучшить внутрисемейные отношения в
целом.
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Данную работу можно организовывать посредством:
 Индивидуального консультирования родителей;
 Памяток для родителей: «Облегчение адаптации ребенка к разводу»,
«Как подготовить ребенка к разводу - советы педагога-психолога»;
 Психологических практических игр, направленных на улучшение
взаимоотношений с ребенком в процессе и после развода.
Психологическая поддержка детей из семьи, находящейся в ситуации
развода, необходима для минимизации и нейтрализации негативного влияния
развода на формирующуюся детскую психику.
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РАЗВИТИЕ МОТОРИКИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Клименко Елена Леонидовна
преподаватель-дефектолог
первой квалификационной категории
Государственное учреждение образования
«Козенская средняя школа Мозырского района»
Аннотация: формирование правильной речи у учащихся младшего
школьного возраста с общим недоразвитием речи является актуальной
проблемой и важной практической задачей. Использование системы
логоритмических упражнений позволяет не только воспитывать активность,
уверенность в себе, своих силах, развивать моторику, требует от учащихся
внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, а также
совершенствует процессы умственного развития учащихся.
Ключевые слова: учащиеся младшего школьного возраста,
логоритмические упражнения, моторика.
MOTOR SKILL DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS
WITH GENERAL SPEECH UNDEVELOPMENT
THROUGH A SYSTEM OF LOGORHYTHMIC EXERCISES
Klimenko Elena Leonidovna
Abstract: the formation of correct speech in primary school students with
general underdevelopment of speech is an urgent problem and an important practical
task. The use of a system of logarithmic exercises allows not only to cultivate
activity, self-confidence, one's own strengths, to develop motor skills, it requires
students' attention, quick wit, quick reaction, organization, and also improves the
processes of mental development of students.
Key words: pupils of primary school age, logarithmic exercises, motor skills.
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Речь ребенка онтогенетически, анатомически и функционально связана с
двигательной системой. Благоприятное воздействие на ее формирование в
младшем школьном возрасте оказывает развитие двигательной активности.
Учащиеся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) часто соматически
ослаблены, физически невыносливы. Для них характерно своеобразие развития
общей моторики: двигательная неловкость, малый объем движений,
недостаточный их темп и переключаемость с одного движения на другое.
Поэтому на коррекционных занятиях с такими учащимися важно уделять
внимание коррекции особенностей их моторного развития. Одним из способов
повышения эффективности деятельности учителя-дефектолога пункта
коррекционно-педагогической помощи является использование в работе с
учащимися с ОНР логоритмических упражнений.
В современной научно-педагогической литературе приводится много
развернутых рекомендаций по их использованию в коррекционной практике,
что позволяет учителю-дефектологу обогатить свою педагогическую копилку
разнообразным игровым арсеналом.
Результатом работы по обобщению, систематизации и упорядочению
накопленного материала стала система логоритмических упражнений для
развития моторики (общей, мелкой и артикуляционной). Этапы работы по
развитию моторики посредством логоритмических упражнений:
1-ый этап: освоение простейших логоритмических упражнений со
звукоподражаниями, формирование умений выполнять простые статические
упражнения, самомассаж пальцев рук, подготовка артикуляционного аппарата к
четкому произношению всех звуков.
2-ой этап: овладение умением самостоятельно выполнять упражнения,
координируя речь с движениями, овладение четким произношением всех
звуков в речи, овладение умениями четко выполнять динамические упражнения
пальчиковых игр.
3-ий этап: формирование умения проявлять инициативу, творчество при
выполнении логоритмических упражнений.
В зависимости от преимущественного воздействия на отдельные группы
мышц общеразвивающие упражнения подразделялись на упражнения для рук и
плечевого пояса, упражнения для ног и упражнения для туловища. Каждому
движению при первоначальном разучивании придавалась образность: «идет
великан» - широким шагом, «идет малыш» - мелким шагом, идет лиса - «всему
свету краса» - с гордой осанкой, оглядываясь назад.
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На первом этапе освоения простейших логоритмических упражнений
использовались песенки-игры, разработанные по методике Е. Железновой.
Их применение позволило научить учащихся осознавать различные ситуации и
роли, воспроизводить несложные тексты со звукоподражаниями. Сюжеты
песен стимулировали двигательную активность и фантазию детей. Проводимые
упражнения оказали положительное влияние на физическое, психическое и
эмоциональное развитие детей. Музыкальное сопровождение способствовало
их эстетическому развитию. Проведенная работа способствовала обогащению
двигательного опыта учащихся, увеличению состава движении, формированию
мотивации к двигательной деятельности. Также на первом этапе работы
использовались разнообразные упражнения и игры, такие как «Совушка»,
«Челки», «Вертолеты», «Мышеловки», «Цветные автомобили», «Эхо». Такие
игры и упражнения были направлены как на развитие общей моторики, так и на
развитие речевой активности учащихся.
У учащихся с ОНР отмечаются серьезные нарушения мелкой моторики:
повышен мышечный тонус, нарушены статическая и динамическая
координация движений, переключаемость движений, темп и ритм. Для
совершенствования тонких движений пальцев рук с учащимися проводились
различные пальчиковые игры с пением или игры с мелкими предметами под
музыку: «Веселые ладошки» (с целью самомассажа ладоней), «Собираемразбираем», «Мы художники» (с цель развития подвижности пальцев рук,
точности и силы их движений). На данном этапе работы совершенствовались
следующие умения: выполнять простые статические позы, выполнять
касательные движения всех пальцев обеих рук «Пальчики здороваются»;
поочередно сгибать (разгибать) пальцы правой (левой) руки, начиная с
большого (мизинца).
Для нормальной речи необходим длительный, экономный выдох. Это
условие представляет определенную трудность для многих детей с ОНР, так
как они не умеют управлять работой дыхательных мышц. Дыхательные
упражнения сочетались с движениями рук, туловища, головы. В упражнения по
закреплению навыка речевого дыхания постепенно включался материал,
который должен произноситься на длительном выдохе: ряд слогов,
словосочетания и предложения. Регулярно проводилась дыхательная
гимнастика
по
Стрельниковой.
Использование
такой
гимнастики
сопровождалось индивидуальным подходом к каждому учащемуся, в процессе
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которого осуществлялся контроль за их общим самочувствием при выполнении
упражнений.
На втором этапе, оценив динамику в овладении составом движений,
изменения в поведении малоподвижных и гиперподвижных учащихся,
необходимо было добиться точных координированных движений с речью. Была
поставлена задача - учить детей строиться в шеренгу, колонну, круг, делиться
на команды. Такие упражнения были направлены на формирование навыков
ориентировки в пространстве, а также в процессе перестроений лучше
усваивались определения и наречия. На данном этапе значительно увеличился
объем используемого речевого материала, решалась задача не только
координации речи с движением, но и параллельно проводилась работа над
темпом и ритмом речи посредством использования различных упражнений, над
развитием речевого дыхания, общих речевых навыков, над развитием мимики
лица и воображения. Обогащению словарного запаса и развитию
грамматически правильно оформленной речи способствовали игры с мячом,
стихотворения (речевые упражнения), которые подбирались таким образом,
чтобы ребѐнок мог соотнести движения рук, ног, туловища с ритмом речи.
Особое внимание уделялось правильной последовательности выполнения
действий.
На третьем этапе работы основное внимание уделялось выполнению
творческих заданий, использовались упражнения «Расскажи стихи руками».
«Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей живой
интерес, повышает эмоциональный тонус, эффективность запоминания,
способствует развитию общей и мелкой моторики, координации движений. При
интенсивных движениях учащиеся делились на две группы: одна выполняла
движения, а другая произносила текст, затем они менялись ролями. Обогащался
состав движений, основное внимание уделялось возможности творческого
овладения ими. Для этого использовались проблемные ситуации, двигательные
загадки, различные игры-задания. На данном этапе проводились такие
логоритмические игры, как «Мы шоферы», «Непослушная дочка», «Станем мы
деревьями».
Для развития мелкой моторики на заключительном этапе использовались
кинезиологические упражнения «Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лесенка»
и другие.
Использование системы логоритмических упражнений в работе с
учащимися школьного возраста
помогает воспитывать активность,
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уверенность в себе, своих силах, развивать моторику. Чередование различных
средств логоритмики требует от детей внимания, сообразительности, быстроты
реакции, организованности. Все выше перечисленное совершенствует
умственные процессы детей.
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У УЧАЩИХСЯ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Гавриловец Ольга Александровна
преподаватель-дефектолог
высшей квалификационной категории
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования лексикограмматических категорий у учащихся младшего школьного возраста с общим
недоразвитием речи. В качестве эффективного средства формирования
грамматических навыков школьников выделяется дидактическая игра.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, лексико-грамматические
категории, дидактическая игра.
FORMATION OF THE LEXICO-GRAMMATIC STRUCTURE
OF SPEECH IN STUDENTS WITH GENERAL SPEECH
UNDEVELOPMENT
Gavrilovets Olga Alexandrovna
Abstract: The article deals with the problem of the formation of lexical and
grammatical categories in primary school students with general underdevelopment of
speech. A didactic game stands out as an effective means of forming the grammatical
skills of schoolchildren.
Key words: general underdevelopment of speech, lexico-grammatical
categories, didactic game.
Грамматика, по словам К.Д. Ушинского, представляет собой логику
родного языка. Каждая грамматическая форма, каждый морфологический
элемент - суффикс, приставка, окончание, корень могут иметь определенные
значения. Вместе с фонетикой (звуковым составом языка) и лексикой
(словарным составом языка), грамматический строй формирует языковую
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целостную систему. В процессе развития речи дети овладевают
грамматическим строем языка – нормами и правилами, по которым этот язык
живет. Освоение детьми грамматическим строем языка имеет огромное
значение, поскольку только синтаксически и морфологически оформленная
речь может стать понятной собеседнику и может служить для него средством
общения со сверстниками и взрослыми. Выражать собственные мысли,
понимать речь окружающих дети не смогут, не овладев грамматическим
строем. Вопрос формирования грамматически правильной речи актуален для
младших школьников. Главная задача - обучить школьника связно и
последовательно, грамматически и фонетически верно излагать собственные
мысли, говорить о событиях из находящейся вокруг жизни. Это содержит
большой смысл для обучения в школе, общения с взрослыми и детьми,
формирования
личных
качеств.
Вовремя
начатое
формирование
грамматического строя речи первоклассника считается важным условием его
речевого и общего психического развития, потому что язык и речь делают
ведомую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании
и организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в
формировании общественных связей.
Грамматический строй речи представляет собой правильное с позиции
синтаксиса, грамматики и орфографии взаимодействие слов друг с другом в
предложениях и отдельных словосочетаниях. Он объединяет синтаксис,
морфемику и словообразование. Подобное становление речи у детей может
происходить благодаря подражанию речи взрослых. В норме грамматическое
строение речи должно сформироваться без чьей-либо помощи. Очень часто
может наблюдаться нарушение этого процесса. Грамматический строй речи
является объектом, который может формироваться на протяжении нескольких
лет. Фундаментом для его анализа становится познание взаимоотношений и
окружающей действительности. Однако в первое время речь ребенка с позиции
синтаксиса является бесформенной. Крайне важным является содействие
развитию синтаксического (грамматического) строя речи учащихся. В иных
случаях у детей может сформироваться дисграфия (нарушения письменной
речи).
Нарушения речи у детей многообразны по своим проявлениям. Одни
недостатки касаются только звукопроизношения (дислалия), другие
затрагивают процессы фонемообразования и выражаются не только в дефектах
произношения, но и в затруднениях звукового анализа (ФФНР). Существуют
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нарушения, охватывающие как фонетико-фонематическую, так и лексикограмматическую системы, что выражается в общем недоразвитии речи (ОНР).
Общее недоразвитие речи – нарушение формирования всех сторон речи при
сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и
полноценным слухом.
Коррекционная работа с детьми с ОНР включает различные направления,
среди которых основополагающим является формирование лексикограмматической стороны речи (Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, С.Н. Шаховская и
др.). Под лексико-грамматическим строем понимается определѐнная система
взаимодействия слов между собой в словосочетаниях и предложениях.
Формирование словаря идет по следующим направлениям: расширение объема
словаря, уточнение значения слов, формирование семантической структуры
слова, организация семантических полей, лексической системы родного языка,
активизация словаря, совершенствование перевода из пассивного словаря в
активный [1].
При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с
большими трудностями, чем овладение активным и пассивным словарѐм.
Накопление словарного запаса происходит не изолированно, а одновременно с
совершенствованием грамматического строя. В грамматическом строе речи
выделяют уровни: морфологический (предусматривает навык владения
приемами словоизменения и словообразования) и синтаксический
(предусматривает навык составления предложений, а также грамматически
верного употребления слова в словосочетаниях, фразах и предложениях).
Эффективным средством закрепления грамматических навыков является
дидактическая игра, так как благодаря диалектичности, эмоциональности
проведения и заинтересованности детей, они дают возможность много раз
упражнять ребенка в повторении нужных словоформ.
Многолетняя практика показала, что формирование грамматического
строя речи посредством дидактической игры должно осуществляться
дифференцированно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
учащегося. Игра оказывает существенное влияние на развитие значений и
функций слова, перенос действий, осуществляемый в игре, служит основой для
переноса словесного значения, и, таким образом, игровая деятельность является
мощным фактором развития речевого мышления учащегося с нарушениями
речи.
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В коррекционном процессе имеет место два принципиально разных
подхода к применению дидактических игр с присутствием грамматического
содержания:
 соответствие предложенной определѐнной лексической тематике;
 соответствие предложенной игры определѐнной грамматической
категории.
В первом случае содержание игры может отражать лексическую тему, по
которой учителем-дефектологом планируются занятия, к примеру, «Продукты»,
«Посуда», «Дикие животные» и пр. При этом какая-либо грамматическая
категория должна быть отработана на лексическом материале заданной темы.
Через игру «Много-один» у учащихся формируется категория множественного
числа существительного по теме «Посуда» (тарелка - тарелки, вилка - вилки,
ложка - ложки) или по теме «Дикие животные» (медведь - медведи, волк волки, лис - лисы). Грамматические игры содействуют закреплению
лексического материала по выбранной теме. В следующих случаях содержание
игры должно отражать грамматическую категорию независимо от лексической
темы. В таком случае игра, к примеру, «Много – один» может включить в себя
слова из разных тем. Учитель-дефектолог может сам выбрать любой из
предложенных подходов к дидактическим играм, принимая во внимание
задачи, которые он перед собой поставил. Можно предложить к применению
комплекс настольных игр («Противоположность», «Маленькие и большие»,
«Третий лишний» и другие), при этом необходимым будет подбор
соответствующего наглядного материала и оформление рукотворных
вариативных дидактических настольных игр с грамматическим содержанием.
К примеру, применяя один и тот же наглядный материал, с учащимися можно
провести такие игры, как «Что отсутствует?» (форма им. существительного в
именительном падеже ед. числа), «Что без чего?» (форма существительного в
родительном падеже ед. числа с предлогом «без»), «Что забыл нарисовать
мальчик?» (форма им. существительного в винительном падеже единственного
числа) и т.п.
Учет психологических особенностей детей младшего школьного
возраста, общих дидактических принципов, использование многообразных
дидактических игр и приемов в сочетании с многократностью и
вариативностью предлагаемых речевых упражнений позволяют достичь
эффективности в работе по формированию грамматического строя речи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ
Кожухова Вера Константиновна
кандидат биологических наук, доцент
Ярославский государственный технический университет
Аннотация. Целью настоящей работы было проанализировать
использование платформы Teams на занятиях по физическому воспитанию.
В каком объеме можно применять эту облачную платформу? С помощью этой
платформы можно было выполнить выкладывание лекционного материала,
презентации, практические задания и всевозможные тесты.
Ключевые слова: студенты, платформа Teams, домашние задания.
USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES
Kozhukhova Vera Konstantinovna
Abstract. The purpose of this work was to analyze the use of the Teams
platform in physical education classes. How much can this cloud platform be used?
With this platform, it was possible to lay out lecture material, presentations, practical
tasks and all kinds of tests.
Key words: students, Teams platform, homework.
Для выкладывания домашних заданий студентам по рекомендации
руководства нашего учебного заведения преподавателями применялась
платформа Teams. Используя эту платформу, можно проводить собрания,
создавать домашние задания, общаться со студентами и так далее.
При проведении собрания или другого мероприятия с помощью платформы
Teams можно видеть всех присутствующих, задавать вопросы, общаться.
При выкладывании домашнего задания (ДЗ) в Teams могут случиться
недоразумения, так как ДЗ должно быть по объему ограничено, то есть
занимать не более двух печатных листов. Если выкладывать домашнее задание
в чате или беседе, то можно даже отослать видеоролик.
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Можно создать ДЗ таким образом, чтобы студентки сами выкладывали
видеоролик.
Всего в течение дистанционного обучения за семестр можно выложить
около 16- ти заданий.
Например, задание по силовому атлетизму. Предлагается три варианта
ответов
Вопрос 1– соблюдать правила по технике безопасности.
Вопрос 2 – Как называется базовое многоступенчатое упражнение,
которое наилучшим образом подходит для развития силы и увеличения
мышечной массы.
Вопрос 3- Как называется спортивный снаряд для поднятия веса?
Вопрос 4 – как называется составной элемент штанги, позволяющий
регулировать вес снаряда в зависимости от необходимой нагрузки.
Вопрос 5 - как называется стальной стержень, на концы которого
одеваются весовые диски (блины)и закрепляются специальными замками?
Вопрос 6 -как называется комплекс специально подобранных физических
упражнений, выполняемых с целью подготовить организм к предстоящей
работе?
Вопрос 7 – как называется совокупность базовых (многосуставных)
упражнений для крупных групп мышц по силовому троеборью?
Вопрос 8 – как называется количественная мера воздействия физических
упражнений на организм?
Вопрос 9 – как называется вес штанги, с которым преимущественно
тренируется атлет?
Вопрос 10 – как называется выпрямление рук со снарядом на стойках и
включается в себя только самую последнюю жима -10-12 сантиметров
траектории штанги?
Вопрос 11 – как называется метод тренировки, при котором
увеличивается вес и уменьшается число повторений с каждым подходом?
Вопрос 12 – как называется часть тренировочной программы спортсмена,
направленная на проработку определенной группы мышц с целью четкого их
выделения, а также достижения «прозрачности» кожи, обволакивающей эти
пучки?
Вопрос 13 – как называется метод тренировки, при котором атлет
начинает первый подход с самого большого веса, а затем снижает вес,
увеличивая количество повторений в каждом подходе?
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Предлагается два варианта ответов, можно написать ответы, а можно –
выполнить в виде видеоролика.
Можно придумать и выложить домашнее задание по Олимпийским
играм:
Вопрос 1 – Какая организация руководит современны олимпийским
движением?
Вопрос 2- Где прошли первые зимние Олимпийские игры и сколько стран
приняли участие?
Вопрос 3 – Талисманом Олимпийских игр является изображение
популярного животного в стране, проводящей Олимпиаду?
Вопрос 4 – В каком году был создан Международный олимпийский
комитет (МОК)?
Вопрос 5 – Сколько видов спорта входят в олимпийские зимние и летние
игры?
Вопрос 6 – Пьер де Кубертен – человек …. Закончить предложение.
Вопрос 7 - закончите утверждение «Зимние Олимпийские игры
проводятся раз в ……….
Вопрос 8 – какие спортсмены участвуют в параолимпийских играх?
Вопрос 9 – что из себя представляет флаг Олимпийских игр?
Вопрос 10 - 2 девиза Олимпийских игр? (илитус, алтиус, фортиус, главное
не победа, а …………….
Можно предложить выполнить домашнее задание в виде видеоролика.
Например, показать комплекс общеразвивающих упражнений во время
разминки со скакалкой, на гимнастической стенке или скамейке, на ковриках.
Можно выложить комплекс упражнений по лыжной подготовке. Домашнее
задание можно выложить по профессионально-прикладной физической
подготовке (ППФП).
Теоретический зачет для 3 курса.
Теоретический зачет по теме лекции: "Профессионально-прикладная
физическая подготовка будущих специалистов". Будьте внимательны, в
некоторых вопросах содержится несколько правильных ответов.
1. Если будущая профессия требует длительного напряжения
зрительного анализатора, какие следует выбирать виды спорта и физических
упражнений для повышения производительности труда?
(2 Балла)
Бег на длинные дистанции, лыжные гонки, плавание
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Теннис, настольный теннис, бадминтон
Дартс, стрельба
2. Что относится к средствам профессионально-прикладной физической
подготовки?
(2 Балла)
Физические упражнения
Гигиенические факторы и оздоровительные силы природы
Специальные технические приспособления и тренажеры
3. Какой из принципов выбора средств профессионально-прикладной
физической подготовки предусматривает целенаправленное использование
тренировочных воздействий, которые в наибольшей степени улучшают
качества и навыки, необходимые специалисту в его профессиональной
деятельности.
(1 Балл)
Принцип максимальной реализации запланированных задач ППФП
Принцип адекватности и наибольшего переноса полезных качеств и
навыков
Принцип обеспечения комплексности решения задач физического
воспитания.
4. Какие виды производственной физической культуры чаще
реализуются в рабочее время?
(2 Балла)
Физкультурная пауза
Утренняя гигиеническая гимнастика
Вводная гимнастика
5. Какие формы производственной физической культуры используют в
свободное от работы время?
(2 Балла)
Микропауза активного отдыха
Попутная тренировка
Физкультурно-спортивные занятия
6. Продолжительность вводной гимнастики в начале рабочего дня
составляет:
(1 Балл)
20-30 минут
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10-15 минут
5-7 минут
7. Какая форма производственной гимнастики является самой короткой?
(1 Балл)
Физкультминутка
Физкультурная пауза
Микропауза активного отдыха
8. Какое основное физическое качество развивает профессиональноприкладная физическая подготовка будущих специалистов?
(1 Балл)
Общая выносливость
Скоростно-силовые способности
Координацию движений
9. Что является целью профессионально-прикладной физической
подготовки?
(1 Балл)
Психофизическая готовность к успешной профессиональной
деятельности
Формирование и совершенствование профессионально-прикладных
умений и навыков
Обучение использованию средств активного отдыха для борьбы с
производственным утомлением
10. Какие виды спорта и физических упражнений рекомендуется
выбирать для восстановления при постоянной монотонной работе, связанной с
выполнением одинаковых операций, с непрерывной концентрацией внимания?
(1 Балл)
Шашки, шахматы
Спортивные игры с мячом
Стрельба, метания.
Таким образом, с каждым годом все шире и шире используются
цифровые технологии, в частности облачная платформа Teams.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАДЕТСКОМ
ВОЕННОМ КОРПУСЕ
Марковская Елена Александровна
к.п.н., профессор РАЕ
заместитель начальника
ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус
имени князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации»
Аннотация: Дополнительное образование связано с общим развитием
воспитанника и предполагает выход на личностный образовательный результат.
Отбор содержания дополнительных общеобразовательных программ направлен
на развитие естественнонаучной и технической составляющей и ориентирован
на профессиональную ориентацию кадет.
Ключевые слова. Дополнительное образование, развитие, личностный
результат, профессиональная ориентация.
ADDITIONAL EDUCATION IN THE CADET MILITARY CORPS
Markovskaya Elena Aleksandrovna
Abstract: Additional education is associated with the overall development of
the pupil and involves reaching a personal educational result. The selection of the
content of additional general education programs is aimed at the development of the
natural science and technical component and is focused on the professional
orientation of cadets.
Key words. Additional education, development, personal result, professional
orientation.
В настоящее время общее и дополнительное образование – это две
равноправные и дополняющие друг друга системы, создающие современную
среду обучения, воспитания и общения, которая необходима для полноценного
личностного развития воспитанника кадетского военного корпуса. Ценность
дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает
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вариативную составляющую общего образования, способствует практическому
приложению знаний и навыков, полученных на уроках, стимулирует
познавательную мотивацию обучающихся. А главное — в условиях
дополнительного образования воспитанники развивают свой творческий
потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают
возможность полноценной организации свободного времени.
Для того, чтобы дополнительное образование могло в полной мере
реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная
работа всех педагогов образовательного учреждения. Поэтому им так важно
знать и понимать проблемы друг друга — тех, кто профессионально занимается
дополнительным образованием воспитанников, и тех, кто связан с предметным
обучением. Только взаимопомощь и совместные продуманные действия могут
стать основой для создания целостного образовательного пространства и
комфортной образовательной среды кадетского военного корпуса.
Педагоги дополнительного образования находятся в особом положении
—
они
должны
самостоятельно
разработать
дополнительную
общеобразовательную программу с учетом запросов воспитанников,
потребностей кадетского военного корпуса, социально-экономических и
национальных особенностей сегодняшнего дня нашей общественной жизни,
оформить еѐ и предъявить педагогическому сообществу. При этом
разработанная программа ежегодно обновляется.
Данное в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 1 понятие «образовательной
программы» определяет сущность и задает структуру дополнительной
общеобразовательной программы как одной из образовательных программ,
которая отражает педагогическую концепцию педагога-разработчика, создаѐт
целостные представления о содержании предлагаемого учебного материала,
технологиях его освоения, планируемых результатах и методиках их выявления
и оценки.
Техническая направленность в дополнительном образовании кадетского
военного корпуса ориентирована на развитие интереса у воспитанников к
инженерно-техническим
и
информационным
технологиям,
научноисследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего
наращивания высокотехнологичного кадрового потенциала защитников
Отечества. В кадетском военном корпусе техническое направление реализуется
через программу дополнительного образования «Автодело». Программа
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нацелена на изучение основ законодательства в сфере дорожного движения,
получение знаний по устройству легкового автомобиля и навыков вождения на
автотренажере, а также на привитие кадетам чувства ответственности за
безопасное поведение в дорожно-транспортной среде. Дисциплина «Автодело»
знакомит воспитанников с системой «Автомобиль – водитель – дорога – среда»
и ее первостепенной ролью в обеспечении безопасности на дорогах.
В качестве предпрофильной подготовки у кадет развивается интерес к
познанию устройства и работы, как отдельных узлов и агрегатов, так и
автомобиля в целом. В высших военных учебных заведениях будущие офицеры
изучают средства подвижности вооружения и военной техники, а наличие
водительского удостоверения у командира является одной из составляющей
боеготовности вверенного ему подразделения.
Наиболее одаренных кадет, тяготеющих к глубокому изучению
автомобильной техники, целесообразно вовлекать в исследовательскую работу,
одним из направлений которой может быть, например, определение одного из
основных параметров устойчивости и управляемости автомобиля геометрического центра поворота. Причем, для снятия соответствующих
показателей не требуется специального стенда. Достаточно применение
простых измерительных инструментов (металлическая линейка, транспортир) и
паркогаражного оборудования. Точность достигается среднеарифметическими
значениями многократно произведенных замеров.
Программа
отдельной
дисциплины
«Автодело»
соответствует
содержанию основных разделов базового и специального блоков Примерной
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», которая утверждена приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 2. На занятиях
используются современные мультимедийные технологии с анимацией
различных дорожно-транспортных ситуаций на интерактивной классной доске.
В
кадетском
корпусе
первоначальное
обучение
вождению
осуществляется только на автотренажерах. В качестве поощрения за хорошую
успеваемость и примерную дисциплину кадетам, достигшим 17-летнего
возраста, в рамках сетевого договора, заключенному между корпусом и
автомобильной
школой,
предоставляется
возможность
завершить
практическую часть Программы на оборудованных учебных автомобилях.
В этом случае, родители (законные представители) воспитанника заключают
индивидуальный договор непосредственно с автошколой только на
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практическое обучение. После отработки упражнений по вождению легкового
автомобиля и успешной сдачи квалификационного экзамена воспитанникам в
автошколе выдается свидетельство профессиональной подготовки водителя, и
они допускаются к экзаменам в ГИБДД на получение специального права –
водительского удостоверения категории «В».
Эффективным механизмом активизации кадет являются соревнования,
как внутри учебной группы, так и между учебными курсами, которые
проводятся в специализированном классе с использованием объединенной
официальной сетевой версии (25.0 Professional) «Экзамен ГИБДД».
Для пропаганды безопасности дорожного движения и неукоснительного
соблюдения ПДД под эгидой начальника Главного управления военной
полиции проводятся различные конкурсы, так команда кадет 3-го курса
кадетского военного корпуса представила свой видеоролик на конкурс
«Безопасный маневр» и стала победителем в номинации «Вежливый кадет».
Несомненно, основной целью является воспитание культурного
участника дорожного движения, применяющего полученные знания в
повседневной жизни для обеспечения индивидуальной и коллективной
безопасности на улицах и дорогах. Но только мастерство педагога
дополнительного
образования
позволяет
дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую программу сделать эффективной,
направив энергию детского интереса на повышение образовательных
результатов, в руках педагога успех и достижения каждого воспитанника, его
будущее профессиональное военное становление.
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к.п.н.
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Аннотация: В статье рассматриваются публикации авторов по теме
родительско-детских взаимоотношений как фактора готовности к материнству.
Ознакомившись с разными публикациями, мы видим, что хорошо изучена тема
готовности к материнству и родительско-детских отношений, но недостаточно
изучена тема родительско-детских взаимоотношений как фактора
формирования готовности к материнству.
Ключевые
слова:
родительско-детские
взаимоотношения;
психологическая готовность к материнству; родительство; готовность к
материнству студенток.
THEORETICAL ANALYSIS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF READINESS FOR
MOTHERHOOD OF FEMALE STUDENTS
Sedova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The article discusses the authors' articles on the topic of parent-child
relationships as a factor of readiness for motherhood. After reviewing various
publications, we see that the topic of readiness for motherhood and parent-child
relations has been well studied, but the topic of parent-child relationships as a factor
in the formation of readiness for motherhood has not been sufficiently studied.
Key words: parent-child relationships; psychological readiness for
motherhood; parenthood; readiness for motherhood of female students.
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Проблема изучения родительско-детских взаимоотношений как фактора
формирования готовности к материнству студенток актуальна как никогда.
Ссылаясь на некоторые исследования, рассмотрим данную проблему.
По данным статьи ―Особенности готовности к материнству у студенток
ВУЗА‖ Илларионовой И.В [3] проблема материнства – одна из сложных и
малоизученных областей современной науки. На сегодняшний день
наблюдается падение рождаемости, огромное количество распадающихся
семей, увеличение количества детей-сирот при живых родителях, растет число
случаев жестокого обращения с детьми, отмечается недостаточное оказание
психологической помощи семье, и в первую очередь, женщине.
В статье проанализированы основные подходы зарубежных и
отечественных исследователей к изучению отношения проблемы материнства.
На основе проведенного исследования раскрыты основные особенности
готовности к материнству у студенток вуза. Целью исследования являлось
выявление особенностей готовности к материнству у студенток вуза.
Задачи: теоретически обосновать необходимость изучения проблемы
материнства на современном этапе жизни общества, в частности в юношеском
возрасте, и выявить особенности готовности к материнству у студенток вуза.
Гипотеза исследования: у студенток, обучающихся в вузе, отсутствует
или недостаточно сформирована готовность к выполнению материнских
функций. Для проверки выдвинутой гипотезы автор использовал комплекс
теоретических (анализ психолого-педагогической литературы по проблемам
материнства) и эмпирических (анкетирование, беседа) методов исследования.
Результаты исследования показали, что у студенток, обучающихся в вузе,
недостаточно сформирована готовность к материнству.
В статье ―Современные представления студенческой молодежи о
проблеме родительства‖ Рудзинской Т. Ф. [5] автор говорит, что родительство,
по мнению М. О. Ермихиной, Т. А. Гурко, Р. В. Овчаровой, представляет собой
сложное образование, включающее отцовство и материнство, но находящееся
на более высоком надличностном уровне определения. В феномене отцовства и
материнства на первый план выходят качественные характеристики отдельной
человеческой личности.
В статье анализируются современные подходы к изучению феномена
родительства. Показано, что отцовство и материнство как составляющие
феномена родительства представляют собой различные способы реализации
индивидуальных, гендерных и социокультурных родительских ролей. Автор
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приходит к выводу, что практика родительства складывается из многих
факторов, наиболее важными из которых являются адекватные представления
родителя о своей роли, а также опыт детско-родительских отношений,
имевшийся у современного родителя в прошлом; для выхода семьи из детскородительского кризиса необходимо формирование психологической готовности
будущих поколений родителей задолго до появления у них детей. Данные
эмпирического
исследования
свидетельствуют
о
низком
уровне
психологической готовности представителей студенческой молодежи к
родительству. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть
реализован в семейно-консультативной практике психологических служб.
В статье ―Условия формирования психологической готовности к
материнству у студенток‖ Захарук Н.С. [2] представлен теоретический аспект
изучения проблемы психолого-педагогических условий, а также выделены
модели формирования психологической готовности к материнству у студенток
в образовательном процессе.
Все исследователи вышеназванной проблемы сходятся во мнении, что
родительская семья, прежде всего, мать, а также система детско-родительских
отношений является самым первым, а потому и самым значимым источником
формирования психологической готовности к материнству.
По мнению автора статьи, учитывая тесную связь ценностного
отношения к родительству и психологической готовности к нему,
формирование позитивной установки к материнству, должно основываться на
принципах эмоциональной привлекательности родительства, выстраивания
ценностной приоритетности родительства, стимулирования позитивных
личностных ожиданий родительства. Как отмечает Е.В. Евдокимова,
повышение эмоциональной привлекательности, личностной приоритетности
родительства и ожидаемого от него эффекта способствует росту у студентов
вуза психологической готовности к его реализации.
Статья ―Готовность к материнству как показатель личностной зрелости
современных девушек‖ Хребиной С.В., Комарова К.Ю. [7] посвящена анализу
представлений о готовности к материнству современных девушек. Авторы
отмечают, что готовность к материнству включает личностную готовность,
адекватную
модель
родительства,
мотивационную
готовность,
сформированность
материнской
компетентности,
сформированность
материнской сферы (Г.Г. Филиппова). В статье дается описание результатов
опроса молодых людей от 18 до 23 лет, направленного на выявление
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представлений о готовности к материнству. Результаты позволяют
констатировать, что на значимость материнства для личности оказывает
влияние как структура семьи, в которой вырос молодой человек, так и
гендерный аспект. В то же время, как структура семьи и гендерные различия не
влияют на субъективные представления молодежи о готовности к материнству
(отцовству). Авторы сходятся во мнении, что подготовка девушек к
материнству должна включать в себя выработку личностной зрелости.
По данным статьи Семейные ценности студенческой молодежи как
матрица построения будущего автора Вержибок Г.В. [1] состояние института
семьи,
которое
сегодня
достаточно
противоречиво,
связано
с
фундаментальными сдвигами в жизненном цикле современного человека и в
брачно-семейных отношениях. Двойственность современной ситуации состоит
в последовательном отходе от традиционных ценностных систем и при этом в
утверждении устойчивости культурных традиций. Семья и брак приобретают
новые функции, смыслы и характеристики, отличающиеся от традиционных,
что видоизменяет социальные взаимодействия, демографическое и семейное
поведение людей. Паттерны изменений в семье образуют матрицу, внутри
которой происходит психологический рост ее членов. Динамичность
социальной и индивидуальной жизни определяет актуальность изучения
воззрений в молодежной среде посредством использования системного и
ценностного подходов, основных идей теории социальных представлений.
Основная цель работы состояла в изучении системы семейных ценностей
студенческой молодежи, образующих матрицу их будущего, где новизна
исследования проявляется в разработке и выявлении совокупности
представлений и установок о ключевых, базовых понятиях. Под матрицей
понимается как особая категориальная подсистема в системе знаний субъекта,
формируемая вследствие распределения информации по смысловым
категориям (С. Московичи) и как особого следа событий, образующих «систему
конденсированного опыта» и трансформацию сознания (С. Гроф). Выделены
основные смысловые единицы анализа: семья как ценность и значимость
(семья, брак, любовь), супружество как ориентация на будущую семью (идеал,
отношения, роли), родительство как оценка материнства и отцовства.
Установлено, что представления о семейных ценностях и установки молодежи,
их суждения о семье имеют сложный многоступенчатый характер и связаны с
готовностью познания себя и других, рефлексией ценностно-смысловой сферы,
актуализацией потребности получения и освоения информации о будущем
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супружестве и родительстве. Образ идеальной семьи представлен параметрами
возраста вступающих в брак — 23–25 лет, присутствует равноправие мужа и
жены, обязательно наличие детей, желательно отдельное проживание и
финансовая независимость от родителей. Центральной тенденцией в
высказываниях студентов выступает обобщенный портрет будущей семьи
нормативно-декларативного характера с выделением ее функционального
назначения. Демонстрируется готовность к предзаданности типических
моделей семьи, определенный консерватизм взглядов, отмечается
идеалистичность представлений с акцентом на пролонгированный вариант их
реализации, при этом недостаточно конкретизированы картина действий ее
членов и параметры их взаимодействия. Результаты данного исследования в
некоторой части совпадают с мнением иных авторов, например, по вопросу
мотивации
и
выбора
брачного
партнера,
акцентирования
индивидуалистических, а не общественных, ценностей. Однако не
подтверждаются данные о высоком прагматизме студенческой молодежи,
динамике мнений о семье и браке, проявлении «отложенного» супружества и
родительства. Это позволяет говорить о результативности вложенных усилий,
правильности и необходимости проведения определенных мероприятий в
образовательных учреждениях (спецкурс).
Статья ―Развитие родительских установок и ожиданий у девушек в
структуре когнетивного компонента родительства‖ Романенко О.А, Снегирева
Т.В, Ситдикова А.А. [4] посвящена востребованной на сегодняшний день
проблеме развития родительских установок и ожиданий у молодежи.
В условиях кризиса института родительства, фиксирующего как следствие,
серьезную трансформацию атрибутов традиционной моногамной семьи,
проблема готовности молодежи к родительству, осознанного принятия на себя
родительской роли, ответственности за родительство определяется как одна из
приоритетных в научном и социально-политическом пространстве
современности. Теоретическое осмысление проблемы представлено авторами в
рамках культурно-исторической обусловленности развития материнства
(И.С. Кон, М.С. Родионова, Э. Эриксон и др.).
В статье выделены факторы, воздействующие на формирование
родительских установок и ожиданий; определены составляющие родительства;
раскрыто содержание понятия родительские установки и ожидания; выделены
компоненты родительских установок и ожиданий; подчеркивается
взаимообусловленность исследуемых компонентов. В статье отражены
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результаты экспериментального исследования, позволившие выделить
специфику сформированности и степень выраженности родительских
установок и ожиданий у девушек как элемента структуры когнитивного
компонента. Объем выборки был определен 20 девушками-студентами в
возрасте от 18 до 20 лет, обучающихся в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Нижневартовский государственный университет», на кафедре психологии
образования и развития. Результаты исследования позволяют актуализировать
проблему развития у молодежи составляющих когнитивного компонента
родительских установок и ожиданий, а именно репродуктивной норме
общества, распределении родительских ролей, идеальном образе ребенка.
По данным статьи ―Особенности психологической готовности к
материнству девушек-студенток на современном этапе‖ Ясинского Д.В. [8]
роль женщины и ее положение в социуме на протяжении веков всегда
связывались с таким понятием как материнство. Функции материнства, его
социальная и духовная значимость остались фактически в неизменном виде с
первобытнообщинного строя и до наших дней.
Цель исследования заключалась в том, чтобы исследовать
психологическую готовность к материнству девушек-студенток, выявить
психологические характеристики еѐ уровней. Для реализации цели была
разработана программа исследования психологической готовности девушекстуденток к материнству.
В результате исследования только 30% девушек из данной выборки
имели высокий уровень готовности к материнству. Проведенные исследования
показали, что уровень психологической готовности к материнству у девушекстуденток в возрасте 18-22 лет в целом является низким.
В группе с высоким уровнем психологической готовности к материнству
придавали большую ценность ребенку по сравнению с ценностью карьеры,
после получения образования были готовы создать семью, считали аборт для
себя неприемлемым. Почти все испытуемые имели позитивный опыт
коммуникации в раннем детстве, мама для них - самый родной и близкий
человек. Рождение ребенка они характеризовали как радость, материнство как
счастье.
Нами был проведен теоретический анализ публикаций о родительскодетских взаимоотношениях как фактора формирования готовности к
материнству студенток, который позволяет сделать вывод о степенности
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разработанности проблемы. Ознакомившись с разными публикациями, мы
видим, что хорошо изучена тема готовности к материнству и родительскодетских отношений. Недостаточно изучена тема родительско-детских
взаимоотношений как фактора формирования готовности к материнству.
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Аннотация:
Статья
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особенностям
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мультимедийных средств в процесс обучения устной монологической речи в
условиях дистанционного обучения иностранным языкам в средней школе.
В статье представлены примеры мультимедийных средств для разных этапов
обучения монологу.
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MULTIMEDIA IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
Minsafina Kamilya Gumerovna
Abstract: The article is devoted to the criteria for selecting multimedia tools
and the peculiarities of their usage in the process of teaching monologic speech
during distance learning of foreign languages at secondary school. The article
presents the examples of multimedia tools for different stages of teaching monologic
speech.
Key words: foreign languages, multimedia tools, monologic speech, distance
learning, secondary school.
Мультимедийные технологии – это совокупность компьютерных
технологий, основанных на специальных программных средствах, в которых
используются сразу несколько каналов получения информации, например,
видео, текст, изображения, анимация, звуки и графика.
Они становятся неотъемлемой частью учебного процесса, в том числе, на
уроках иностранного языка. Мультимедийные средства помогают более
наглядно и доступно донести информацию до учащихся, а также создать
условия для интерактивного общения и обучения, что особенно необходимо
для овладения иноязычной речью. С помощью таких технологий можно
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сымитировать разные языковые ситуации, дать ученикам возможность
запомнить материал в игровой форме и даже добиться эффекта общения с
носителями языка. Их потенциал действительно огромен. Несомненным
плюсом использования этих средств является и то, что они вовлекают учеников
в происходящее на уроке, вызывают у них реакцию и эмоциональный отклик,
который, в свою очередь, стимулирует их речевую деятельность.
Современные
технологии
значительно
расширили
понимание
мультимедия. Многие основные труды по методике преподавания иностранных
языков были написаны до повсеместного внедрения «умных» досок,
планшетов, смартфонов и других гаджетов, которые теперь свободно
использует любой ученик младшей школы. Поэтому единой классификации
всех мультимедийных средств, существующих на данный момент, в учебниках
просто нет. Более того, такая классификация, вероятней всего, быстро бы
устарела ввиду технологического прогресса. Однако мы постараемся охватить
все виды и дать комментарии по поводу возможностей их использования.
В отечественной теории преподавания в средствах обучения обычно не
выделяется такой раздел как мультимедийные средства. Вместо этого говорят
об их подвидах: аудиовизуальных и технических средствах.
К аудиовизуальным средствам относят, прежде всего, разного рода видео.
Они могут быть обучающими, развлекательными, интерактивными. К ним же
относят кинофильмы, мультфильмы, сериалы, телепередачи, интервью,
музыкальные клипы. Стоит обратить внимание на то, что в современных
реалиях видеоматериал на уроках всѐ чаще берется с интернет-платформы
YouTube, которая не только очень близка учащимся, но она также является
замечательным источником живой иностранной речи. Особенно ценны, так
называемые, влоги с записью реальной жизни блогеров из стран изучаемого
языка, так как они имитируют общение с носителями и дают знания о быте и
культуре, о том, как там живѐт обычный человек и как он разговаривает со
своей семьѐй и друзьями. Всѐ чаще можно услышать, особенно от тех, кто
самостоятельно изучает иностранный язык, что именно подобные видео
помогли им освоить настоящую разговорную речь. Учителям следует
отслеживать подобные тенденции и использовать их на уроках, так как они
являются актуальными для современных учеников, а значит, их внедрение в
учебный процесс повысит внимание и мотивацию. Менее подстраиваемыми
под урок являются видео с таких платформ как Instagram (на данный момент
запрещена в РФ) и других площадок с возможностью выкладывать короткие
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видео-зарисовки, но и они иногда могут помочь с какой-нибудь темой.
К примеру, в сети Instagram (на данный момент запрещена в РФ) существуют
мини-видео, которые называются историями. В них блогеры и совершенно
обычные люди записывают свои реакции, размышления на какие-то события из
жизни или просто кусочки того, что происходило с ними за день.
Если правильно подбирать подобные видео под тему урока, то можно
значительно повысить запоминаемость материала. В коротких, особенно,
юмористических видео, которые не являются обучающими по своему прямому
назначению, заложен ещѐ один потенциал использования на уроке – отдых для
учеников, но с пользой. Когда ученики видят, что информация развлекательная,
они расслабляются и запоминают еѐ без ощущения тяжѐлой учѐбы. Безусловно,
одной из проблем является то, что многие учителя не воспринимают такие
сайты и интернет-платформы как источники мультимедийных средств.
Но ученики проводят там большую часть своего досуга, получая разного рода
информацию, и в руках учителей есть возможность использовать это внимание
в образовательных целях.
Самым распространѐнным аудиовизуальным средством на уроке является
мультимедийная презентация. Это структурированная особым образом
визуальная информация с использованием текстовых вставок, изображений,
таблиц, звуковых дорожек, анимаций и видеофрагментов. Она состоит из
набора слайдов и создаѐтся с помощью специального программного
обеспечения, чаще всего PowerPoint. Мультимедийные презентации прочно
вошли в учебный процесс. С помощью них легко наглядно представить новый
материал, и теперь редко какой урок проходит без презентации от учителя или
от учеников. Самым главным плюсом такого формата представления
информации является гибкость, так как презентации можно наполнить любым
содержанием, они дают простор для творчества. Учитель может превратить
сложную тему в игру, оформив слайды соответствующим образом, или же
вставить рядом со скучными для учеников грамматическими таблицами и
правилами разного рода смешные картинки, которые сейчас называются
мемами, или даже просто изображения популярных героев фильмов. Такой
подход сильнее заинтересует учеников, потому что, увидев забавное
изображение или любимого персонажа, они вместе с этим запомнят, какое
правило было на том же слайде, создастся прочная ассоциация. По такому же
принципу можно вставить в презентацию музыкальное сопровождение, которое
содержанием относится к теме или просто создаѐт приятную атмосферу на
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уроке. Также презентации позволяют удобно организовать информацию из
разных источников. К примеру, учитель подобрал аудирование, текст,
видеофрагмент и составил вопросы к уроку. Все эти материалы можно просто
вставить в одну презентацию и не тратить время на уроке, открывая разные
файлы и сайты.
К аудиовизуальным средствам также в некоторых случаях можно отнести
электронные учебники, ведь в современных версиях на планшетах бывают
встроенные аудиодорожки, видео и даже дополнительные интернет-ресурсы.
Следующий блок мультимедийных средств относится к интерактивнотехническому виду. В первую очередь хочется выделить программноаппаратный комплекс «Интерактивная доска». Это компьютерное средство
обучения, в которое входит электронная доска вместе со специальными
устройствами – ручками или пультами управления. Они позволяют учителю и
ученикам производить различные манипуляции с тем, что выводится на экран.
На такой доске можно писать с помощью вышеупомянутых ручек, в том числе,
поверх изображения на экране, смотреть мультимедийные презентации,
рисовать и использовать разного рода интерактивные программы и игры.
Электронные доски могут даже облегчить оценивание тестовых заданий и
викторин. Ученикам раздаются листочки с напечатанными на них QR-кодами.
По четырѐм сторонам листочков печатаются либо номера ответов, либо их
буквы. На доску выводится тестовое задание. Ученики поднимают вверх
листочки со стороной ответа, который они считают правильным. Учитель
считывает ответы специальным устройством или даже своим телефоном,
просто проведя рукой по классу. Программа не только сама обрабатывает все
варианты ответов и выводит, сколько учеников и на какие вопросы ответили
верно, но и может показать ответы конкретного ученика и выставить оценки.
Безусловно, подобные средства обучения значительно облегчают работу
учителя и экономят время на уроке.
Следующим видом являются электронно-образовательные ресурсы. Это
могут быть сайты школ или университетов с интернет-курсами, в которых
учителя собирают разные материалы, тесты, игры или даже домашние задания.
Часто ученики могут задавать вопросы или обсуждать какие-то темы между
собой. Сюда же относят электронные словари, возможности которых намного
шире обычных бумажных словарей. В них ученики могут не только найти
перевод слова, но и послушать правильное произношение, посмотреть частоту
употребления, примеры, синонимы, сочетаемость слов и идиомы. Такие
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словари – это очень полезный ресурс, и учителям следует приучать детей к их
использованию. Часто у учеников проблемной частью является именно
произношение, потому что в условиях сильной наполненности классов у
учителя нет возможности поставить всем правильное произношение, а в
электронных словарях ученики могут слушать сложные слова столько, сколько
им нужно для запоминания. Более того, это замечательный источник для
обогащения словарного запаса. Некоторые словари даже позволяют сохранять
избранные слова и составлять из них списки по разным темам. Отдельно
хочется выделить такие платформы как myefe.ru. На них ученики могут
составлять собственные словари, вписывать свои примеры, выбирать перевод
из предложенных вариантов или же вводить свой, подходящий по контексту
переводимого текста. Также на них существует обучающий режим, где у
учеников есть возможность выполнять тестовые задания только из тех слов,
которые им нужно выучить.
Подобные словари также могут являться частью другого вида
интерактивно-технических средств – мобильных приложений. Конечно, из-за
специфики использования приложения по изучению иностранных языков
скорее подходят для дополнительных занятий в качестве домашнего задания.
Но если учитель будет знать хорошие приложения, то он сможет посоветовать
их отстающим ученикам. Такие популярные приложения как Memrise и
DuoLingo могут помочь в запоминании базовой лексики и грамматики в
игровой форме. Очень полезной функцией является возможность общения с
иностранцами, как письменного, так и устного по аудио- и видеозвонкам.
Учитель может заранее договориться с носителем языка и провести с ним на
уроке видеоконференцию, на которой ученики будут тренировать навыки
общения, задавать вопросы о жизни в другой стране и рассказывать о себе. Так
они поймут, что знания, получаемые в школе, являются действительно
прикладными. Это повысит их мотивацию к изучению иностранного языка и
других культур. Если смартфон или планшет в большом классе использовать
неудобно, то учитель может найти аналогичные сайты и выводить изображение
на экран электронной доски. В случае невозможности видеосвязи, также
полезным опытом будет простая переписка в приложении или по почте с
носителем языка. К примеру, каждый ученик в классе по порядку должен
придумать вопрос или ответить на реплику иностранца в онлайн режиме.
Главное, чтобы они увидели, что их знания на самом деле применимы в жизни.
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Интересным средством являются разного рода учебно-проверяющие
программы и симуляторы. У многих учебников и издательств существуют
тренажѐры по написанию эссе и личных писем, которые также могут
показывать ошибки учеников, советовать подходящие конструкции, считать
слова и учить структуре написания, необходимой для сдачи экзаменов.
Подобные программы можно использовать на проверочных работах или
советовать ученикам для подготовки к экзаменам. Такие же тренажѐры
существую и по говорению. Они симулируют программу, используемую на
ОГЭ и ЕГЭ. Учитель может иногда проводить проверки, записывая учеников на
этой программе, и потом разбирать их ответы по критериям, объясняя ошибки.
Таким образом, в первой главе работы мы исследовали особенности
процесса обучения монологу, определили алгоритм действий и обозначили круг
упражнений, которые учитель может использовать на уроке, согласно
классической теории методики преподавания иностранных языков в средней
общеобразовательной школе. Мы обобщили также виды мультимедийных
средств, которые сегодня возможно применять в обучении иностранным
языкам, стараясь выделить самые современные, перспективные и эффективные
из них. Становится ясно, что технологии открыли для учителей качественно
новый мир возможностей построения урока. Новые мультимедийные средства
могут значительно облегчить работу учителя и вместе с тем повысить
заинтересованность и мотивацию у учеников. Однако до того как эти средства
станут привычными и будут действительно работать на благо учебного
процесса, нужно разработать критерии их отбора для разных видов
деятельности на уроке и составить планы их внедрения в учебный процесс.
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В последнее десятилетие становится очевидно, что здоровье – это важная
составляющая жизни любого человека. Большинство граждан Российской
Федерации в настоящее время отмечают, что стали больше заботиться о
собственном здоровье, чем это было ранее. Как показывает статистика, в
сравнении с 2020 год, в 2021 году количество обращений в медицинские
учреждения увеличилось на 7%, что и говорит об увеличенном желании
граждан России улучшать и следить за своим здоровьем. Большую
популярность стала набирать лечебная физическая культура, которая
направлена на использование комплекса физических упражнений для
улучшения различных групп мышц. Именно лечебная физическая культура
является уникальным синтезом различных упражнений, которые не только
повышают качество и выносливость мышц, но и улучшают общее состояние
здоровья.
Стоит отметить, что лечебная физическая культура отличается от простой
физической культуры. Прежде всего, такие занятия направлены на улучшение
здоровья человека, который ей занимается. Лечебную физическую культуру
рекомендуют сотрудники медицинских учреждений по определенным
показателям. Например, если существует ряд проблем с опорно – двигательной
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системой человека. Существующие проблемы с позвоночником: сколиоз,
протрузии, смещение шейных позвонков, остеопороз и невралгия – все эти
заболевания требуют незамедлительного лечения, и правильно подобранная
физическая активность может существенно улучшить состояние здоровья.
Лечебная физическая культура имеет широкое распространение и в
образовательной системе. Именно спортивные занятия становится хорошей
возможностью для студентов российских вузов по улучшению своего здоровья,
что и является главной целью лечебной физической культуры. Студенты
юридических университетов и институтов при поступлении в ряды
сотрудников правоохранительных органов проходят тщательную проверку
соответствия своего физического, интеллектуального и психологического
состояния. Лечебная физическая культура позволяет подготовить будущего
сотрудника и улучшает его здоровье, помогая ему устроиться на желаемую
должность, а при возникновении риска заболеваний в результате длительной
рабочей деятельности именно лечебная физкультура может помочь
восстановиться после травмы или серьезного заболевания [1, с. 41].
Большинство юридических университетов и институтов отмечают, что
лечебная физическая культура имеет ряд положительных последствий:
1. Улучшение общего состояния здоровья. В связи с высокой
загруженностью в образовательном учреждении состояние здоровья студента
ухудшается: постоянные недосыпы, проблемы с питанием, тревожность и
быстрый ритм сессий и зачетных недель. Для молодого организма такая
нагрузка может стать причиной образования серьезных заболеваний как
физического,
так
и
психологического
характера,
требующих
специализированного лечения. Лечебная физическая культура является
универсальным способом улучшения здоровья студента. Студент, еженедельно
посещающий занятия по лечебной физической культуре, отмечают, что общее
состояние здоровье улучшилось в разы: снизилось количество хронических
заболеваний, улучшился сон, восстановились мышцы и укрепились сухожилия,
пропала отдышка и нормализовалось дыхание;
2. Изменения в психическом состоянии. Студенты юридических вузов
отмечают, что при регулярных занятиях спортом психологическое состояние
также пришло в более хорошее состояние, чем было до занятий спортом. Как
показывает практика, физическая активность отражается на химическом
уровне: повышается количество эндорфина и адреналина, что влияет на
биохимические процессы внутри мозга. Для правильного функционирования
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психологического состояния человека лечебная физическая культура является
важным и необходимым инструментом. Те студенты, которые постоянно
занимаются лечебной физической культурой, намного реже подвержены
стрессу, тревожности, невротическому состоянию, депрессиям и бессоннице.
Стоит отметить, что большинство студентов постоянно испытывают стресс от
процесса обучения и занятия лечебной физической культуры могут в
значительной мере улучшить состояние человека. Психологи отмечают, что
физическая активность в правильных пропорциях положительно отражается на
психическом и психологическом состоянии человека [2, с. 75];
3. Поддержание тела в тонусе. Для будущего сотрудника
правоохранительных органов очень важно, чтобы физическое и
психологическое здоровье находилось в нужной форме, так как будущий
сотрудник правоохранительной сферы может сталкиваться с деятельностью,
требующей постоянного использования физических возможностей. Студенты с
молодого возраста должны постоянно совершенствовать себя, в том числе в
сфере физиологии. Подтянутое тело и крепкие мышцы при выполнении
рабочих задач – это необходимый и важный пункт, так как преступник всегда
может начать оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных
органов, и умение постоять за себя может оказать пользу. Сотрудник
правоохранительной системы должен не только обеспечивать защиту общества,
но и самого себя, что и помогает совершенствовать физическая активность.
Служебная деятельность в силовых ведомствах правоохранительных
органов предъявляет к сотрудникам высокие требования к их физической
подготовленности и всестороннему развитию, где уровень его физического
здоровья должен находиться в гармонии с его психоэмоциональным
состоянием.
Однако на практике часто все происходит по другому сценарию, т.к.
большой объем работы в интенсивном режиме и постоянно с экстремальной
нагрузкой сказывается на общем состоянии здоровья сотрудников
правоохранительных органов, оно значительно отстает от необходимых
параметров.
Поэтому для сотрудников ОВД особенно актуально в целях улучшения
работоспособности и повышения уровня здоровья, уделять особое внимание
профилактическим мероприятиям, которые положительно сказываются на
организме, способствуя адаптации к стрессовым ситуациям и воздействиям
неблагоприятных факторов в процессе служебной деятельности.
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Для решения данной проблемы в приказе МВД России от 01.07.2017
№ 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в
органах внутренних дел Российской Федерации» была обозначена одна из
задач, которая должна решать специальная физическая подготовка. Эта задача
заключается в реализации направления по укреплению и поддержанию
здоровья
сотрудников,
сохранения
продуктивного
уровня
общей
работоспособности в целях повышения устойчивости организма к воздействию
неблагоприятных факторов служебной деятельности [3, с. 16].
Этой задачей МВД России показывает интерес к здоровью сотрудников
правоохранительных органов, где основная роль отводится физической
подготовке и самостоятельным регулярным занятиям лечебной физической
культурой и спортом, которые положительно влияют на организм человека.
Хорошая физическая подготовленность зачастую является одним из
требований к дальнейшему прохождению и несению службы в органах
внутренних дел, которая наряду с хорошим физическим развитием позволяет
быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям труда и регулярным
стрессовым факторам в процессе как обучения в вузе, так и несения службы в
правоохранительных органах.
Лечебная физическая культура является одним из самых эффективных
вариантов улучшения здоровья человека, о которых известно в данный период
времени. Человек на протяжении всего своего существования искал способы
улучшения своего здоровья, и лечебная физическая культура является
отличным вариантом развития физического состояния каждого члена
современного
общества.
Как
показывает
практика,
постоянное
совершенствование своего психического и физиологического состояния для
сотрудника правоохранительных органов является одним из самых важных
пунктов успешной и эффективной рабочей деятельности, которая ежедневно
будет приводить к снижению количества уголовных и административных
преступлений.
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