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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВУЗОВ 

 

Чистякова Ольга Владимировна 

д.э.н., доцент, профессор 

кафедры менеджмента и сервиса 

Байкальский государственный университет 

 

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы к 

преподаванию дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» 

студентам ВУЗов.  Рассматриваются цели изучения дисциплины, компетенции 

обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, место 

дисциплины в структуре образовательной программы, содержание разделов 

дисциплины, особенности контроля освоения материала.  Особое внимание 

уделяется инновационным аспектам: использованию информационно-

справочной системы Консультант-Плюс, проведению расчетов бизнес-планов с 

помощью компьютерных программ, а также использованию Moodle - 

модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды, 

предоставляющей возможность для онлайн-обучения. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, бизнес-план, 

моделирование бизнеса, модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда, онлайн-обучение. 

 

INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING THE DISCIPLINE 

"ORGANIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY" TO STUDENTS 

OF ECONOMIC DIRECTIONS OF UNIVERSITIES  

 

Chistyakova Olga Vladimirovna 

 

Abstract: The article discusses innovative approaches to teaching the 

discipline "Organization of entrepreneurial activity" to students. The objectives of 

studying the discipline, the competencies of students formed as a result of mastering 

the discipline, the place of the discipline in the structure of the educational program, 
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the content of the sections of the discipline, the features of the control of the 

development of the material are considered. Special attention is paid to innovative 

aspects: the use of the Consultant-Plus information and reference system, the 

calculation of business plans using computer programs, as well as the use of Moodle - 

a modular object-oriented dynamic learning environment that provides an opportunity 

for online learning. 

Key words: entrepreneurship, business plan, business modeling, modular 

object-oriented dynamic learning environment, online learning. 

 

В современных условиях представляют интерес инновационные подходы 

к преподаванию экономических дисциплин в высших учебных заведениях.  

Данные проблемы рассматриваются в работах Баевой О.Н., Озерниковой Т.Г., 

Хлебович Д.И., Казариной Л.А., Баганова В.Ю. [1,2,3].  В настоящей статье 

хочется поделиться своим опытом преподавания дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» в ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет». 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 

преподается на направлении подготовки: 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): Управление бизнесом для студентов очной, заочной 

форма обучения на третьем курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц, 180 часов. 

В рамках курса для студентов очной формы обучения предусмотрено 28 

часов лекций, 42 часа практических занятий и 110 часов самостоятельной 

работы. По результатам изучения дисциплины студенты сдают экзамен.  

Целью освоения дисциплины «Организация предпринимательской 

деятельности» является формирование знаний и умений, связанных с 

организацией и эффективным управлением бизнесом. Особое внимание 

уделено организации предпринимательской деятельности в малом бизнесе, что 

позволит студентам организовать и успешно управлять собственной фирмой.  В 

процессе изучения дисциплины также ставится цель формирования у студентов 

навыков в области бизнес-планирования и моделирования бизнеса, 

направленного на повышение его эффективности. 

Согласно ФГОС ВО в результате изучения дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» у обучающихся должна сформироваться 

общепрофессиональная компетенция: ОПК-4 –  Способен выявлять и оценивать 
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новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых направлений деятельности и организаций. 

В камках компетенции у студентов должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки (ЗУНы): 

- знать подходы к оценке рыночных возможностей и разработке бизнес-

планов создания и развития новых направлений деятельности и организаций; 

- уметь выявлять и оценивать новые рыночные возможности и 

использовать их при разработке бизнес-планов; 

- владеть навыками разработки бизнес-планов создания и развития новых 

направлений деятельности и организаций. 

Дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» 

принадлежит к обязательной части образовательной программы. Для 

успешного освоения данной дисциплины студенты должны предварительно 

изучить такие дисциплины, как  основы управленческой деятельности, 

экономика фирмы, маркетинг, информационные технологии. 

Остановимся подробнее на содержании разделов дисциплины. Курс 

состоит из трех разделов: «Основы организации предпринимательской 

деятельности»; «Бизнес-планирование» и «Моделирование бизнеса». 

В рамках лекционного курса  раздел «Основы  организации 

предпринимательской деятельности» начинается с темы «Особенности 

организации и проблемы поддержки предпринимательской деятельности», где  

рассматриваются следующие вопросы: выделение субъектов малого и среднего 

бизнеса в системе предпринимательства за рубежом; выделение субъектов 

малого и среднего бизнеса в системе предпринимательства в России; 

приоритетные направления поддержки предпринимательской деятельности в 

России; инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности в 

России. Особое внимание уделяется инфраструктуре поддержки 

предпринимательской деятельности в Иркутской области – регионе, где 

студенты живут и в дальнейшем будут работать. 

Вторая тема первого раздела «Особенности организации и проблемы 

поддержки предпринимательской деятельности в России». В рамках данной 

темы рассматриваются вопросы, касающиеся выбора организационно-правовой 

формы создания бизнеса; процедуры регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; особенности специального режима, 

предполагающего самозанятость; выбор системы налогообложения для 

бизнеса; особенности процедур лицензирования и сертификации. 
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Далее рассматривается тема «Особенности заключения 

предпринимательских договоров», где изучаются понятие 

предпринимательского договора; подходы к разработке, заключению и 

подписанию и расторжению договоров. 

Затем рассматриваются формы предпринимательской деятельности в 

производственной, посреднической и финансовой сфере. Особое внимание 

уделяется сервисному предпринимательству. 

Завершает теоретический блок тема, посвященная партнерским связям в 

предпринимательстве, где рассматриваются особенности операций купли-

продажи, особенности лизинговых операций, особенности факторинговых 

операций и особенности франчайзинговых операций и их отражение в 

договорах. 

Второй раздел лекционного курса посвящен бизнес-планированию. В нем 

рассматриваются особенности бизнес-планирования в современных условиях, 

подходы к разработке разделов бизнес-плана. Особое внимание уделяется 

расчетам финансового плана бизнес-плана и оценке его эффективности. 

Третий раздел лекционного курса посвящен моделированию бизнеса, 

поскольку разработать бизнес-план – мало. Важно сделать его эффективным. 

В рамках данного раздела рассматриваются возможности применения 

операционного анализа при моделировании бизнеса, а также особенности 

разработки ассортиментной и ценовой политики фирмы. 

Инновационный подход к курсу заключается в том, что практические 

занятия проходят в компьютерном классе. Обучаю студентов с помощью 

информационно-справочной системы Консультант-Плюс: Версия Проф 

находить типовые формы документов и адаптировать их применительно к 

созданию собственного бизнеса.  Студенты разрабатывают устав, договор об 

учреждении фирмы, выписку из протокола общего собрания при учреждении 

фирмы, заполняют заявление на регистрацию фирмы по форме Р 11001. 

Студенты заполняют декларацию на изготовление печати и разрабатывают 

эскиз печати будущей фирмы. 

Далее на условном примере в программе Excel учим студентов 

разрабатывать упрощенный вариант финансового плана фирмы и моделировать 

бизнес, подбирая эффективные параметры, разрабатывая и описывая 

возможные сценарии развития бизнеса, находя оптимальные решения. 

Следующий этап работы предусматривает моделирование развития и 

наращивания объемов бизнеса. 
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После того, как студенты получили навыки работы с упрощенным 

вариантом расчетов ведения бизнеса, переходим к разработке собственных 

бизнес-планов каждым студентом по представляющей для него интерес бизнес-

идее. Предварительно обсуждаем со студентами выбранные ими бизнес- идеи 

на предмет их уникальности и целесообразности создания бизнеса на 

выбранном рынке. Далее студенты собирают необходимую информацию и 

разрабатывают пояснительную записку к бизнес-плану.  

Затем переходим непосредственно к расчетам финансового плана бизнес-

плана. Студенты учатся рассчитывать выручку от реализации и прямые 

материальные затраты, обосновывать необходимую численность и заработную 

плату, калькулировать себестоимость и полные производственные затраты, 

рассчитывать постоянные активы, нормируемые текущие активы и 

нормируемые текущие пассивы. В результате студенты определяют полные 

инвестиционные издержки и обосновывают источники финансирования, 

заполнять сводную ведомость выплат по кредитам. Итогом работы является 

формирование умений оценивать поученные результаты в отчете о прибыли, 

отчете о движении денежных средств, балансовом отчете, а также рассчитывать 

и оценивать основные показатели проекта, в том числе показатели финансовой 

состоятельности и показатели эффективности. 

Как правило, расчеты ведутся в несколько итераций, пока студенты 

подбирают приемлемые параметры для эффективного функционирования 

бизнеса. На основании проведенных расчетов дополняется пояснительная 

записка к бизнес-плану. 

Для лучшего усвоения теоретического курса предусмотрены две 

контрольные работы по «Основам организации предпринимательской 

деятельности» и «Бизнес-планированию и моделированию бизнеса», решение 

задач по оценке эффективности проектов и моделированию бизнеса. В рамках 

курса также проводится конференция, посвященная проблемам организации 

предпринимательской деятельности. По актуальным темам студенты готовят 

доклады и презентации, проходит обсуждение докладов. При этом вопросы 

задаются как докладчику, так и докладчиком аудитории. Это позволяет 

повысить заинтересованность студентов к обсуждению представленных 

материалов. 

Для студентов, обучающихся дистанционно, разработан курс в Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment)  модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среде, представляющей  собой веб-
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приложение, предоставляющее возможность для онлайн-обучения. Курс в 

Moodle оказался очень востребованный в период пандемии, а также при 

обучении студентов, обучающихся на дистанционных программах. 

Экзамен также принимаю с использованием Moodle. Экзамен включает в 

себя тест по теории, состоящий из 30 вопросов, выпадающих случайным 

образом из сформированной базы данных. Оценка предусматривает по 1 баллу 

за каждый правильный ответ. Экзамен также предусматривает решение задачи 

на умение, оцениваемой до 30 баллов, и задачи на навыки, оцениваемой 

до 40 баллов, в зависимости от правильности решения. Критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется, если студент набрал 91-100 баллов; оценка 

«хорошо» выставляется, если студент набрал 76-90 баллов; оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если студент набрал 61-75 баллов; оценка 

«неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал менее 61 балла. 

Таким образом, изложенный подход является инновационным, позволяет 

активно использовать информационные системы при обучении студентов 

предпринимательской деятельности и позволяет дать прочные знания, умения и 

навыки в организации и управлении бизнесом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методико-методологические 

аспекты, связанные с возможностями применения компьютерных технологий 

для обучения рисунку в системе дополнительного образования. Цель 

публикации – рассмотреть вопросы, связанные с масштабным педагогическим 

потенциалом, которым располагают компьютерные технологии в обучении 

детей рисунку в системе дополнительного образования в современной России, 

раскрыть проблемы и противоречия в предметной отрасли и определить 

приоритетные пути их решения. Исследование соответствует актуальным 

мегатрендам в системах общего и дополнительного образования, ведущее 

место среди которых занимают процессы компьютеризации и цифровизации 

образовательного процесса. В публикации раскрыта ведущая роль рисунка как 

основополагающей дисциплины в художественном образовании, наглядно 

проиллюстрировано значение компьютерных технологий и их педагогический 

потенциал в обучении рисунку в художественном обучении школьников в 

рамках дополнительного образования, охарактеризованы содержание и 

направления использования компьютерных технологий в обучении рисунку в 

системе дополнительного образования. Проанализирована проблематика 

внедрения компьютерных технологий в системе обучения рисунку в 

дополнительном образовании в Российской Федерации и предложены пути ее 

преодоления. Констатируется, что для развития педагогического потенциала в 

предметной отрасли важны разработка универсальной методики, по которой 

художники-педагоги могли бы применять компьютерные технологии в 
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процессе обучения рисунку, а также решение задачи материально-технического 

обеспечения учреждений дополнительного образования, в том числе, на основе 

импортозамещения. 

Ключевые слова: обучение рисунку, компьютерные технологии, 

дополнительное образование, художественное обучение, цифровизация 

дополнительного образования. 

 

THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF COMPUTER TECHNOLOGIES 

IN TEACHING DRAWING AS A FUNDAMENTAL DISCIPLINE IN ART 

EDUCATION IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Bekov Magomed Alaudinovich 

 

Abstract: the article deals with methodological and methodological aspects 

related to the possibilities of using computer technologies for teaching drawing in the 

system of additional education. The purpose of the publication is to consider issues 

related to the large-scale pedagogical potential that computer technologies have in 

teaching children to draw in the system of additional education in modern Russia, to 

reveal problems and contradictions in the subject area and to identify priority ways to 

solve them. The study corresponds to current megatrends in the systems of general 

and additional education, the leading place among which is occupied by the processes 

of computerization and digitalization of the educational process. The publication 

reveals the leading role of drawing as a fundamental discipline in art education, 

clearly illustrates the importance of computer technologies and their pedagogical 

potential in teaching drawing in the art education of schoolchildren within the 

framework of additional education, characterizes the content and directions of using 

computer technologies in teaching drawing in the system of additional education. 

The problems of introduction of computer technologies in the system of teaching 

drawing in additional education in the Russian Federation are analysed and ways to 

overcome it are proposed. It is stated that for the development of pedagogical 

potential in the subject area, it is important to develop a universal methodology by 

which artists-teachers could use computer technologies in the process of teaching 

drawing, as well as solving the problem of logistical support for institutions of 

additional education, including based on import substitution. 

Key words: teaching drawing, computer technology, additional education, art 

education, digitalization of additional education. 
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Введение. Основополагающая роль рисунка в современном 

художественном образовании и воспитании не поддается сомнениям. 

Рисование как форма творческого самовыражения и, одновременно, 

инструмент и средство интеграции дисциплин художественного цикла в 

системе образования, раскрывает многогранные таланты и наклонности 

индивида, что особенно важно в детском и юношеском возрасте, когда развитие 

скрытого потенциала выступает, пожалуй, ключевым моментом всесторонней 

активации личности [1]. Без сомнения важнейшее место в художественном 

обучении детей на современном этапе сохраняется за системой 

дополнительного образования, при этом, нельзя оставлять без внимания 

аспекты, характеризующие кризисное состояние данной системы [2, с. 9]. В 

частности, едва ли не общепризнанно значительное технико-технологическое 

отставание российской системы дополнительного образования детей и 

подростков, как от ведущих зарубежных аналогов, так и от корпоративных и 

иных образовательных систем, ориентированных на взрослых субъектов 

[3, с. 28]. 

В настоящей публикации будут затронуты вопросы, связанные с 

масштабным педагогическим потенциалом, которым располагают 

компьютерные технологии в обучении детей рисунку в системе 

дополнительного образования в современной России, раскрыты проблемы и 

противоречия в предметной отрасли и определены приоритетные пути их 

решения. 

Материалы и методы исследования. Исследование опирается на 

междисциплинарный, кросс-культурный подходы в исследовании феноменов, 

относящихся к гуманистической парадигме в современном образовании. Автор 

поддерживает тенденции к индивидуализации образования в современной 

школе, сохраняя убежденную приверженность личностно-ориентированным 

педагогическим технологиям. Исследование соответствует актуальным 

мегатрендам в системах общего и дополнительного образования, ведущее 

место среди которых занимают процессы компьютеризации и цифровизации 

образовательного процесса. 

Исследование опирается на материалах, представленных в актуальных 

научно-теоретических и практико-ориентированных разработках 

отечественных и зарубежных авторов в предметной области. Материалы 

исследования дополнены результатами анкетирования 24 специалистов по 

художественному обучению детей в системе дополнительного образования, 
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проведенного в сентябре 2022 года автором настоящей публикации в 

дистанционной форме. 

Основная часть. Ведущая роль рисунка как основополагающей 

дисциплины в художественном образовании. Как отмечалось во введении к 

настоящей публикации, рисование со всей справедливостью следует 

рассматривать в качестве основополагающей дисциплины в художественном 

обучении, по меньшей мере, в системе ДО. Значимость обучения рисунку в 

художественном обучении характеризуется многочисленными аспектами, среди 

которых активация многочисленных талантов учащихся в сфере искусств 

(причем, вовсе не обязательно в изобразительных), выработка системно-

значимых качеств творца, включая таких, как содействие креативности и 

раскрытию многогранного таланта. Процесс обучения рисунку, одной из 

наименее сложных и, по меньшей мере, противоречивых сфер художественной 

деятельности (при применении должных педагогических условий и усилий), 

способствует интегральному повышению уровня художественного образования 

индивида, развивает эстетические качества, способствует многогранному 

развитию таланта безотносительно сферы применения в искусстве [4, с. 232–

236]. В этой связи было бы уместным напомнить высказывание выдающегося 

художника и педагога П.П. Чистякова о том, что «рисунок – основа всего, 

фундамент. Кто не понимает его или не принимает – тот без почвы» [5, с. 234]. 

Обучение рисунку, безусловно, следует рассматривать как 

системообразующее педагогическое воздействие, интегрирующее полный 

спектр учебных дисциплин художественного цикла [6, с. 6]. Обучаясь рисунку, 

учащиеся получают практически безграничные возможности в получении 

разнообразных художественных знаний теоретического характера и 

практических навыков, ассоциируемых в изображении действительности и 

вымысла. Обучение рисунку стимулирует развитие творческих способностей и 

талантов; серьезное занятие рисунком способствует формированию 

компетенций по аналитическому восприятию всех многообразных проявлений 

природы, развивает умение познавать законы бытия и воспринимать их как 

неисчерпаемый источник вдохновения в многогранной творческой 

деятельности. 

Не отрицая значимость общего, прежде всего, начального общего, 

образования в формировании и развитии эстетических качеств у ребенка, в 

выявлении и раскрытии художественного таланта, представляется 

целесообразным подчеркнуть, что именно система дополнительного 
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образования (ДО) на сегодня выступает ключевой сферой художественного 

развития современных школьников. 

Значение компьютерных технологий и их педагогический потенциал 

в обучении рисунку в художественном обучении школьников в рамках 

дополнительного образования. Применение компьютерных технологий в 

образовательном процессе в целом соответствует приоритетам национальной 

политики Российской Федерации, включая политику в сфере развития 

образования и науки, неотъемлемым и, пожалуй, ключевым аспектом которой 

на сегодня выступает всестороннее обеспечение компьютеризации и 

цифровизации [7, с. 6]. 

С методологических позиций применение компьютерных технологий 

выступает неотъемлемым элементом материально-технического обеспечения 

современного образовательного процесса. Речь идет о комплексном 

ресурсоемком процессе, результат которого неизбежно направлен на 

интегральное повышение качества современного образования. В применении 

компьютерных технологий задействованы все стороны образовательного 

процесса, что наглядно иллюстрирует интегративный характер 

компьютеризации процессов обучения и воспитания.  

Несмотря на противоречивый характер аспектов использования 

компьютерных технологий в искусстве и творчестве, между тем, сегодня 

становится все более распространенной позиция о том, что, хотя 

«искусственный разум» все еще не может (да и едва ли должен) напрямую 

заменить творца, между тем, ему принадлежит важная и, порой, ключевая роль 

в информационно-аналитическом, технико-технологическом обеспечении 

деятельности в сфере искусств. Компьютерные технологии – важный 

помощник современного художника, начиная от таких механических 

процессов, как смешивание красок и заключая сложнейшими 

интеллектуальными процессами тиражирования и масштабирования 

иллюстраций, их 3D-визуализации и др. На сегодня важнейшим аспектом 

применения компьютерных технологий в художественной деятельности 

выступает их использование в обучении рисунку. 

Несмотря на сохранение и определенное, пусть даже инерционное, 

развитие системы дополнительного художественного образования, на сегодня 

едва ли будет правильным констатировать, что компьютерные технологии в 

целом активно приникают в систему ДО. Как показал проведенный опрос, лишь 

6 чел. (24,0%) от общей численности педагогов-художников активно 
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применяют компьютерные технологии в образовательном процессе. При этом 

лишь 18 чел. (75,0%) имеют развернутые представления о педагогическом 

потенциале применения компьютерных технологий в обучении рисунку в 

современной системе дополнительного образования детей и подростков. 

Соответствующий аспект недостаточной информированности отраслевых 

специалистов, как думается, надлежит преодолеть, причем в кратчайшие сроки. 

Содержание и направления использования компьютерных 

технологий в обучении рисунку в системе дополнительного образования. 

Под компьютерными технологиями, потенциально широко используемыми в 

обучении рисунку как основополагающей дисциплине в сфере 

дополнительного образования представляется целесообразным понимать, в том 

числе комплексное применение следующих инструментов и оборудования: 

— специализированного графического программного обеспечения (ПО); 

— пользовательских устройств для установки и работы со 

специализированным ПО, а также для вывода элементов и результатов 

творческого процесса: 

– персональных компьютеров; 

– графических планшетов; 

– в некоторых специфических случаев – смартфонов; 

– интерактивных досок; 

– принтеров (от цветных до 3D типа); 

— устройств для ввода и обработки пользовательских сигналов: стилусов 

и др. 

Применение компьютерных технологий в комплексной системе обучения 

рисунку в художественной школе может осуществляться по следующим 

ключевым направлениям: 

— расширение возможностей процесса обучения рисунку. Обучающие 

программы построены в соответствии с методико-методологическими 

требованиями к организации педагогического процесса, в частности, пошагово 

реализуют предусмотренные в них программы обучения рисунку в 

художественной школе. В некоторых случаях, программное обеспечение и 

компьютерные технологии его управления позволяют избавиться от 

избыточного присутствия учителя при последовательной, порой, монотонной 

проработке учащимся рутинных навыков рисования. Соответствующие 

возможности высвобождают время и внимание педагога, которые могут быть 

потрачены на продуктивные сферы взаимодействия в системе личностно-
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ориентированного образования. При этом сами учащиеся не будут испытывать 

избыточной психологической нагрузке при последовательных неудачах в 

обучении – алгоритмы компьютерных программ призваны обеспечить должный 

уровень комфорта, переключать внимание учащихся на другие задачи и др.; 

— фасилитация взаимодействия между педагогом, учащимся, а, в 

отдельных случаях, его родителями. Обучающие компьютерные программы, 

как правило, представляют из себя платформы для многопользовательского 

взаимодействия, в том числе, в интерактивном режиме, использование которых 

позволяет наладить и укрепить соответствующие контакты, способствует 

значительному снижению рисков утраты или искажения информации и др. 

По своим характеристикам, соответствующие компьютерные технологии 

обеспечивают непрерывность процесса обучения, вне зависимости от 

изменений во внешней среде; 

— поддержка процесса овладения сложными техниками рисования. 

Несмотря на многочисленные преимущества классических способов рисования, 

именно компьютерные технологии, пожалуй, лучшим образом способствуют 

овладению лучшими приемами, сложными техниками, поскольку, в первую 

очередь, допускают возможность многочисленных ошибок и их оперативного 

исправления. Компьютерные программы, помимо прочего, позволяют 

осуществить дупликацию элементов рисунка, корректируют допущенные 

ошибки и неточности – в частности, за счет указанных особенностей, 

соответствующие оборудование и программное обеспечение особо ценится 

мастерами таких профессий, как художники-иллюстраторы и аниматоры 

[8; 9; 10]. Особую значимость в данном контексте имеют практики рисования 

на основе интерактивных примеров. В предыдущие годы в соответствующих 

целях с разной степенью эффективности использовались рисунки по шаблонам, 

по пунктирным картам и др. – соответствующие инструменты не то, что 

устарели, однако в своем классическом исполнении на сегодня остаются в 

исключительном дефиците; 

— устранение радикальных отличий в качестве выполнения заданий 

учащимися одной группы с различным развитием изобразительных 

художественных талантов и / или с различным уровнем сформированности 

ключевых компетенций в предметной области. Было бы абсолютно 

неправильным радикализировать применение компьютерных технологий в 

художественном обучении как инструмент стандартизации, крайне неуместной 

в сфере искусства и творчества. При этом, помощь, которую предлагают 
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специализированные программы для отстающих учеников, обширные 

возможности для дифференциации заданий, возможности привлечения 

компьютерного помощника для завершения наиболее сложных участков 

работы позволяет выравнивать тем выполнения заданий в группе учащихся и, 

одновременно, усиливает индивидуализацию обучения рисунку. 

Тем самым, компьютерные технологии располагают обширным и, 

главное, разноплановым педагогическим потенциалом в обучении рисунку в 

системе дополнительного образования детей.  

Проблематика внедрения компьютерных технологий в системе 

обучения рисунку в дополнительном образовании в Российской Федерации 

и пути ее преодоления. С учетом колоссального педагогического потенциала 

компьютерных технологий в обучении рисунку в системе ДО, практика отказа 

от их использования в образовательном процессе выглядит едва ли не 

оксюмороном. Между тем, опыт применения компьютерных технологий, в 

частности, в обучении рисунку в системе ДО исключительно ограничен. Среди 

проблем, сдерживающих активное использование технологий 

соответствующего рода в предметной области могут быть выделены 

следующие (в скобках приведен удельный вес опрошенных специалистов 

системы дополнительного художественного образования, которые поддержали 

соответствующие утверждения от общего числа участников опроса): 

1) отсутствие или острая нехватка специализированных программ, 

установленных в учреждениях ДО (95,8%); 

2) отсутствие универсальной методики обучения рисунку с применением 

компьютерных технологий (95,8%); 

3) нехватка оборудования, по меньшей мере, чтобы охватить всех 

учащихся и / или обеспечить возможность работы для всех групп в удобное 

время (95,8%); 

4) установка на разных компьютерах разных программ (95,8%); 

5) установка различных программ в классе и дома (91,7%); 

6) иные проблемы, связанные со стандартизацией оборудования и 

программного обеспечения (87,5%); 

6) недостаточная локализация программного обеспечения, в том числе 

неполный, некорректный перевод на русский язык или отсутствие такового 

(83,3%); 

7) дефицит квалификации педагогов, методистов (75,0%). 
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На современном этапе развитие практики использования компьютерных 

технологий в российском образовании, включая, в том числе систему ДО, 

ограничивается, прежде всего, с позиций материально-технического дефицита: 

многообразные программы и оборудование не только не стандартизированы и 

не унифицированы в рамках системы ДО (низкий уровень стандартизации и 

унификации образовательных программ следует рассматривать как 

самостоятельную негативную характеристику состояния современной системы 

дополнительного образования в России [11]), наблюдается острый дефицит 

пусть даже разрозненных технологий, который в условиях беспрецедентных 

антироссийских санкций, затрагивающих поставку высокотехнологичного 

оборудования, по всей видимости, усилится, если не будут предприняты меры 

адекватного реагирования. При этом именно дополнительное образование 

наиболее уязвимо перед дефицитом и ограничениями: в то время как для 

поддержки общего образования разумно концентрировать ресурсы и оказывать 

приоритетные меры организационной и материально-технической поддержки, 

дополнительное образование может оказаться на задворках процессов 

информатизации и цифровизации, в том числе с риском «добровольно-

принудительного» изъятия располагаемых технологий в интересах поддержки 

непрерывности и качества образовательного процесса в средней школе. 

Представляется, что, несмотря на значимость ДО в современной 

образовательной парадигме, было бы категорически неверным 

противопоставлять общее и дополнительное образование перед лицом 

масштабных ресурсных вызовов современного этапа.  

По большей части, подобные вызовы имеют преходящий характер и 

должны быть преодолены посредством активизации реализации программ по 

внутреннему производству и поставкам, в том числе в рамках замещения 

импорта из недружественных стран. Представляется, что отечественный ИТ-

сектор располагает достаточными компетенциями, однако ограниченными 

ресурсными возможностями в данной сфере [12, с. 27], в связи с чем, основные, 

«защищенные» разработки должны касаться тех, которые нацелены на 

поддержку ключевых отраслей социальной сферы, включая, прежде всего, 

образовательный сегмент, воспроизводящий качественный человеческий 

капитал в национальном масштабе. 

В число проблем, вытекающих из актуального состояния обеспеченности 

системы ДО современными компьютерными технологиями, закономерно 

входит проблематика ограниченной компетентности преподавателей и 
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методистов. Безусловно, без повседневного контакта с новыми технологиями 

видится невозможным сформировать необходимые компетенции по 

формированию комплексной педагогической системы обучения рисунку в 

системе ДО.  

Бесспорно, некоторые продвинутые навыки в предметной области вне 

повседневной практической работы едва ли могут быть приобретены 

художниками-педагогами и методистами. В случае с методико-

методологическими разработками фактор дефицита практического опыта 

представляется едва ли не критическим: без системного анализа накопленных 

результатов внедрения передовых компьютерных технологий в 

образовательный процесс, построение единой методики обучения рисунка с 

применением компьютерной и иной подобной вычислительно-

коммуникационной техники, едва ли представляется возможным. 

Анализ релевантных научных разработок, доступных широкому кругу 

педагогов-художников в системе дополнительного образования показывает, что 

на сегодня в нашей стране отсутствует единая, универсальная методика, по 

которой педагоги могли бы применять современные компьютерные технологии 

в процессе обучения рисунку. Следовательно, первоочередным решением в 

предметной области выступает разработка соответствующей методологии, 

использование которой в образовательном процессе позволит, по меньшей 

мере, устранить дефицит практического опыта у педагогов и методистов, а 

также обеспечит решение широкого круга проблем, включая такие, как: 

— отличия в применяемых компьютерных технологиях в различных 

учреждениях дополнительного образования, а также доступа к ним; 

— изменения в поколениях программного обеспечения; 

— отличия в программах дополнительного образования с ярко 

выраженным факультативным компонентам; 

— различную образовательную философию и эстетическую парадигму у 

педагогов-художников. 

В число элементов перспективной универсальной методики обучения 

рисунку в условиях дополнительного образования представляется 

целесообразным, помимо прочего, включить конкретизацию условий 

применения компьютерных технологий, стандартизацию и классификацию 

применяемого программного обеспечения и компьютерного оборудования; 

спецификацию требований к применению компьютерных технологий в 
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различных ситуациях обучения рисунку; требования к профессиональным 

компетенциям педагога и др.  

При разработке универсальной методики применения компьютерных 

технологий в обучении рисунку в системе ДО, особо важным выступает 

комплексное взаимодействие методистов системы дополнительного 

образования школьников с отечественными разработчиками оборудования и 

программного обеспечения. Соответствующее сотрудничество в свете 

сохранения актуальности научного и технико-технологического поиска в 

предметной сфере может быть продолжительным и исключительно 

взаимовыгодным. Если выгоды для системы дополнительного образования 

понятны и неоспоримы (ключевой среди них выступает неуклонная 

актуализация педагогической методики в соответствии с изменениями и 

развитием компьютерных технологий), то для ИТ-сектора, помимо 

наращивания портфеля заказов, важным преимуществом подобного 

сотрудничества выступает расширение знаний о потенциальных клиентах, 

возможностей разработки и рыночного продвижения коммерческих программ 

для детской и взрослой аудитории, в том числе по интерактивному 

художественному обучению. Формируемая синергия, как думается, 

поспособствует развитию широкого круга педагогических технологий в 

обучении рисунку в системе ДО, их выведению на качественно новый уровень, 

соответствующий мегатрендам в области компьютеризации и цифровизации. 

Заключение. Подводя итоги, можно констатировать наличие 

значительного педагогического потенциала применения компьютерных 

технологий в обучении рисунку. С учетом приоритетной значимости обучения 

рисунку как основополагающей дисциплины в системе дополнительного 

образования, представляется исключительно важным обеспечить 

всестороннюю технико-технологическую поддержку процессу и результатам 

рисования как многофункциональной сфере активации и поддержки талантов 

учащихся. В условиях лимитированного методического и практического опыта 

применения компьютерных технологий в обучении рисунку в системе ДО, 

важнейшими направлениями развития образовательной системы выступают 

локализация и стандартизация программного обеспечения и оборудования в 

России с прицелом на удовлетворение потребностей дополнительного 

образования; развитие компетенций педагогов и методистов через 

профессиональное обучение, повышение квалификации и унификацию 
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методики преподавания, к разработке которой представляется целесообразным 

активно привлекать отечественных разработчиков. 
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СТУДЕНТОВ – НЕФИЛОЛОГОВ В ИНСТИТУТЕ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ ПРИ ТХАЙНГУЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
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Аннотация: Аудирование является одним из основных видов речевой 

деятельности, выступающих в качестве цели и средства обучения в курсе 

русского языка. Практика показывает, что аудирование вызывает много 

проблем у вьетнамцев, изучающих русский язык вне языковой среды. B нашей 

работе мы попытались проанализировать факторы, вызывающие трудности в 

овладении аудитивными умениями у студентов-нефилологов в институте 

иностранных языков при Тхайнгуенском универстете, и предложить некоторые 

способы преодоления этих трудностей.  

Ключевые слова: Аудирование, обучение иностранному языку, русский 

язык, трудность, метод. 

 

DIFFICULTIES IN TEACHING LISTENING COMPREHENSION 

OF RUSSIAN SPEECH TO NON-PHILOLOGIST STUDENTS AT SCHOOL 

OF FOREIGN LANGUAGES – THAI NGUYEN UNIVERSITY AND WAYS 

TO OVERCOME THEM 

 

Chan Thi Hong Han  

Nguyen Pham Nguyen Dinh 

 

Abstract: Listening is one of the main types of speech activity, acting as the 

goal and means of teaching in the Russian language course.  Practice shows that 

listening comprehension causes many problems for Vietnamese who study Russian 

outside the language environment. In our work, we tried to analyze the factors that 

cause difficulties in mastering auditory skills among non-philologists at school of 
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Foreign Languages – Thai Nguyen University, and suggest some ways to overcome 

these difficulties. 

Key words: Listening, Foreign languages learning, Russian language, 

difficulty, method. 

 

Аудирование является одним из основных видов речевой деятельности, 

выступающих в качестве цели и средства обучения в курсе русского языка. 

Практика показывает, что аудирование вызывает много проблем у вьетнамцев, 

изучающих русский язык вне языковой среды. B нашей работе мы попытались 

проанализировать факторы, вызывающие трудности в овладении аудитивными 

умениями у студентов-нефилологов в институте иностранных языков при 

Тхайнгуенском универстете, и предложить некоторые способы преодоления 

этих трудностей.  

В течение многих лет в обучении иностранному языку во вьетнамской 

школе развитие навыков чтения и письма занимало важнейшее место, а 

обучению говорению и аудированию не уделялось должного внимания. 

Причинами сложившейся ситуации являются большая аудитория, а также 

недостаточно разработанная система обучения устной форме речевой 

деятельности. По самым новым данным анкетирования для студентов-

нефилологов в институте иностранных языков при Тхайнгуенском универстете 

– 89,8% считают аудирование наиболее трудным; 6,1% считают говорение; 1% 

- чтение и 3,1% - письмо. У студентов слабо развиты навыки аудирования на 

иностранном языке. Встречая новые слова, не пытаясь понять их значение по 

контексту, они сразу останавливаются, вдумываются в значение неизвестного 

слова, вследствие этого не могут следить за последующим потоком звучащей 

речи, и, в конечном счете, не понимают содержание сообщаемого. 

Вопрос индивидуализации деятельности учащихся ещѐ не был 

сосредоточен. 

Коммуникативно-индивидуализированный подход рассматривает 

учащегося как действующего субъекта, являющегося решающим фактором 

учебного процесса. Вследствие чего, обучающий не может активизировать 

деятельность обучаемых, не может помогать им проявлять субъектную роль в 

своей учебной деятельности, что неизбежно снижает успешность обучения. 

Индивидуализация деятельности учащихся выражается в их активности в 

учебной деятельности. Вместе с тем, одним из важнейших факторов, 

определяющих результативность обучения аудированию, является обеспечение  
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активности со стороны учащегося. Хотя на занятиях по аудированию русской 

речи в институте иностранных языков при Тхайнгуенском университете, лишь 

чуть более 25% студентов действительно активно участвуют в учебной 

деятельности, а остальные выступают как пассивные получатели. Основной 

причиной является боязнь раскрывать себя перед другими, особенно 

неблизкими, которая характерна для данных студентов, и что понижает их 

активность в учебной деятельности, особенно в общении. 72,86% принявших 

участие в опросе студентов ответили, что они недовольны своим личным 

результатом обучения аудированию русской речи. Одна из названных 

студентами причин такого низкого результата – это малое количество времени 

для обучения аудированию русской речи. А конкретно:  

 В день они только отводят час даже не больше часа для 

самостоятельной работы по аудированию: 30,6% отводят час; 27,5% отводят 

1- 2 часа; 33,7% не больше часа; 8,2% - никогда. 

 Время для лекции аудирования русской речи в аудитории – 2 пары на 

неделю. 

Это значит, что вопрос индивидуализации деятельности учащихся ещѐ не 

был сосредоточен.  

Мультимедийнные классы используются безэффективно и применение 

информационных технологий в обучении аудированию ещѐ ограничено 

Одним фактором, непосредственно связанным с обучением русскому 

языку, является отсутствие языковой среды. Языковая среда имеет 

значительное влияние на аудирование в частности, и на обучение 

иностранному вообще. Практика показывает, что шанс на общение с 

носителями языка практически слишком невелик. Поэтому, отсутствие 

преподавателей-носителей языка в условиях внеязыковой среды является 

большим недостатком обучения русскому языку, особенно аудированию. Что 

касается технических средств и информационных технологий, то, бесспорно, 

они имеют важную роль при обучении иностранному языку вообще, и 

аудированию в частности, особенно в условиях внеязыковой среды. Сказанное 

выше свидетельствует о том, что 100% студентов считают, что применение 

информационных технологий в обучении иностранному языку (русскому 

языку) очень необходимость. (96,94% применяют ИТ в самостоятельной работе 

и 75,51% используют технические средства, ИТ в обучении аудированию 

дома). Но использование технических средств, ИТ в обучении аудированию 

русской речи в институте иностранных языков при Тхайнгуенском 
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университете ещѐ ограничено. В практике у нас в институте иностранных 

языков при Тхайнгуенском институте новое, современное учебное 

оборудование. Хорошо работают 8 мультимедийных классов (в них 

присутствуют радио - кассеты, телевидение, фильмы, радио, компьютеры, 

интернет) с более 100 компьютеров вообще, и 2 класса с более 70 компьютеров 

для аудирования, в частности. В этом мультимедийном классе каждый студент 

работает на одном компьютере, компьютер преподавателя управляет всеми 

компьютерами студентов. Но на самом деле эти технические средства в 

обучении аудированию русской речи в институте иностранных языков при 

Тхайнгуенском университете ещѐ не используются активно и эффективно.  

По анкетированию (03/2022 для студентов – нефилологов в институте 

иностранных языков при Тхайнгуенском универстете), число студентов, 

используемых мультимедийный класс для лекции по аудированию русской 

речи, составляет 30,61%, а остальных (никогда) 69,39%. 

Таким образом, аудиовизуальные средства, а также средства ИТ не 

развивают свою важную роль в обучении иностранному языку, хотя они, как 

отмечают, являются компонентом учебного процесса. Это одна из причин того, 

что навыки аудирования у этих студентов ещѐ ограничены.  

Формирование и развитие аудитивных умений и навыков учащихся 

рассматривается нами как одна из самых актуальных проблем в обучении 

русскому языку. Для того чтобы научить студентов слушать и понимать, 

необходима, прежде всего, разработка рациональной учебной программы по 

аудированию. На основе опыта обучения аудированию и в соответствии с 

институтской учебной программой по русскому языку для иностранных 

студентов мы предлагаем следующие занятия по обучению аудированию. 

На начальном уровне: Этот этап считается самым ответственным, 

поскольку обеспечивает дальнейшую эффективность обучения, играет 

ключевую роль в развитии навыков и умений аудирования. Основная задача 

начального этапа заключается в формировании у студентов базовых навыков 

аудирования и умения узнавать на слух усвоенные речевые элементы. 

Рекомендуется слушать фонемы, слоги, слова, словосочетания, предложения, 

диалоги, короткие тексты, произнесенные носителями русского языка. С самого 

начала учащиеся должны привыкнуть слушать настоящую русскую устную 

речь, научиться понимать смысл отдельных реплик собеседника, а также 

небольших по объѐму связных высказываний, построенных на изученном 

материале. На этом этапе важно добиться овладения Тхайнгуенскими 
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студентами фонетико-интонационными особенностями изучаемого языка, 

обеспечивающими понимание русской речи. Поэтому аудирование на первом 

этапе является основой развития навыков данной речевой деятельности на 

старших курсах.  

При обучении аудированию на начальном этапе необходимо сочетать 

аудирование с письмом. Самый хороший способ такого сочетания – диктант. 

Мы рекомендуем начинать диктанты с самого простого, а дальше менять 

степень трудности. Кроме того, рекомендуется проводить диктант связного 

текста. Его можно выбрать из изучаемого по учебнику материала. Кроме 

взаимодействия аудирования с письмом на этом этапе необходимо совместить 

аудирование с говорением. Важное место занимают ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного. Такие упражнения представляют для студентов 

значительную трудность, потому что здесь нужно не только слушать, но 

понимать и делать соответствующие обобщения. Студенты могут отвечать на 

вопросы кратко или полно. Одним из лучших способов аудирования является 

подробное или краткое письменное изложение прослушанного, с помощью 

которого студенты могут хорошо разобраться в незнакомых словах и 

предложениях.  

На начальном этапе мы рекомендуем использовать следующие 

методические приемы.  

Перенесение центрального внимания с деятельности обучающего на 

деятельность обучаемых тесно связано с перераспределением ролей 

обучающего и обучаемых. В традиционном процессе обучения эффективность 

учебного процесса зависит от учителя. При таком направлении учитель 

занимает господствующее положение, а обучаемые – положение подчиненное, 

то есть статус обучающего выше статуса обучаемых. В отличие от 

традиционного индивидуализированное обучение представляет собой не 

обучение готовым знаниям и пассивным способам действий, а является 

процессом, в ходе которого обучаемые систематически включаются 

обучающим в поиск убедительных, показательных решений новых для них 

проблемных задач, проблемных ситуации. Это свидетельствует о том, что в 

учебном процессе роль обучаемых велика. Однако, без ориентира обучающего 

обучаемые безнаправлено осуществляют свою учебную деятельность. В этом 

проявляется взаимоотношение между двумя главными компонентами учебного 

процесса. Деятельность обучаемых является основой деятельности обучающего 

и деятельность обучающего управляет деятельностью обучаемых, без 
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взаимоотношения между ними учебная деятельность не может быть 

высокоэффективной. В этой связи, учебные средства для обучения 

аудированию студентов – нефилологов в институте иностранных языков при 

Тхайнгуенском универстете, имеют определенные недостатки, не позволяющие 

развивать активную субъектность учащихся, не обеспечивающие единство в 

деятельности обучающего и обучаемых, что является одной из причин к 

настоящему нежелаемому результату. Центрированное на деятельности 

учащихся обучение требует необходимость в учебных средствах нового 

направления, которые должны обеспечить: 

• Отбор соответствующие содержания аудирования;  

• Использование системы разнообразных упражнений и т. д. 

+ Перед прослушиванием текста на доске записывайте новые слова, с 

которыми студенты должны познакомиться заранее. 

+ После прослушивания, студентам следует ответить на вопросы 

преподавателя. 

Практика показывает, что студентов – нефилологов в институте 

иностранных языков при Тхайнгуенском универстете характерен низкий 

уровень владения русским языком, даже на нулевом уровне. Для разрешения 

этой проблемы необходимо группировать студентов по аудитивной 

способности. 

Одной из главных трудностей при обучении иностранному языку 

вообщем, и русскому языку в частности, является поиск оптимального 

сочетания индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы на 

занятии. Обучение иностранному языку будет более эффективным, если у 

учащихся будет возможность поработать в парах и в группах не с одним и тем 

же, а с различными партнерами. Для формирования групп можно предложить 

следующие приемы: 

+ Использование цифр или алфавита. Учащиеся начинают считать 

(например, если в группе 14 человек - то от 1 до 7). Каждый называет одно 

число - и потом «единицы» работают в одной паре, «двойки» в другой и т.д. 

Аналогично можно образовывать пары, используя алфавит;  

+ Использование открыток, мозаик. Открытку разрезают на столько 

частей, из скольких человек будет состоять группа. Учащиеся, у которых будут 

части одной открытки, образовывают группу. Аналогичным образом для 

образования групп можно использовать монеты, пуговицы; 

+  Использование карточек с пословицами, грамматическими 
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структурами. Учащимся раздаются карточки с уже пройденными структурами, 

две или более подходят друг другу. Аналогичным образом возможно 

повторение пройденных грамматических структур, например, форм глагола.  

+ Учащиеся получают задание образовать группы по предложенным им 

критериям, например по одинаковым знакам зодиака, по месяцу рождения и т. 

д. Задания можно варьировать в зависимости от темы занятия. Проблема 

преодоления разрыва между сильными, средними и слабыми учащимися может 

быть решена, на наш взгляд, только во взаимосвязи с проблемой сочетания и 

правильного использования индивидуальной, парной, групповой и 

коллективной форм работы. 

Создание языковой среды с помощью мультимедийнных классов и 

информационных технологий  в обучении аудированию 

Отсутствие языковой среды непосредственно влияние на обучение 

русскому языку, в этой связи, информационные технология имеют важную 

роль при обучении иностранному языку вообще, и аудированию в частности, 

особенно в условиях внеязыковой среды. Итак, В настоящее время, применение 

информационных технологий  в обучении аудированию – самый эффективный 

метод для повышения результативности обучения аудированию русской речи 

студентов – нефилологов в институте иностранных языков при Тхайнгуенском 

универстете. 

В настоящее время информационные технологии играют все большую 

роль в обучении иностранным языкам в общем и обучении русской речи в 

институте иностранных языков при Тхайнгуенском университете в частности. 

Использование информационных технологий позволяет решить одну из самых 

сложных задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка в развитие 

умения аудирования. 

Практика показывает, что процесс обучения иностранным языкам в 

настоящее время невозможно представить без широкого использования 

информационных технологий. Информационные технологии следует 

рассматривать не только как отдельные технические средства или системы 

передачи и обмена информацией, с помощью которых осуществляется учебный 

процесс, но и как целостную систему методов обучения иностранным языкам, 

направленных на формирование интерактивных коммуникативных 

компетенций учащихся, развитие навыков аудирования, говорения, письменной 

речи.  
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Аннотация: В данной статье описаны условия, при которых 

взаимодействие учителя с учеником будет эффективным. Изложены методы и 

способы по оптимизации взаимоотношений учителя и учащихся на уроках в 

начальной школе. Описаны примеры положительного сотрудничества между 

учащимися и педагогом.  
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OPTIMIZATION OF THE RELATIONSHIP OF THE TEACHER 

AND STUDENTS IN THE LESSONS IN THE PRIMARY SCHOOL 

 

Kolupaeva Anastasia Pavlovna 

 

Abstract: This article describes the conditions under which the interaction of a 

teacher with a student will be effective. Methods and methods for optimizing the 

relationship between the teacher and students in the classroom in elementary school 

are outlined. Examples of positive cooperation between students and the teacher are 

described. 

Key words: Optimization, relationship, standard, primary general education, 

cooperation. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее ФГОС НОО) школьник 

должен иметь «навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций». Также стандарт ориентирован на становление личности 
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«доброжелательной, умеющей слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение…» [1]. Учитель же должен помочь 

сформировать данные навыки и умения. Это отражено в Профессиональном 

стандарте педагога [2]. Обществу нужны воспитанные, грамотные, умные 

личности, умеющие коммуницировать, общаться и выстраивать 

межличностные отношения. И во многом от качественной работы педагогов 

зависит результат. 

Темой нашего исследования стал поиск способов оптимизации 

взаимоотношений учителя и учащихся на уроках в начальной школе. 

Оптимизацию учебно-воспитательного процесса следует начинать с 

создания комфортных, благоприятных условий для обучения учащихся с 

низкой успеваемостью. Оптимизация процессов проводится не только 

индивидуально с неуспевающими, а вместе со всеми обучающимися, чтобы 

повысить качество обучения в целом. Перед учениками необходимо ставить 

задачи, выполняя которые они смогут чувствовать успех, стимулировать в себе 

интерес к достижению целей, мотивировать себя обучаться. Таким образом, 

только положительные отношения в структуре «ученик-учитель», 

взаимопонимание между обеими сторонами в этой структуре, учет всех 

индивидуальных достижений и личностных формирований учащегося, должное 

внимание к его эмоциональному состоянию могут помочь настроить 

качественную систему обучения с высокой успеваемостью и мотивацией 

обучающихся [6]. 

ФГОС НОО обязует выполнять: 

 подготовку ученика, который способен к прогрессивной работе с 

окружающим его миром; 

 мотивирование учеников к обучению, достижению успехов, чтобы 

продолжать получение образования в среднем звене; 

 подготовку условий для воплощения творческого потенциала 

учащихся, их самостоятельности и инициативности. 

Взаимодействие с учеником будет эффективным при выполнении 

следующих условий: 

Условие 1. Во время воспитания учеников следует выполнять все, что 

было обещано. Обучающиеся, тем более младших классов, очень остро 

воспринимают случаи, когда взрослый человек не делает того, что говорил или 

обещал. После этого они перестают ему доверять и становятся замкнутыми. 
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Свои переживания в такие моменты они высказывают открыто, что зачастую 

приводит к ссорам и конфликтам между учителем и учеником. 

Условие 2. Учитель должен ставить ученикам конкретную задачу и 

объяснять возможный подход к ее практическому решению. 

Условие 3. Учитель должен получать от обучающихся обратную связь. 

Педагог должен иметь представление обо всех успехах и неудачах ученика, 

после чего прорабатывать вместе с ребенком все его ошибки. 

Условие 4. С самого начала образования коллектива детей необходимо 

начинать внедрение в него «устройства успеха», которое будет учить детей 

пониманию их нынешних способностей, как их можно реализовывать, как они 

приведут их к успеху и как развиваться в нужном направлении. Для правильной 

работы данного устройства обучающиеся должны уметь сравнивать текущее 

положение дел и положение дел в момент достижения цели, на основе этого 

строится путь к достижению цели. Педагогу необходимо определять 

творческий потенциал каждого ученика и разрабатывать индивидуальный 

подход. 

Условие 5. Манипулирование должно быть исключено, нельзя 

манипулировать детьми, устрашать их, высказывать резкие суждения. 

Условие 6. Успехи и неудачи детей должны быть оговорены. Если 

ребенок делает что-то не так, следует указать ему на это, так же в случае 

правильных действий ребенка, однако перехваливать не нужно. 

Условие 7. Воспитательный процесс строится для достижения одной 

единственной цели – развитие инициативности, творческих талантов, 

мышления и вдохновения ребенка. 

Условие 8. Терпение педагога играет важную роль в воспитательном 

процессе. Дети берут пример со взрослого человека, поэтому терпение при 

неудачах является одной из самых важных вещей. 

Условие 9. Юмор должен использоваться педагогом только для 

избавления от волнения и страха у ребенка, но ни в коем случае не должен 

задевать чувства обучающегося, не должно быть высмеивания неудач. 

Условие 10. Учителю нельзя обсуждать своих коллег-педагогов, находясь 

в окружении учащихся, тем более нельзя высмеивать методы работы своих 

коллег. 

Условие 11. Ни в коем случае учитель не должен искать и указывать 

ребенку связь его успеваемости и личностных качеств, дети воспринимают 
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такую критику очень остро, поэтому для достижения целей учащихся педагог 

не должен проводить параллели между этими понятиями. 

Условие 12. Внеклассная деятельность должна быть направлена в первую 

очередь на то, чтобы ученики учились задавать интересующие их вопросы. 

Такая деятельность помогает обучающимся заниматься самоанализом себя, 

своих ошибок, проводить собственные открытия. 

Условие 13. С помощью педагога обучающиеся должны открывать в себе 

способность к самосовершенствованию. Учителю необходимо развивать 

хорошую самооценку в своих учениках, ставить перед ними трудные задачи и 

не перехваливать их. 

Условие 14. Следует давать ученикам возможность быть на месте 

педагога. Когда дети начнут обучать других тому, чему они сами научились, 

тогда уровень их знаний будет становиться еще выше. 

Условие 15. Настоящий учитель организует процесс обучения так, чтобы 

присутствовала игровая форма, это способствует развитию фантазии учеников, 

их талантов [7]. 

Качественный урок должен проводиться так, чтобы каждый ученик был 

задействован в развитии образовательного процесса, помимо этого, получаемая 

детьми информация должна проговариваться вслух для ее лучшего 

запоминания ребенком. 

Педагог в своей работе может использовать методы взаимодействия с 

помощью диалогов, например, работа в парах. Такой метод обычно 

используется уже с первого класса, чтобы пристрастить детей к общению со 

сверстниками. Разработаны специальные детские диалоги для отработки в 

парах. С их помощью обучающиеся учатся правильно работать своим голосом, 

изменять громкость, интонацию. Также помогает поочередное чтение текстов 

всем классом, во время него дети должны следить за скоростью чтения своих 

одноклассников, учиться ориентироваться в тексте. После этого детей стоит 

научить воспроизводить в виде краткого пересказа информацию, которую они 

только что услышали. 

Должна начать свою работу структура «класс-учитель», в ходе которой 

педагог будет помогать ученикам налаживать общение между собой, правильно 

выражать мысли, понимать друг друга. Также необходимо обучить детей 

правильно выстраивать диалоги между собой. Обычно обучение класса работе 

в парах занимает много времени, в сильных классах это занимает до двух 

месяцев структурированного обучения [3]. 
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Еще одна система для отработки диалога называется «ученик – учитель», 

она заключается в выполнении задания одним учеником и комментирование 

его для учителя. Класс в это время внимательно следит за их взаимодействием 

и тоже выполняет задания, поставленные ученику, только не комментируя их. 

Можно выбирать по очереди учеников и проводить с ними блиц-опрос 

прочитанного текста. Например, ученик придумывает вопрос и выбирает, кто 

будет отвечать на него, далее тот, кто отвечал, придумывает свой и выбирает 

следующего ученика. У обучающихся в процессе диалогов могут возникать 

споры и небольшие конфликты, поэтому важно, чтобы учитель внимательно 

следил за развитием событий во время учебного процесса.  

Есть ещѐ одна важная задача, в конце каждого урока дети должны 

рефлексировать, то есть обсуждать, какие навыки они получили. 

Если каждый раз проводить уроки по подобным планам, то учителя могут 

начать отмечать, что у каждого ребѐнка значительно улучшается разговорная 

речь, они могут научиться давать комментарии. Таким образом, улучшается 

общий уровень грамотности. 

Школа даѐт детям не только знание в определѐнных областях и сферах, 

но и в то же время каждый школьник должен выработать навыки 

сотрудничества со сверстниками. Они могут научиться правилам этикета, 

навыкам совместной работы, навыкам, которые смогли бы улучшить работу в 

команде. Кроме этого, навыки сотрудничества должны активно развиваться: 

как разместиться за партой так, чтобы было удобнее общаться с соседом, как 

разговаривать, как обсуждать материал. 

Преподаватель даѐт образец сотрудничества, уточняя тот или иной 

момент взаимодействия. Он внимательно наблюдает за работой детских групп 

и выделяет наиболее удачные, и наиболее конфликтные способы построения 

взаимодействия. Далее преподаватель просит школьников, работавших 

наиболее слаженно, показать свой стиль работы всему классу, остальные дети 

должны рассказать, что им понравилось в работе группе. Комментарии учителя 

помогают ученикам выделить наиболее важные особенности того или иного 

стиля групповой работы. Существуют такие методы обучения в группе, как 

кооперативное обучение, групповая дискуссия, мозговой штурм [5]. Это 

поможет ученикам развиваться в коллективе, и в то же время получать новые 

знания интересными способами. 

Активная деятельность ребѐнка, взаимодействие его со сверстниками и 

взрослыми, в ходе которых происходит планирование, проведение, анализ и 
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оценка дел, принятие решений, контроль и регулирование, позволяет достигать 

воспитательного эффекта, а именно развивает личность ребѐнка. Таким 

образом, развитие сотрудничества положительно сказывается на формировании 

у младшего школьника, следующих качеств: причастность к общему делу, 

ответственность, коллективность, обязательность, дисциплинированность. 

В процессе воспитания сотрудничества происходит социализация младшего 

школьника, его приобщение к обществу; ребенок становиться общительным, 

раскрытым, у него проявляется потребность к активизации познавательного 

процесса [4]. 
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Аннотация: К сожалению, в последнее время у школьников наблюдается 

отсутствие интереса к изучению физики и снижение уровня их познавательной 

активности. Причин этому может быть достаточно много. О них мы расскажем 

в нашей статье, а также выясним, какое влияние занимательные задачи 

оказывают в процессе обучения физике, разработаем примеры таких заданий. 

Ключевые слова: физика, урок, занимательные задачи, познавательная 

активность, школьники, познавательный интерес. 

 

ENTERTAINING TASKS IN PHYSICS LESSONS AS A MEANS 

OF ACTIVATING THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

 

Varakina Alyona Vyacheslavovna 

Antoshkina Anastasia Nikolaevna 

 

Abstract: Unfortunately, recently, schoolchildren have been experiencing a 

lack of interest in studying physics and a decrease in their level of cognitive activity. 

There can be quite a lot of reasons for this. We will talk about them in our article, and 

also find out what influence entertaining tasks have in the process of teaching 

physics, we will develop examples of such tasks. 

Key words: physics, lesson, entertaining tasks, cognitive activity, student, 

cognitive interest. 

 

Многие школьники считают физику скучной и неинтересной наукой. Это 

связано с тем, что в своѐм изучении этот предмет довольно сложен. В таких 

ситуациях перед учителем стоит колоссальная проблема, заключающаяся в 

пробуждении у учащихся познавательной активности. Сделать это можно 
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благодаря изучению особенностей учащихся, а также с помощью подбора 

нужных форм и методов обучения. При организации урока педагогу важно 

помнить, что они должны быть различными, чтобы суметь показать важность и 

красочность физики, а вместе с тем вызвать у школьников любопытство и 

интерес. 

Значимая роль при решении вышеизложенной проблемы отводится 

занимательности, под которой понимается некий приѐм, воздействующий на 

чувства ученика, созданию позитивного настроя к процессу обучения, а также 

готовности к активной мыслительной деятельности [3]. В методике 

преподавания физики существует достаточно много форм и методов, 

позволяющих заинтересовать школьников, пробудить в них интерес. Возникает 

вопрос: «Как объединить занимательность и решение физических задач на 

уроке?». Вопрос довольно сложный, поскольку решение задач – это один из 

самых важных структурных компонентов в обучении физике. Решая 

физические задачи, ребята учатся анализировать, размышлять, строить 

логические цепочки. Именно по этой причине им отводится важная роль во 

всѐм курсе школьной физики. 

Если обратить внимание на тексты задач в школьных учебниках, то 

можно заметить, что все они написаны строгим научным языком и носят 

исключительно образовательный характер, а их решение сводится к 

шаблонным, монотонным и однообразным действиям. Разрешить эту проблему 

поможет привлечение дополнительной учебной литературы. Также педагог 

может сам создавать такие задачи, которые бы нашли оклик в душе ученика, 

смогли на них эмоционально воздействовать и в то же время соответствовали 

их интересам. 

При выборе или создании занимательных задач важно, чтобы их условия 

содержали нечто любопытное или неизвестное [2, с.170]. В этом случае 

рекомендуется использовать исторические сведения, информацию о 

практическом применении, событий из жизни учѐных, отрывки из 

художественной литературы и др. 

Важно заметить, что задачи, содержащие межпредметные связи, 

способны создавать позитивный настрой у школьников, мотивировать их к 

учебной деятельности и вызывать интерес к изучаемой дисциплине [2, с.169]. 

С целью повышения интереса учащихся к решению вычислительных 

задач рекомендуется предлагать им самостоятельно придумывать их с 

использованием интересных фактов или описанием ситуации вокруг героев 
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мультфильмов и сказок [1, с.35]. Такие задачи можно предлагать школьников в 

качестве домашнего задания. При выполнении таких заданий школьники будут 

осваивать различные методы работы с информацией, приобретут навык еѐ 

обработки, расширят свой кругозор, логическое мышление и творческие 

способности. При желании можно предложить учащимся представить задачи в 

форме загадок или стихотворений. Важно поощрять творческую работу ребят 

на уроке и при выполнении домашних заданий. 

Отметим, что занимательные задачи могут быть использованы 

совершенно на различных этапах урока физики [1, c. 42]: при повторении ранее 

изученного материала; во время подведения к изложению нового материала; 

при закреплении пройденного материала; при проведении контрольных и 

самостоятельных работ; при организации домашнего задания. 

С использованием такого вида задач можно даже провести урок-игру или 

внеклассное мероприятие. Отметим, что используемая соревновательность в 

таких формах работы с учащимися будет способствовать развитию 

познавательной активности школьников. 

Разработаем занимательные задачи, которые смогут оказать помощь в 

работе учителя физики. 

Задача №1. 

Поезд «Хогвартс-экспресс», двигаясь равномерно со скоростью 70 км/ч, 

проходит мимо, встретившегося у железной дороги, дерева за 20 секунд. 

Сколько метров составит длина поезда?  

Задача №2. 

Мама дяди Фѐдора первую половину пути от города до Простоквашино 

прошла на лыжах со скоростью 8 м/с, а вторую половину пути со скоростью 10 

м/с. На весь путь она затратила 1 час. Определите на каком расстоянии 

находятся город и Простоквашино. 

Задача №3. 

Карлсон кидает мяч под углом 45
0
 к горизонту, который достигает 

наивысшей высоты равной 10 м. Определите дальность полѐта мяча. 

Задача № 4 [5]. 

1. Греет ли шуба?  

2. Почему идѐт снег?  

3. Почему дым из труб идѐт вверх? Как в физике называют такое 

явление?  
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Рис. 1 

 

Задача № 5 [4]. 

В книге «У войны — не женское лицо» известной белорусской 

писательницы Светланы Алексиевич есть такой фрагмент: 

«В оптике есть понятие «светосила» – способность объектива хуже-лучше 

зафиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая 

«светосильная» по напряжению чувств, по боли. Я бы даже сказала, что 

«женская» война страшнее «мужской»...». 

Назовите 3 составляющих, от которых зависит светосила 

Задача № 6 [4]. 

В романе Ю.В.Бондарева «Горячий снег» есть фрагмент: 

«…Эх, в сорок первом бы немца окружить. Сейчас бы где были! - Ветер-

то к холоду. К вечеру еще крепче мороз вдарит! - К вечеру сами по немцу 

вдарим! Не замерзнешь небось…». 

Задача № 7. 

Объясните народную примету: «Яркие звѐзды зимой – к холоду». 

Задача № 8. 

Эдвард Каллен бежит со скоростью 96 км/ч, а Джейкоб со скоростью 

80 км/ч. Сможет ли Джейкоб обогнать Эдварда? 

Задача № 9. 

Может ли Фродо Бэггинс расплавить кусок льда весом в килограмм, 

опущенный в воду массой 200 г и температурой 25 градусов по Цельсию? 
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Задача № 10. 

Пуля вылетела из ствола под углом 60° к горизонту со скоростью 

100 км/ч. На каком ближайшем расстоянии (горизонтально) будет находиться 

пуля на высоте 120 метров? 

Задача № 11. 

Гулливер идет со скоростью 10 км/ч. Сколько ему понадобится времени, 

чтобы пройти все страну Лилипутию, если протяженность ее дорог 

составляет1450 м? 

Задача № 12. 

Одна пословица гласит: «Ложка дѐгтя в бочке мѐда». О каком физическом 

явлении, описанном в данной пословице, идѐт речь? 

Задача № 13. 

Какую зависимость можно установить исходя из пословицы: «Шила в 

мешке не утаишь»?  

Таким образом, мы считаем, что занимательные задачи способны 

привлекать внимание школьников к изучению физики, а вместе с этим 

активизировать их познавательную активность, расширять кругозор. Важно 

грамотно подобрать задачи, в соответствии с темой урока и интересами 

учащихся. 
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Аннотация: В статье актуализируется проблема гражданско-

патриотического воспитания в образовательном учреждении. Предлагается 

модель гражданско-патриотического воспитания средствами культурно-

исторического наследия страны, в частности, на основе примеров историческо-

культурного партнерства  народов Кубани, а также формы организации работы 

с обучающимися. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданско-патриотическое воспитание, 

образовательная среда ОУ, учебная и внеучебная деятельность по предмету 

«Кубановедение». 
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В современных документах образовательной политики государства 

большое внимание уделяется вопросам гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Так, в «Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» указывается на 

необходимость реализации системы духовно нравственных ценностей, таких 

как человеколюбие, справедливость, честь, достоинство. 

Основными направлениями процесса воспитания являются: гражданское 

воспитание, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности, духовное и нравственное воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию, физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание. 

В современной педагогике важнейшей задачей является воспитание у 

молодого поколения гражданских и патриотических качеств. Решение этой 

задачи находим в трудах многих исследователей, таких как И.А. Агапова, 

А.В. Беляев, Н.Ф. Бондаренко, Т.А. Ильина, В.П. Лукьянова, Н.А. Савотина, 

В.А. Сухомлинский и др. В исследованиях Н.Ф. Бондаренко и В.В. Колпачева 

основой патриотизма выступают духовно-нравственные ценности, которые 

фиксируются в общественном сознании людей в качестве норм, правил, 

традиций и обычаев. 

Духовно-нравственные ценности объединяют людей духовными узами и 

нравственными обязанностями, способствуют формированию важных качеств, 

которые закреплены в законах государства: защита Отечества, сохранение 

культурного и исторического наследия и др. 

Современные исследователи акцентируют внимание на проблеме 

формирования гражданина-патриота. Н.А. Савотина предлагает активизировать 

потенциал патриотического воспитания за счѐт актуализации гражданских 

ценностей посредством разработки и внедрения системы ценностно-целевых 

влияний. Система влияний в образовательном пространстве, по мнению 

исследователя, объединяет три модуля: предметно-тематический, социальной 

взаимопомощи, институциональный (самоуправления). Такой алгоритм работы 

способствует: формированию чувства любви к семье, родному краю, малой 

родины; углублению патриотических чувств и гражданской ответственности; 

укреплению в сознании чувств и знаний в процессе социальной деятельности. 

Мы разделяем мнение Н.А. Савотиной в том, что в условиях 

образовательного учреждения такую работу необходимо осуществлять на 
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следующих уровнях: знаниевый уровень (знания по истории Отечества и своего 

края); мотивационный уровень (развитие позитивного отношения к социально-

полезной деятельности, гражданское самоутверждение); деятельностный 

уровень (способность и готовность к решению социальных проблем). 

Важнейшими задачами воспитания являются формирование у молодого 

поколения идеалов и ценностей своего отечества, формирование патриота как 

свободного гражданина государства, способного совершенствовать себя и 

окружающую действительность. 

Н.А. Савотина акцентирует внимание на коррекции смысловых акцентов 

в существующих подходах к воспитанию и предлагает актуализировать 

следующие подходы: межпредметный подход (в знаниях об обществе и 

государстве необходимо сместить акценты к ценностным ориентирам 

личности); модельно-деятельностный подход (формирование правового 

пространства и демократического климата в образовательном учреждении, 

расширение социального опыта обучающихся); практико-ориентированный 

подход (способствует возрастанию социальной активности молодѐжи);  

ценностно-деятельностный (формирование гражданственности через 

ценностный континуум и его закрепление в различных звеньях 

образовательного процесса). 

Одной из важнейших педагогических задач является разработка 

педагогических моделей с целью приобщения молодого поколения к 

культурно-историческому наследию. Интеграция педагогического опыта 

предыдущих поколений с современными инновационными подходами и 

технологиями в образовательном пространстве обогащает процесс 

формирования гражданина-патриота. Особую актуальность в понимании 

человека как духовно-нравственного феномена приобретают такие 

национальные ценности, которые выражаются через ориентацию на 

абсолютные ценности: красоту, добро, любовь, истину. 

Одним из приоритетных направлений в образовательном процессе школы 

и вуза является формирование гражданских и патриотических качеств 

обучающихся. В процессе воспитания патриотизма реализуются абсолютные 

ценности. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование 

личности с активной жизненной позицией. В связи с этим педагогический 

процесс должен быть направлен на формирование и развитие гражданско-

патриотических, духовно-нравственных ценностей и качеств личности. 
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Образовательная среда должна содержать культурно-историческое наследие, 

историко-культурное партнерство народов Кубани, ценности отечественной и 

мировой культуры. 

Основной задачей педагогического процесса является формирование 

уважительного отношения к Родине, интереса к изучению культурно-

исторического наследия своего города, региона (Кубани), страны, что 

способствует воспитанию активной, добросовестной и творческой личности, 

способной к проявлению активной позиции в общественной жизни на благо 

своего народа. 

Гражданско-патриотическое воспитание связано с воспитанием 

интеллектуальной культуры молодого поколения, духовно-нравственной, 

физической культуры личности. Основными этапами педагогического процесса 

являются следующие: I этап – изучение культурно-исторического наследия; 

II этап – осознание культурно-исторического наследия с позиции гражданина-

патриота, историко-культурного партнерства народов Кубани; III этап  – 

реализация и развитие ценностей этого наследия, формирование установки на 

саморазвитие и самосовершенствование на основе культурно-исторического 

наследия. 

Основными принципами в процессе воспитания гражданина-патриота 

являются: принцип культуросообразности, означающий формирование 

культуры личности на основе отечественного культурно-исторического 

наследия; принцип идеалосообразности, означающий воспитание молодого 

поколения на идеалах, сформировавшихся на базе отечественной культуры и 

закреплѐнных в общественном и личностном сознании; принцип гуманизма, 

признающий человека высшей ценностью; принцип преемственности 

поколений;  принцип вариативности и др. Эти принципы универсальны и 

характерны для всей образовательной практики. 

Содержание модели формирования гражданина-патриота предусмат-

ривает создание условий для реализации, приобщения воспитанников к 

культурно-историческому наследию Кубани и страны. Единство трѐх основных 

компонентов: когнитивного, ценностно-мотивационного и деятельностного 

составляет основу содержания модели формирования гражданина-патриота. 

Совокупность этих компонентов обеспечивает эффективное функционирование 

реализуемой модели и достижение цели. Обратимся к структурному 

компоненту – технологическому. Он включает технологии, методы, средства, 

формы. 
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Ведущими технологиями выступают: технология развивающего диалога 

(ТРД), технология личностно ориентированного образования, технология 

проблемного обучения и др. Основные методы педагогического воздействия в 

процессе гражданско-патриотического воспитания: убеждение, разъяснение, 

стимулирование, положительный пример, создание воспитывающих ситуаций. 

Средствами формирования гражданина-патриота являются: различные 

виды деятельности (учебно-познавательная, практическая, самостоятельная и 

др.); технические, информационные средства обучения (кинопроекторы, 

диапроекторы, персональные компьютеры, Интернет и др.); историко-

краеведческая, природоохранная, поисковая деятельность (в целях приобщения 

к культуре, традициям, наследию страны). 

Организационными формами работы выступают коллективные, 

групповые, индивидуальные. Среди них: лекции, беседы, дискуссии, диалоги, 

круглые столы, акции, фестивали, встречи с интересными людьми, вечера, 

уроки мужества, конкурсы и др. Содержание этих форм работы включает 

следующие ценности: – государственные ценности (Родина, Отечество,  

Кубань, патриотизм и др.); – национальные ценности (историко-культурное 

партнерство народов Кубани, история народа Кубани, национальная культура, 

вера, святыни и др.); – общечеловеческие ценности (любовь, истина, добро, 

красота и др.); – духовно-нравственные ценности (соборность, трудолюбие, 

ответственность, любовь к ближнему и др.); – корпоративные (ценности класса, 

трудового коллектива и др.); – личностные ценности (жизненная позиция 

гражданина, честь и достоинство личности, права человека и др.); – семейные 

ценности (уважение родителей, духовно-нравственные традиции семьи и др.). 

Указанные ценности имеются в содержании мировой классической 

литературы, истории, искусства, отечественной философской и педагогической 

мысли и др. 

Описываемая нами модель основывается на знании культурно-

исторического наследия, на основе которого формируются представления 

воспитанников о Родине, достижениях и ценностях народа, лучших его 

представителях. 

Решению этой задачи может служить не только содержание образования 

(кубановедение, история, литература, отечественная культура, этика и др.), но и 

внеучебная деятельность, направленная на формирование гражданина-

патриота. 
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Реализуемая нами  в МАОУСОШ № 62 г. Краснодара модель гражданско-

патриотического воспитания соответствует классической структуре 

педагогического процесса, опирающегося на современные концептуальные 

положения, которые способствуют решению важнейших задач модернизации 

современной системы образования. Высокий уровень характеризуется 

глубокими знаниями содержания таких базисных понятий и категорий, как 

«патриотизм», «Родина», «Отечество», «героизм», «долг перед Родиной» и др., 

выражается в положительном отношении к этим понятиям, в убеждении в их 

значимости, в готовности и способности отстаивать общественно и личностно 

значимые идеалы. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. Гражданско-патриотическое 

воспитание – это формирование патриотизма, готовности к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства 

гордости к малой родине, тем местам, где мы живем, учимся, растем, 

воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто защищал наше Отечество. 

Это воспитание неразрывно связано с другими видами воспитания - 

нравственным, правовым, художественным, экологическим, эстетическим, 

социальным.В современных условиях гражданско-патриотическое воспитание - 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, 

ответственности за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. 

Многие нравственные качества человека закладываются в детские, 

школьные годы. Любовь к родному краю, желание видеть родной город, 

станицу все более и более растущими и расцветающими – все эти чувства в 

большой степени зависят от того, как они были заложены в детях в школьные 

годы. Картины родной природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса – 

все это в равной степени формируют у детей чувство к родному краю, а 

чудесные местные легенды, сказки и песни, исторические повествования и 

памятники оставляют большой след в детской душе, независимо от того, где 

живут дети. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания учащихся 

о родном крае и лучших его людях, тем более действенным скажутся они в 

формировании благородного нравственного чувства: интереса и любви к 
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родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков, а 

главное, - они помогут учащимся на доступных, близких примерах из 

окружающей жизни понять сущность и полноту большого патриотизма – 

патриотизма как чувства долга перед народом, перед Родиной. 

Воспитание патриотов – стержневая задача  современной школы. Система 

патриотического воспитания школьников включает: уроки и внеурочные 

мероприятия; ведение факультативных курсов; патриотические акции; военно-

спортивные игры; работу школьных и станичных краеведческих музеев, 

деятельность патриотических отрядов; всевозможные конкурсы, экскурсии, 

лекции, беседы, викторины, встречи. 

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю 

свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, 

чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности и формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания. Чувство патриотизма - это не 

только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся внутренний 

образ, который становится регулятором его собственного поведения и 

критерием оценки поведения других людей. 

На современном этапе развития общества гражданско-патриотическое 

воспитание рассматривается как одно из наиболее приоритетных направлений 

работы образовательных учреждений всех типов и видов. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. Новое время требует содержания, 

форм и методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных 

современным социально-педагогическим реалиям. 

Обучение и воспитание – процесс неразрывный. Педагог должен 

формировать ценностные ориентации воспитанников, содействовать введению 

в учебный процесс активных форм и методов обучения – таких, например, как 

проблемные лекции, диспуты, семинары, познавательные конкурсы, дискуссии, 

«круглые столы». В основе таких форм обучения – диалог, друг с другом или с 

приглашенными на такие учебные занятия людьми. Успешность реализации на 

практике этих форм обучения во многом определяется умением 

ориентироваться на индивидуально-личностную позицию своих всех 

оппонентов, учитывать их взгляды, моральные качества и быть терпимыми к 
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ним. Эти формы обучения требуют большой нравственной культуры, 

интеллектуальной активности и ответственности, что особенно важно при 

формировании позитивных ценностей в учебно-воспитательной работе 

образовательных учреждений. 

Действенность формирования ценностных ориентаций учащихся 

подкрепляется механизмом коллективного воздействия, коллективного 

стимулирования. Поддержка, сопереживание, коллективное желание быть не 

хуже других дают такие результаты, которые при традиционных формах 

обучения не достигаются. Перечислим те формы обучения, которые являются 

действенным средством сплочения коллектива (объединения) формируют 

индивидуальность мышления, интерес к более эффективному построению 

деятельности. Традиции воспитательной работы позволяют сохранить важные 

для формирования феномена гражданственности, патриотизма формы работы с 

учениками: уроки мужества, встречи с ветеранами войны, Акции «Свеча 

Памяти» ко дню Победы, Акции «Бессмертный полк», тематические вечера, 

творческие конкурсы патриотического содержания. 

Одним из интенсивных методов включения в общественную жизнь 

является социальное проектирование, которое стимулирует активную 

гражданскую подготовку учащихся и позволяет каждому реально 

познакомиться с функционированием различных уровней властных структур, 

средств массовой информации, общественных институтов. Все эти ценности 

объединяются одним словом – гражданственность. Поэтому именно 

формирование ценностных ориентаций первостепенно в воспитании и 

обучении подрастающего поколения. 

Развитие ценностных ориентаций происходит наиболее результативно 

при определенных условиях, к числу которых относятся: сформированность 

понятий «гражданственность» и «патриотизм»; обеспечение формирования 

позитивных ценностей на основе сотрудничества и сотворчества через 

доверительность, взаимопонимание, диалогичность; наполнение 

воспитательного процесса ценностными отношениями; внедрение в 

воспитательную работу, в систему дополнительного образования технологии 

социального проектирования, проведения социально-значимых дел с целью 

активизации гражданской позиции, повышения интереса к общественно-

политическим процессам в обществе, появления желания активно участвовать в 

них. 
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Аннотация: В условиях перехода на шестой технологический уклад, 

стремительно меняющихся технологий, ускорения технического прогресса 

новую актуальность приобретает вопрос мотивации и стимулирования труда 

работников высшей школы.  Быстро меняющийся рынок труда диктует спрос 

на специалистов иного уровня, с знаниями и навыками, соответствующими 

запросу современности. В связи с чем, перестройка системы образования 

высшей школы неизбежна и происходит в данный момент. 
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стимулирование труда профессорско-преподавательского состава, ключевые 
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Abstract: In the conditions of transition to the sixth technological order, 

rapidly changing technologies, acceleration of technological progress, the issue of 

motivation and stimulation of the work of higher school employees is gaining new 

relevance. The rapidly changing labor market dictates the demand for specialists of a 

different level, with knowledge and skills that meet the demand of modernity. In this 

connection, the restructuring of the higher school education system is inevitable and 

is taking place at the moment. 
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В последние годы наблюдаются значительные изменения в системе 

предоставления населению образовательных услуг. В связи с чем, встала 

необходимость в реконструкции системы стимулирования труда 

преподавателей высшей школы. Перед вузами встала необходимость выхода на 

открытый рынок, для привлечения дополнительных средств финансирования, 

следствием чего образовательный процесс пошел по пути коммерциализации.  

В результате изменениям подвергся сам характер преподавания. 

Свободное оперирование категориями науки и техники, использование 

сложной компьютерной и вычислительной техникой в процессе 

образовательной, научной, методической, управленческой деятельности, 

готовность анализировать значительные объемы научной и методической 

информации, способность к непосредственному и дистанционному 

диалоговому общению – вот далеко не полный перечень тех профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать современный вузовский 

преподаватель. 

Отсутствие четкой системы стимулирования отрицательно влияет на 

приверженность педагогов своему учреждению, в то время как стабилизация 

системы оплаты и материального стимулирования оценивается работниками 

как позитивное явление. Система стимулирования и мотивации работников 

выступает важным стимулом к ускоренному освоению как технологических 

инноваций и систем контроля качества, так и организационных и кадровых 

инноваций [1, с. 23-24]. 

В научных публикациях зарубежных и отечественных ученых освещены 

результаты научных исследований мотивации и стимулирования труда 

работников высшей школы. К основным работам, имеющим важное теоретико-

методологическое значение были посвящены работы Д. Аткинсона, 

Д. МакГрегора, Д. МакКлелланда, Л. Маслоу, Э. Мэйо, Ф. Герцберга и др. 

Большой интерес при изучении проблем материального стимулирования труда 

представляют методические подходы ряда зарубежных авторов, которые 

рассматривают проблематику мотивации и стимулирования в рыночных 

условиях хозяйствования. Среди них можно отметить С.Л. Брю, 

К.Р. Макконнелла, А. Маршалла, Дж. Т. Милковича, Т. Питера, Р.С. Смита, 

Р. Хендерсона, Р. Дж. Эренберга и др. [2, с. 12]. 

Проблемами стимулирования труда, экономического поведения 

работника на рынке труда, мотивации работников на высокие конечные 

результаты, дифференциации заработной платы и оптимизации систем оплаты 
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труда в отечественной литературе уделяется достаточно много внимания. Им 

посвящены работы следующих авторов: Адамчука В.В., Баткаевой И.А., 

Беловой В., Белозеровой С.М., Беляевой И.Ф., Богатыренко B.C., Волгина H.A., 

Дубянская Г.Ю., Егоршина А.П., Жукова Л.И., Карпухина Д.Н., Кибанова А.Я., 

Кокина Ю.П., Котляра A.Я., Куневского Л.Э., Матирко В.И., 

Никифоровой A.A., Одегова Ю.Г., Разу M.JL, Ракоти В.Д., Ржанициной JI.C., 

Силина A.A., Тучковой Э.Г., Фильева B.И., Шекшня C.B., Щербакова В.И., 

Яковлева P.A. и др., которые обобщили мировой и отечественный опыт 

регулирования социально-трудовых отношений. Однако работы указанных 

авторов в основном сводятся к рассмотрению отдельных проблем 

стимулирования и мотивации труда, применительно к работникам 

материальной сферы.  

Однако отдельные аспекты данной проблемы требуют дальнейшего 

исследования. Недостаточно изучены вопросы нейрофизиологической природы 

возникновения мотивации, значение церебрального сортинга, как технологии 

сопоставления врожденных талантов людей и выбора профессиональной 

деятельности, для разработки эффективной системы мотивации и 

стимулирования труда человека, влияние доминантности на социальные 

аспекты поведения человека и ее значение для системы мотивации, значение 

выявления доминантных областей «преподавателя будущего» для снижения 

издержек системы мотивации и стимулирования труда и повышения качества 

работы, чувства удовлетворенности и самореализации и др. [3, с. 381]. 

Проанализировав существующие проблемы в области мотивации и 

стимулирования труда педагогов в области искусства и культуры, нами был 

предложен комплекс рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности и замотивированности педагогов. Одним из главных 

направлений здесь было определено изменение системы критериев, в 

частности, скорректированы виды деятельности и их вес в баллах. 

Был пересмотрен обобщенный и усредненный характер начисления 

баллов и проведена дифференциация по сложности работы, трудозатратам, 

финансовым затратам и т.д. Также, по всем видам работ было предложено 

увеличить количество баллов в принципе. Одной из проблем существующей 

системы материального стимулирования была проблема так называемого 

«распыления» по видам деятельности у педагогов, с целью набрать 

максимально возможное количество баллов. Эти данные были получены в 
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результате анализа индивидуальных планов работы педагогов, планов по 

научной и творческой работе [4, с. 79]. 

Новая система предполагает качественно иной подход. В связи с 

принципиальным увеличением баллов по всем видам деятельности в общем, 

должна произойти дифференциация труда педагогов, сосредоточение их усилий 

на определенных направлениях, например, усиление акцента только на 

научную деятельность или только на концертно-творческую, что в итоге 

повысит качество работы, снимет внутреннюю напряженность педагогов, даст 

возможность набрать большое количество баллов, избегая «распыления». Эти 

меры должны привести к пересмотру психологического договора между 

администрацией и сотрудниками и дать положительный эффект, в виде роста 

количественных и качественных показателей труда, улучшению 

психологической атмосферы, большей замотивированности профессорско-

преподавательского состава. 

В результате проведенного исследования были выявлены проблемы, для 

устранения которых предлагается комплекс мероприятий направленный на 

совершенствование системы управления работниками: 

1) От квалификации профессорско-преподавательского состава, их 

профессиональной подготовки значительно зависит эффективность работы. 

Руководству вуза необходимо больше внимания уделять подбору кадров, 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Для этого можно за счет 

вуза отправлять сотрудников в образовательные центры, где будет происходить 

повышение профессионализма и квалификации педагогов; 

2) Руководство должно направить свои усилия на развитие системы 

мотивации в соответствии с потребностями работников. Принципы построения 

системы мотивации и ее основная направленность должны поддерживать 

именно то поведение, именно то отношение к делу, те нормы поведения и 

рабочие результаты, в которых находит наиболее полное выражение 

содержание и основная направленность культивируемой и поддерживаемой 

руководством организационной культуры; 

3) Администрации вуза необходимо уделять больше внимания 

социально-психологическим методам управления работниками. Для выпо-

лнения этого метода руководство должно минимизировать количество 

конфликтов в коллективе, применять индивидуальный подход к каждому 

сотруднику, исходя из потребностей и личных качеств педагога. В дальнейшем 

это приведет к складыванию определенной корпоративной культуры, в которой 
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сотрудники будут чувствовать себя уверенно, что, несомненно, приведет к 

повышению эффективности деятельности педагогов; 

4) Необходимо направить усилия на создание творческой атмосферы в 

коллективе, создание комфортного психологического климата, развитие 

инициативы у сотрудников. Это позволит не только создать благоприятный 

климат в коллективе, но и улучшить мотивацию сотрудников; 

5) Руководству вуза необходимо развивать лидерский потенциал в вузе. 

Лидерство является одной из важных компетенций, проявляющейся в 

стремлении к постоянному росту и совершенствованию во всех сферах 

деятельности вуза. Это позволит выявить руководителей, способных стать 

лидерами, которые будут демонстрировать на своем примере приверженность 

внутривузовским ценностям и приоритетам; 

6) С целью поддержания лидерского настроя у сотрудников, важно 

составить индивидуальные программы развития.  Данные программы должны 

включать в себя повышение квалификации, обучение, необходимую 

переподготовку, ротацию и др. 

Основной акцент в системе мотивации труда педагогов сделан на 

экономические методы стимулирования, однако слабой стороной остаются 

морально-психологические методы стимулирования. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема профессионального 

самоопределения студентов вуза в условиях цифровизации профессионально-

образовательного пространства. В статье анализируются особенности и 

проблемные моменты в построении профессиональной перспективы будущих 

педагогов. Намечены пути развития профессиональной компетентности, 

которая позволяет студентам выстраивать траекторию профессионального 

развития в условиях динамично развивающейся цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровизация, профессиональное самоопределение, 

профессиональная транспектива, студенты, профессионально-образовательное 

пространство. 

 

PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION IN EDUCATION 

 

Eleskhanova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: The article deals with the problem of professional self-determination 

of university students in the conditions of digitalization of the professional and 

educational space. The article analyzes the features and problematic moments in the 

construction of the professional perspective of future teachers. The ways of 

developing professional competence are outlined, which allows students to build a 

trajectory of professional development in a dynamically developing digital economy. 

Key words: professional self-determination, professional perspective, 

professional and educational space, digitalization. 

 

Цифровизация современного общества приводит к серьезным 

изменениям во всех сферах социальной жизни. По предположению 

Г. Кляйнера, глобальное развитие цифровых технологий меняет жизнь 

общества и приводит к появлению «новой организационной и экономической 
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структуры», к изменениям в интеллектуальной сфере и к общественному 

сознанию. Смена эпохи господства цифровых технологий, несомненно, меняет 

и выбор профессии студентов. 

Проблема профессионального самоопределения студентов является одной 

из наиболее активно разрабатываемых проблем в психолого-педагогических 

исследованиях. Методологические подходы к проблеме профессионального 

самоопределения изложены в следующих работах Е.Ф. Зира [2, с. 67], 

Э.А. Климова [3, с. 79], Н.С. Пряжников [5, с. 304], В.А. Толочек и других 

авторов. Изучая их, мы можем увидеть различные аспекты проблемы 

профессионального самоопределения человека: суть этого процесса, 

особенности его протекания на разных этапах жизни, влияние на этот процесс 

внутренних и внешних факторов и т. д. Анализ работ отечественных и 

зарубежных исследователей позволяет раскрыть сущность профессионального 

самоопределения студента, осваивающего программу вуза. Существенными 

элементами профессионального самоопределения личности на этапе 

профессионального обучения являются: формирование конкретных знаний, 

навыков и умений (компетенций); развитие профессиональной мотивации; 

последовательное развитие профессиональной роли. 

Все изменения в профессиональном самоопределении личности тесно 

связаны с изменениями экономической системы общества. Современная 

экономика диктует свои условия профессиональной деятельности людей. 

По мнению Н. Дедова, трудовая активность современных людей «меняется, 

приобретая качества и свойства, присущие электронным средствам». 

Компьютеры, Интернет и социальные сети включены в процесс решения 

профессиональных задач (в том числе образовательных). Изменения в сфере 

производства, в системе производственных отношений определяют свои 

требования к процессу профессионального обучения личности. Успешная 

адаптация к виртуальному и реальному миру профессиональной деятельности 

становится одной из предпосылок процесса профессионального 

самоопределения личности [7, с. 135]. Что ставит перед системой высшего 

образования свои задачи. 

Осознание перемен эпохи гаджетов и автоматизированных 

компьютерных комплексов в протекании процесса профессионального 

самоопределения студента определило проблему настоящего исследования. Его 

реализация также связана с современными подходами к организации 

профессионального обучения, которые сегодня основаны на идеях 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

66 
МЦНП «Новая наука» 

компетентностного подхода, субъективности студента как носителя 

собственной деятельности. 

Целью данной статьи является выявление особенностей 

профессионального самоопределения бакалавров профессионального 

образования, а также определение направлений психологического 

сопровождения процесса пересмотра и коррекции выбора профессии в 

условиях цифровизации. 

Для достижения целей статьи необходимо решить ряд задач: 

- выявить роль и значение изменений в системе образовательного 

взаимодействия, в том числе связанных с цифровизацией данного процесса, для 

профессионального самоопределения студента; 

- выделить изменения в профессиональных подструктурах личности 

студента с учетом специфики данного этапа профессионального 

самоопределения. 

Процесс цифровизации, охвативший деятельность образовательных 

организаций, способствует росту числа информационно-коммуникационных 

технологий, применяемых в системе образования. Среди продуктов 

информационных технологий 

– педагогические программные средства; 

– учебные web-сайты; 

– методические и дидактические разработки; 

– компьютерные эксперименты с виртуальными моделями и т.п. 

В событиях, связанных с пандемией, широкую апробацию прошла 

дистанционная модель обучения, позволяя делать свои выводы и заключения, 

определяя свою зону педагогического поиска в оптимизации модели 

дистанционного образования. Создание собственных онлайн порталов, онлайн 

курсов одно из актуальных требований, поставленных правительством страны 

перед образовательными организациями. Реализация данного требования 

предполагает собственную мобильность преподавателя вуза, высокий уровень 

его готовности к работе в условиях цифровизации образования. 

Попытки заменить традиционные формы обучения онлайн регулярно 

вызывают противодействие со стороны представителей образовательного 

сообщества, которые реагируют неадекватным отказом от традиционных 

методов обучения и дисбалансом между онлайн-ресурсами и "живыми" 

презентациями образовательных организаций [6, с. 156]. 
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В то же время, как отмечают Н.О. Бесшапошников, А.Г. Леонов, 

А.А. Прилипко [1, с. 154], цифровизация образования не сводится к 

механическому использованию информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности преподавания. Трансформация 

образовательного процесса предполагает изменение подходов к оценке работы 

учителей, механизмов финансового управления, принципов организации 

исследовательской, учебно-методической и иной деятельности, модели 

компетенций и образовательных программ. Несомненно, в определенные 

моменты конфликта обнаруживаются более глубокие противоречия, которые 

назрели в воспитательной и ценностной составляющих современного 

образования. 

Сложность и многофакторность профессионально-образовательной 

сферы усугубляет неустойчивость самоопределения в противоречивой 

реальности современного общества [8, с. 115]. Нормативный кризис студентов 

на этапе профессионального образования и обучения осложняется 

невозможностью четко прогнозировать развитие событий в профессиональном 

мире и на рынке труда, что отражается в стратегиях и тактиках, 

конструирующих временную и профессиональную сверх субъектность 

личности. 

Теоретико-методологической базой проведенного исследования стал 

предложенный С.Л.Рубинштейном и раскрытый в трудах К.А. Абульхановой-

Славской динамический принцип изучения личности посредством анализа 

внешних и внутренних условий ее развития, интегрированных в понятии 

«жизненный путь»; концепция профессионального самоопределения 

А.А. Климова [3, с. 79]; периодизация профессионального развития Э.Ф. Зеера, 

а также теоретические подходы к изучению профессиональной идентичности 

(Дж. Марсиа, Л.Б. Шнейдер, А.А. Озерина) [4, с. 109]. 

Анализируя полученные результаты в контексте выводов отечественных 

авторов, можно выдвинуть несколько направлений психолого-педагогической 

поддержки процесса самоопределения учащихся в  контексте современной 

цифровой реальности. Новые квалификационные требования к современным 

специалистам заставляют выпускников вузов осознать необходимость развития 

таких качеств, как инновационность, мобильность, устойчивость к 

неопределенности, гибкость, ответственность, конструктивность, позитивная 

профессиональная и жизненная позиция. И что их поведение тесно связано с их 

способностью предвидеть и ставить цели в динамично меняющейся 
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профессиональной и образовательной среде. Современные информационные и 

коммуникационные технологии предоставляют многочисленные возможности 

для профессионального развития, позволяя выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития с учетом требований рынка труда. 

Среди них основная психолого-педагогическая поддержка включает. 

- Создание информационной системы с базой данных спроса и 

предложения, анализом центров занятости, ссылками на цифровые учебные 

материалы, компьютеризированной системой тестирования и 

профессиональной психологической диагностикой. 

- Создание новых открытых курсов и использование существующих 

курсов на электронном портале для онлайн-обучения, интеграция электронных 

ресурсов в учебный план и содержание специализированных программ работы 

на местах. 

- Регулярные мероприятия (круглые столы, форсайт-встречи) для 

прогнозирования будущих перспектив и определения ключевых компетенций, 

необходимых молодым специалистам [5, с. 304]; 

- разработка интегрированных в образовательный процесс  

факультативов, направленных на развитие метадисциплинарных компетенций 

как основы транспрофессионализма будущих выпускников. 

На наш взгляд, особое внимание следует уделить знаниям  и ключевым 

навыкам в области новых цифровых технологий (digital skills)и обновлению  

экономических и правовых основ организации профессиональной деятельности 

с учетом распространенности нестандартных форм занятости. 

Профессиональная мотивация должна происходить в рамках учебных 

программ. Профессиональная мотивация – это динамический процесс. Вызывая 

желание, интерес и стремление к приобретению профессионально важных 

знаний, например, образовательных ресурсов в определенных социальных 

группах (такие группы для будущих учителей находятся "в стране знаний» и 

т.д.). Учителя стимулируют динамичное развитие индивидуальных 

мотивационных ресурсов. Таким образом, закладывается важная основа для 

модели профессионального поведения, показывающая, что интернет-ресурсы 

используются не только для настоящего, но и для будущего профессионального 

развития. Эта практика особенно важна, поскольку специализированные знания 

больше не являются "конечными, и современные профессионалы должны быть 

готовы продолжать обучение на протяжении всей своей жизни. 
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Педагоги проектируют развитие мотивационных сфер учащихся в 

процессе обучения и разрабатывают  основные стимулы профессионального 

поведения. Поэтому одной из задач для преподавателей дисциплины является 

знакомство с профессиональным сообществом сети и возможность обновлять 

его содержание в классе. Проектируя развитие мотивационных сфер личности, 

учителям  следует ожидать развития познавательной, профессиональной 

мотивации, мотивации творческих достижений, мотивации социального 

порядка- личного престижа, сохранения и повышения статуса, самореализации, 

самоактуализации.-утверждение  и материальная мотивация Это обеспечивает 

развитие области мотивации, которая является важнейшим фактором 

профессионального самоопределения личности. 

Адаптация студентов к будущей профессии также зависит от 

профессиональных навыков преподавателей, то есть от их умения создать 

когнитивный и позитивный эффективный образ профессии ,развить у студентов 

желание стать профессионалами, соответствующие знания и навыки, которые 

необходимо приобрести, и обуздать их стремление к самосовершенствованию. 

Цифровизация всех сфер жизни общества влияет на процесс 

профессионального самоопределения учащихся. 

Создание виртуального мира с появлением интернета наполняет 

профессиональную деятельность новыми связями и новыми формами 

взаимодействия. Профессиональное обучение сегодня является одним из 

необходимых условий для профессиональной деятельности. Готовность к 

использованию технологических инноваций и неограниченных источников 

информации является важным показателем профессионального 

самоопределения. Развитие способности ориентироваться в информационных 

потоках и работать сними- одно из следствий эффективной дигитализации 

образовательных отношений. 

Особое внимание следует уделить постоянной поддержке карьерного 

роста будущих профессионалов: тематический блок "Введение в 

профессиональную деятельность", преподаваемый на первом курсе, должен 

включать обзор современных тенденций в профессиональном образовании и 

развития рынка труда, а также функционирования виртуальных сообществ 

профессионалов. Содержание модулей в области психологического 

образования на втором и третьем курсах должно отвечать потребностям 
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студентов в систематизации знаний  о профессиональном мире и возможных 

стратегиях и тактиках для формирования своего будущего. 

Приобрести навыки саморегуляции и карьерного самоменеджмента. 

В последний год практического и интегрированного изучения различных 

аспектов профессиональной деятельности можно конкретизировать 

профессиональный "Я-образ" и "целевые мечты", приобретая навыки 

профессионального и виртуального самовыражения. Уточнение и частичный 

пересмотр профессиональных карьер на основе ресурсного анализа 

магистерских программ и образовательных платформ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что распространение цифровых 

технологий и социальных сетей запустило процесс трансформации  личности 

будущих профессионалов. Приоритетом современного образования является 

создание обогащенной информационной среды, в которой учащиеся могут 

использовать возможности и инструменты цифровой реальности для развития 

способности самостоятельно выстраивать свою профессиональную и 

образовательную траекторию. 
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Требования к образовательным вузам Российской Федерации достаточно 

высоки. Действительно, каждый вуз направлен на то, чтобы полноценно 

подготовить студента к выполнению рабочих обязанностей с высокой степенью 

эффективности без дополнительных затрат на адаптацию и обучение. 

В настоящее время становится очевидно, что без высшего учебного заведения 

стать специалистом в любом направлении практически невозможно, так как 
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вузовское обучение предполагает прохождение большого количества 

предметов за короткий срок, давая возможность кратко подготовить будущего 

работника различных сфер по всем имеющимся направлениям обучения. 

Для будущего сотрудника правоохранительных органов вузовское 

образование играет важную роль: без знаний в юридической сфере 

деятельность сотрудника правоохранительных органов не может быть 

полноценной и законной [1, с. 54]. 

В последнее время среди студентов особенно распространенно обучение 

в высших учебных заведениях курсантского типа. Действительно, для 

будущего сотрудника правоохранительных органов такой тип обучения 

является наиболее универсальным и удобным. Как показывает практика,  с 

каждым годом количество студентов, выбравших именно обучение в виде 

курсанта, постоянно растет. 

В настоящее время стоит отметить следующие причины удобства 

обучения курсантов правоохранительной направленности в юридических вузах 

Российской Федерации: 

1. Удобство такого типа образования. Курсанту не требуется 

определяться со временем и расписанием на день. Курсант заранее получает 

детальный распорядок дня, начиная от момента подъема и до отбоя. Вузы в 

Российской Федерации предоставляют курсанту юридического направления 

удобное расписание, которое включает себя как время на учебу и выполнение 

домашнего задания, так и на подготовку физической и боевой формы, а также 

время для свободного времяпровождения. Таким образом, студент не только 

имеет удобное расписание на семестр, но и подготавливает себя к дисциплине и 

выполнению поставленных задач от высшего руководства, в данном случае от 

преподавателя своего вуза [2, с. 86]; 

2. Трехразовое здоровое питание. Большое количество современных 

студентов отмечают, что в связи с высоким уровнем загруженности в своих 

университетах и институтов, правильное и регулярное питание становится 

проблематичным. Очевидно, что без регулярного питания студент начинает 

наносить серьезный ущерб собственному здоровью, который отражается в 

ухудшении сна, появлении тревожности, проблемы с желудочно – кишечным 

трактом. Курсанты правоохранительной направленности имеют необходимую 

привилегию в сравнении с другими студентами, так как при таком типе 

образования курсант получает полный комплекс необходимых витаминов, 
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минералов и веществ, которые необходимы для полноценного выполнения 

рабочих обязанностей; 

3. Удобная бесплатная форма. Курсанты ежегодно получают 

необходимые комплекты одежды как для выполнения учебных обязанностей, 

так и для повседневной носки. Такая форма не только рассчитана на 

выполнение сложных учебных задач, например на занятиях по физической 

культуре, но и снижает различия между студентами, создавая необходимый 

компанейский дух внутри каждой учебной группы. К тому же такая форма 

обучает курсанта с молодого возраста уважительно относиться к такому 

атрибуту одежды и приучит к дисциплине. Военная форма всегда направлена 

на то, чтобы студент чувствовал себя комфортно и непринужденно, а одежда не 

мешала выполнить задание от преподавателя с помощью подручных средств. 

Плюсом военной формы является тот факт, что она разделяется на сезоны и для 

каждой погоды автоматически предусмотрены комплекты одежды, как на 

мужчин, так и на женщин, не давая замерзнуть в холодную зимнюю погоду или 

устать от жары в весенний или летний период года [3, с. 39]; 

4. Курсанты имеют больше практических занятий, чем студенты 

смежного профиля обучения. В связи с тем, что курсанты правоохранительного 

направления обучения постоянно проживают на территории высшего 

юридического учебного заведения, то автоматически количество часов, 

задействованных в образовательном процессе намного выше. Помимо 

обязательных лекционных занятий, курсанты постоянно посещают или 

самостоятельно изучают практические направления своей сферы. Например, 

проводят практические занятия по физической культуре, огневой подготовке и 

строевой ходьбе. Для достижения идеального результата курсанты собираются 

в небольшие группы и в свободное от учебы время проводят практические 

занятия по данным видам специализации. Это помогает курсанту не только 

развить себя, как единицу правоохранительной системы, но и всех учеников в 

принципе, помогая им и замечая ошибки, которые требуется исправить; 

5. Курсанты мужского пола многих российских юридических вузов 

автоматически получают возможность не проходить срочную службу в рядах 

армии Российской Федерации. Такой вариант обучения все чаще предлагают 

вузы своим будущим абитуриентам, так как обучение на военной кафедре – это 

не только престижно, но и удобно в плане экономии времени. Студент во время 

учебы посещает специальные лекционные и практические занятия по 

выбранному профилю обучения. После 2 или 3 курса студенты направляются 
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на сборы в летний период, где они выполняют те же функции, что и солдаты 

срочной службы. Таким образом, курсанты экономят целый год из своей жизни, 

получая военный билет сразу же после завершения своего обучения, не 

затрачивая время на прохождение службы в армии России после завершения 

обучения в высшем учебном заведении правоохранительной направленности. 

Как показывает практика, такой вид образования у молодых мужчин пользуется 

особой популярностью. 

Воспитательная работа является важнейшим фактором формирования 

нового сотрудника органов внутренних дел, профессионально грамотного, 

преданного своей работе, четко понимающего значение таких понятий, как 

честь и достоинство, совесть и долг. Устойчивыми чертами характера каждого 

сотрудника милиции должны стать нравственная чистоплотность, патриотизм, 

честность и порядочность, уважение к человеку, его правам и свободам. 

Проблемы современной системы воспитания молодого поколения 

совпадают с проблемами нравственного воспитания курсантов вузов МВД 

России. По своему профессиональному назначению выпускники призваны 

защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы 

государства и общества от преступных и других противоправных 

посягательств. Курсанты, будущие сотрудники ОВД, наделены правом 

применения вынужденных мер принуждения. Чтобы грамотно, юридически и 

нравственно, пользоваться этими мерами, курсанты должны пройти школу 

нравственно–правового воспитания. Недостаток такого рода воспитания может 

сказаться не только на профессиональных качествах курсантов вузов, но и 

привести к духовно–нравственной деформации личности [4, с. 22]. 

Формирование нравственно совершенной личности является одним из 

центральных направлений воспитания граждан нашего общества. Что же такое 

нравственное воспитание? Оно представляет собой процесс сознательного, 

целенаправленного, систематического воздействия на чувства, взгляды и 

убеждения личности с целью выработки устойчивых механизмов 

формирования морального сознания, нравственных отношений, нравственного 

поведения, нравственной культуры. Специфика нравственного воспитания 

заключается в том, что оно осуществляется без назидания, так как излишние 

нравоучения чаще всего не способствуют нравственному развитию, а вызывают 

обратную реакцию воспитуемого. Нравственное воспитание курсантов 

основывается на положениях общечеловеческой морали, конкретизируя их 
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применение к будущей профессиональной деятельности, во время которой 

выпускники становятся непосредственными исполнителями государственной 

власти и от имени государства могут применять принудительные санкции к 

нарушителям общественного порядка, выполняя требования закона. 
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Аннотация: одним из элементов современной эпохи цифровизации 

является переход от очного общения и взаимодействия к общению 

виртуальному, с использованием различных мобильных приложений и 

социальных сетей, в том числе, и в работе с семьями детей раннего возраста в 

период адаптации к ДОУ. Используя эти технологии, можно добиться высокой 

результативности.  
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Мы живем в современном обществе в эпоху цифровизации. Одним из 

элементов которой является переход от очного общения и взаимодействия к 

общению виртуальному, с использованием различных мобильных приложений 

и социальных сетей. Ежедневно все мы ощущаем дефицит времени в связи с 

увеличивающимся темпом жизни и высокой занятостью [1, с. 43]. 

Все это приводит к тому, что время, которое родители могут уделять 

общению с педагогом и взаимодействию с детским садом, сокращается. 

Поэтому важная для развития ребенка и преодоления сложностей в его 

воспитании информация может теряться.  

Между тем каждый родитель видя, насколько ребенку непросто в период 

адаптации, желает ему помочь. 

Данную проблему можно и нужно решать с помощью использования и 

грамотного наполнения информационно-коммуникативного пространства. 

Все мы наблюдаем, что интерес родителей к статьям и брошюрам, 

размещенным в информационных уголках, с каждым годом ослабевает. Однако 

сами родители постоянно обращаются с запросом о проведении консультаций 

или подготовке информации по различным вопросам, связанным с адаптацией 

детей раннего возраста и их развитием [2, с. 119]. 

Чтобы разрешить это противоречие, мы решили привлечь виртуальную 

информационную площадку на платформе социальной сети ВКонтакте (Рис. 1) 

[3]. 

К преимуществам использования данной интерактивной площадки во 

взаимодействии с семьей дошкольников можно отнести: 

- возможность демонстрировать документы в различных форматах: аудио, 

видео, фото; 

- возможность сочетания индивидуальной и групповой форм работы с 

родителями; 

- возможность быстро доводить информацию до родителей; 

- возможность вносить информационные изменения и дополнения; 

- возможность оперативно получать обратную связь от родителей; 

- возможность проводить опросы и быстро обрабатывать информацию. 
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Рис. 1. Сообщество ВКонтакте «Волшебный сундучок» [3] 

 

Мы используем принцип партнерского взаимодействия в реализации 

задач в своей работе с семьями детей раннего возраста. 

Итак, цель: создание единого информационного пространства для 

оперативного и конструктивного взаимодействия педагога и родителей 

Задачи: 

1. Привлечь контингент молодых родителей к взаимодействию с МБДОУ. 

2. Повысить грамотность родителей через цифровой контент. 

3. Вовлечь родителей в процесс обучения и развития собственного 

ребенка с помощью социальной сети. 

4. Формировать позитивные взаимоотношения между дошкольной 
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организацией и семьей. 

5. Повысить уровень доверия с родителями воспитанников, которые уже 

посещают группу детского сада. 

6. Создать условия для доступного диалога и полилога между педагогом, 

родителями и участниками сообщества. 

7. Познакомить родителей с явлением адаптации, ее проявления, степени 

и условиями для протекания ее в легкой форме. 

8. Гармонизировать детско-родительские отношения. 

9. Повысить уровень ответственности родителей в вопросах 

взаимодействия с дошкольной организацией [4, с. 157]. 

Обязательным условием сообщества является соблюдение правила 

размещения публикаций и контента, а также норм нравственности и 

воспитания. Хочется акцентировать, что группа не является платформой для 

информации о детских организациях, их преимуществах и недостатках, а 

профессиональная точки зрения на проблемы молодых родителей. 

Мы планируем и размещаем в сообществе материал по адаптации детей 

раннего возраста, а также по разным направлениям в развитии детей: 

возрастные особенности, советы специалистов, рекомендации педагогов и др. 

Создавая сообщество в социальной сети ВКонтакте, мы выкладывали 

преимущественно консультационный материал, но не делали ее закрытой для 

того, чтобы контент публикаций был в открытом доступе 

Данная форма работы позволяет привлечь различный контингент 

участников, такой как:  

- родители, чьи дети не посещают дошкольную организацию по каким-

либо причинам и берут информацию из консультативного пункта и данного 

сообщества; 

- родители, чьи дети еще не достигли возраста для посещения детского 

сада и нуждаются в информации; 

- родители, чьи дети посещают другие дошкольные организации и готовы 

поделиться опытом; 

- педагоги дошкольного образования, готовые оказать консультативную 

помощь. 

Данное сообщество подходит для тех родителей, которые по разным 

причинам предпочитают получать информацию из сети Internet. Таким образом, 

в профессиональном сообществе они найдут необходимую для себя 

информацию. Также данное сообщество дает возможность обмениваться 

опытом с другими педагогами не только из разных ДОО, но и городов. 
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Отметим, что эта форма взаимодействия не отменяет индивидуальных 

консультаций для родителей, дети которых посещают нашу группу, они 

являются приоритетными. 

Сделаем вывод и обозначим преимущества использования возможностей 

социальной сети ВКонтакте во взаимодействии с семьями дошкольников: 

1. Минимизация времени доступа родителей к информации 

2. Возможность педагога продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы. 

3. Обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников 

участников сообщества. 

4. Оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и 

групповой. 

5. Рост объема информации. 

6. Оперативное получение информации родителями. 

7. Возможность обратной связи. 

8. оптимизация взаимодействия педагога с семьей [5, с. 48]. 

Таким образом, используя технологии платформы социальных сетей в 

работе с родителями, можно добиться высокой результативности. Проведя 

анкетирование родителей по вопросам адаптации, мы используем результаты в 

своей деятельности и планируем в перспективе нашу работу в соответствии с 

выводами [6]. 
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Аннотация: В данной статье приводится опыт развития эмоционального 

интеллекта дошкольников в условиях разновозрастных групп в дошкольной 

образовательной организации. Перечислены положительные и отрицательные 

стороны данного опыта. 

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, развитие 

эмоционального интеллекта. 

 

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

OF PRESCHOOLERS IN THE CONDITIONS OF DIFFERENT AGE 

GROUPS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Аlykova Natalia Alexandrovna 

 

Abstract: This article presents the experience of developing the emotional 

intelligence of preschoolers in the conditions of different age groups in a preschool 

educational organization. The positive and negative sides of this experience are listed. 

Key words: intelligence, emotional understanding, emotional intelligence 

personality. 

 

На современном этапе российская система дошкольного образования 

переживает постоянные изменения и модернизацию. Меняется структура и 

форма самой образовательной системы. Среди этих многочисленных 

преобразований есть как положительные тенденции в развитии, так и 

различного рода трудности. Одной из таких актуальных проблем можно 

выделить сложность организации воспитательного и образовательного 

процессов в группе с разновозрастными воспитанниками. А групп с 

разновозрастным составом все больше, мы видим практику дежурных групп, 
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практику совмещения групп разных возрастов в рамках оптимизации 

использования кадрового состава. В условиях современных потребностей все 

большее количество, как частных, так и государственных дошкольных 

образовательных организаций прибегают к подобной практике, а именно 

организуют на своей территории группы с наполнением разновозрастными 

детьми. Возраст у детей в таких группах может варьироваться от 1,5 до 7 лет.    

Уточняя понятие разновозрастной группы, мы руководствуемся 

научными работами М.В. Кротовой, которая описывает разновозрастные 

группы как «…общность детей, отличающихся паспортным возрастом, уровнем 

физического, интеллектуального и социального развития и объединенных на 

основе общего социального интереса или решения общей задачи» [2]. 

Разновозрастная группа является типичной моделью интегративной 

группы, М.В. Тимошина отмечает противоречивое отношение родителей к 

данным группам. Некоторые считают, что разновозрастные группы 

обеспечивают лучшие условия для общего психического и морального 

развития, другие обращают внимание на сложности в организации занятий, 

ущемление детей младшего возраста [4]. 

В своих работах А.А. Кулькова указывает, на различие общего уровня 

развития детей в таких группах. Автор отмечает, что дети имеют разный 

режим, у них различны потребности в питании и во сне. Все 

вышеперечисленное усложняет планирование совместной деятельности и 

составления системы режимных моментов [3]. 

Существует особая специфика организации воспитательного и 

образовательного процессов в условиях групп с разновозрастной 

наполненностью. Так как популярность данного формата комплектации 

постоянно растет, активно создаются специальные условия для реализации 

воспитательного и образовательного процессов в разновозрастных группах в 

условиях дошкольной образовательной организации. Прежде формат 

разновозрастных групп применялся в малокомплектных и деревенских детских 

садах. На современном же этапе мы видим организацию данного формата 

наполнения групп в дошкольных образовательных организациях в селах и 

больших городах. Численный состав в таких группах варьируется от мало 

наполняемых мини групп, где количество детей от 5 до 7 до стандартного 

наполнения 20-25 детей. Возраст детей в таких группах колеблется от 1,5 до 7 

лет, чаще распространено распределение в пределах от 4 до 7 лет. Детей 
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раннего возраста обычно объединяют в пределах возрастного интервала от 1,5 

до 3 лет.  

При комплектации таких групп необходимо учитывать количество 

сверстников в группе у каждого ребенка, у всех детей, обучающихся в группе 

должно быть примерно одинаковое количество сверстников, что поможет 

избежать «ассиметричного» наполнения группы, которое приведет к 

перетягиванию процессов воспитания и образования в сторону широко 

представленной возрастной категории с ущербом и ущемлениям 

представителей других возрастных категорий.    

Разновозрастная группа, по мнению О.В. Никитиной, является 

интегративной группой, в которой объединены дети с разными физическими и 

интеллектуальным возможностями и имеет ряд особенностей. В частности, 

многообразие типов взаимоотношений старшего ребенка с младшим: активно-

положительный (демократический), активно-отрицательный (авторитарный); 

безразличное, незаинтересованное взаимодействие [28].  

В любой группе разновозрастной наполненности педагогами 

производиться условное подразделение детей на подгруппы с целью 

организации более продуктивного их взаимодействия и для более 

эффективного проведения непосредственной образовательной деятельности с 

детьми с различными образовательными потребностями в силу возрастных и 

индивидуальных особенностей. Условное подразделение детей на подгруппы 

может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей групповой 

комплектации, и группа может состоять из следующих подгрупп: 

- младшая подгруппа – дети 1,5-3 лет 

- средняя подгруппа – дети 4-5 лет 

- старшая подгруппа дети 6-7(8) лет 

Такое распределение возможно в группе с возрастным диапазоном от 1,5 

до 7(8) лет, такие группы сейчас широко распространены в сельских 

дошкольных образовательных организациях. 

- младшая подгруппа – дети от 1,5 до 3 лет 

- старшая подгруппа – дети от 4-5 до 7-8 

Этот вариант разделения на подгруппы наиболее распространѐн в 

дошкольных образовательных организациях больших городов.  В условиях 

групп разновозрастной наполняемости в дошкольных образовательных 

организациях остро встает вопрос о формате и формах проведения 

воспитательного и образовательного процессов. В таких группах основная 
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образовательная работа производится в формате работы в малых подгруппах 

или в формате индивидуальной работы, фронтальные формы работы так же 

ведутся специалистами в условиях реализации образовательного процесса. 

Групповая работа продумывается и является преимущественно ведущей.   

Рассматривая основные цели деятельности групп с наполнением детьми 

разного возраста, можно выделить всестороннее развитие личности ребенка с 

учетом всех его индивидуальных особенностей как возрастных, так и 

личностных. Создание разновозрастных групп в дошкольных образовательных 

организациях обеспечивает наибольший охват детей бесплатным дошкольным 

образованием, что на данном этапе является одной из проблем современного 

дошкольного образования. Решаются многие образовательные задачи за счет 

правильного планирования воспитательного и образовательного процессов в 

разновозрастных группах в условиях дошкольных образовательных 

организаций. Складывается преемственность и партнерские взаимоотношения у 

детей между собой и у детей с педагогами. Правильно и качественно 

организованные воспитательный и образовательный процессы в 

разновозрастной группе дарует широкие возможности для реализации их 

личного потенциала по средствам межличностного общения и иных форм 

коммуникации как с детьми своего возраста, так с детьми других возрастов и 

взрослыми, что способствует более быстрой и качественной социализации.  

Существуют определенные сложности при организации воспитательного 

и образовательного процессов в разновозрастной группе в условиях 

дошкольной образовательной организации одна из этих сложностей это учет 

дифференциации образовательной и физической нагрузки у детей различных 

возрастов. Игры, спортивные и развлекательные мероприятия возможно 

проводить без разделения детей на подгруппы, чего нельзя сделать в процессе 

непосредственной образовательной деятельности. Так как занятия их 

продолжительность и содержание должны соответствовать познавательным 

потребностям и возрастным особенностям детей [3].  

Нельзя игнорировать образовательный потенциал межвозрасных 

взаимодействий детей различного дошкольного возраста.  Многие ученые в 

своих исследованиях описывают процессы расширения опыта и 

преемственности в детском коллективе в условиях разновозрастных групп. Так, 

в своих работах Е.А. Алисов обращает внимание на то, что дети младшего 

дошкольного возраста в условиях разновозрастных групп приобретают образец 
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действия, а в случае каких-либо затруднений могут обратиться за помощью и 

попытаться повторить сделанное. Автор отмечает пользу наблюдений 

младшего дошкольника за старшим: «…не менее полезна для младшего 

дошкольника возможность наблюдать способы работы старшего, особенно те, 

которыми он только начинает овладевать (например, новые приемы 

закрашивания, смешивания цветов на палитре и др.)» [1]. 

А.А. Прохорова указывает на важное влияние воспитательного 

воздействия взрослых на смысл эмпатических отношений между людьми. От 

того какие качества будут сформированы зависит будущее ребенка как 

эмпатийной личности, умеющей слышать другого, сочувствовать или 

неэмпатийной личности – эгоцентричной, склонной к конфликтам, не умеющей 

устанавливать доброжелательные отношения с людьми [2].  В условиях 

разновозрастных групп воспитательный и образовательный процессы 

позволяют детям разных возрастов обучаться на примере друг друга.  Младшие 

берут пример и обращаются за помощью к более старшим, те в свою очередь 

формируют у себя более ответственное отношение к младшим товарищам, 

развивают эмпатию и доброжелательность по отношению к младшим 

товарищам.   
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО 
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Аннотация: В статье рассматриваются такие аспекты как возможность 

коррекции аутистических расстройств выявленных в раннем возрасте, 

эффективность раннего вмешательства и зависимость выраженности 

аутистических расстройств от пола, а так же некоторые аспекты социальной 

жизни людей с расстройствами аутистического спектра. 

Ключевые слова: РАС, социум, семья, исследования в области РАС, 

лечение. 

 

RESEARCH OF AUTISM SPECTRUM 

DISORDERS IN MODERN SOCIETY 

 

Abdullova Regina Railevna  

Shabdarova Elizaveta Vladimirovna  

 

Abstract: The article discusses such aspects as the possibility of correcting 

autistic disorders identified at an early age, the effectiveness of early intervention and 

the dependence of the severity of autistic disorders on gender, as well as some aspects 

of the social life of people with autism spectrum disorders. 

Key words: ASD, society, family, research in the field of ASD, treatment. 

 

В обществе ХХI века человеку с расстройством аутистического спектра 

трудно войти в социум, а социуму трудно принять такого человека. В нашей 

стране ведется статистический учет лиц с РАС. Согласно мониторингу органов 

исполнительной власти субъектов РФ (2020), составила 32 тысячи 899 человек. 

Отмечен рост числа по сравнению с 2019 годом на 42%. Общая численность 

детей с РАС на уровне дошкольного образования – 24,5%. Общая численность 
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детей с РАС на уровнях начального, основного и среднего общего образования 

– 19 тысяч 852 человека (доля в общем числе лиц с РАС – 60%). Очно получают 

образование 90% всех обучающихся с РАС [1, с. 12].  

С момента начала исследования аутизма, были достигнуты впечатляющие 

успехи в области генетики и неврологии расстройств аутистического спектра 

(РАС). Одновременно произошло значительное увеличение числа хорошо 

спланированных и контролируемых исследований лечения, отражающих как 

разработку новых, более эффективных вмешательств в области развития и 

поведения, так и необходимость исследований, направленных на 

удовлетворение насущных потребностей. 

Подавляющее большинство исследований по лечению РАС 

сосредоточено на детском возрасте. Во многом этот акцент оправдан суровым 

поведением, проявляемым некоторыми маленькими детьми с аутизмом, а также 

давлением на родителей, братьев и сестер. Тем не менее, поскольку в 

подростковом возрасте и во взрослой жизни возникают новые проблемы, 

навыков, приобретенных намного раньше в процессе развития, может оказаться 

недостаточно, и могут потребоваться другие меры. Учебная литература по 

типично развивающимся взрослым полна примерами различий между детьми и 

взрослыми, а также необходимостью модифицированных образовательных 

подходов во взрослой жизни: нет никаких оснований полагать, что РАС будет 

исключением из этих общих наблюдений. Ориентация на мужчин-участников 

исследований почти столь же поразительна, как и акцент на детстве. 

Исключение женщин-участниц исследования часто происходит из-за опасений 

по поводу статистической мощности или желания уменьшить гетерогенность, 

но непреднамеренным следствием этого акцента является ограниченное 

исследование того, является ли основа мозга РАС одинаковой у обоих полов, а 

также должны ли вмешательства различаться в соответствии с полом [2, c. 234].  

Это важные упущения, поскольку мы все больше осознаем, что 

поведенческие и когнитивные фенотипы у наиболее способных женщин могут 

отличаться от таковых у мужчин, что может отчасти объяснить явную 

недиагностику пораженных женщин. Некоторые из этих женщин будут 

продолжать создавать семьи, и почти ничего не известно о том, как помочь 

этим матерям добиться успеха в этой роли. Кроме того, мы знаем гораздо 

меньше о навыках способных обследованных женщин, в то время как 

определенные математические, вычислительные или физические сильные 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/3646/analiticheskaya_spravka_monitoring_2020_na_blanke_frts_09_03_21.pdf
https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attachments/3646/analiticheskaya_spravka_monitoring_2020_na_blanke_frts_09_03_21.pdf
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стороны некоторых обследованных мужчин сыграли важную роль в развитии 

определенных профессиональных возможностей. 

Широта языковых способностей в аутистическом спектре иллюстрирует 

сложность разработки подходящих для всех вмешательств. Полное отсутствие 

речи представляет собой особую проблему, и на сегодняшний день имеется 

мало доказательств того, что альтернативные системы связи эффективно 

катализируют развитие речи. Более позитивно отметить, что растущая мощь 

портативных вычислительных устройств и усилия по разработке специального 

программного обеспечения для людей с РАС дают надежду на то, что больше 

людей смогут использовать технологии для более эффективной коммуникации 

в будущем [3, c. 78]. В свою очередь, эти события позволят включить в научные 

исследования отдельных лиц, которые ранее не могли эффективно сообщать 

ответы. Действительно, технологический прогресс, вероятно, предоставит 

людям с РАС много возможностей для более полного и безопасного участия в 

жизни общества, и изучение этих подходов само по себе становится 

исследовательской областью. 

Влияние неэффективных методов лечения на семьи может быть 

значительным с точки зрения времени, нарушения семейной жизни, денег и 

иногда заболеваемости. Иногда роль исследователя заключается в том, чтобы 

исследовать эффективность сомнительных методов лечения из-за их 

последствий для общественного здравоохранения. Но гораздо более широкая 

роль исследовательского сообщества состоит в том, чтобы информировать 

семьи и общественность о том, что известно об аутизме, и о том, как 

эффективно оценивать заявления о лечении. Клиницисты, которые имеют дело 

с РАС, особенно во взрослой жизни, обычно уделяют большое внимание 

качеству жизни [4, c. 352]. Нам нужно более систематическое исследование 

того, что это означает для людей с аутистическим спектром, хотя общие 

стремления, по-видимому, - это занятость, наличие дома, а также партнера, в то 

время как родители могут уделять особое внимание безопасности и самооценке. 

Многие исследования, как правило, направлены на устранение дефицита, но 

для улучшения качества жизни часто требуется развитие сильных сторон, и еще 

многое предстоит узнать о том, как сделать это эффективно для людей с РАС. 

В настоящее время относительно мало известно о том, как социальные 

неблагоприятные факторы влияют на результат при РАС, и часто участники 

исследования не являются репрезентативными для всей популяции затронутых 

лиц. Как воспитание в условиях бедности, одиноким родителем или в системе 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ОПЫТ ПРОШЛОГО, ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

95 
МЦНП «Новая наука» 

ухода влияет на доступ к лечению и ответ на него? Нужна ли дополнительная 

поддержка этим и другим группам населения, и как они должны быть 

предоставлены? Конечно, социальный ущерб показывает сильную корреляцию 

с географическим положением, и большинство людей с РАС не живут в 

развитых странах [5, c. 94]. Запад предпринял согласованные усилия по 

разработке образовательных подходов и мануальных методов лечения, 

подходящих для менее богатых стран, и аналогичная глобальная инициатива 

необходима для лечения и обучения людей с РАС. Но по сравнению с другими 

нарушениями развития аутизм часто рассматривается как занимающий 

привилегированное положение в отношении видимости и ресурсов, что иногда 

приводит к ошибочным усилиям по сокращению населения до самого низкого 

общего уровня ресурсов. Наилучшим ответом на эти инициативы является 

обеспечение того, чтобы исследования по лечению РАС были 

контекстуализированы с точки зрения его более широких последствий, а также 

убедительно приводили доводы в пользу максимально возможного качества 

жизни для всех людей с нарушениями развития нервной системы. 
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