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Аннотация. Приоритеты в российской системе образования в последнее 

время сильно изменились. Образовательная парадигма сегодня больше 

ориентирована на развитие творческих способностей, индивидуальности и 

самосовершенствования. Когнитивную перспективу достижения нового 

качества общего образования определяют требования новых образовательных 

стандартов, обязательные при реализации основных образовательных 

программ, которые в качестве главных стратегических, педагогических и 

методических задач образования выдвигают проблему формирования и 

развития универсальных учебных действий и соответствующих компетенций. 

Достижение перечисленных условий осуществимо при обучении школьников 

по индивидуальным образовательным маршрутам. В статье индивидуальный 

образовательный маршрут авторами рассматривается как специально 

сконструированная образовательная программа, учитывающая 

индивидуальные образовательные потребности и способности каждого 

обучающегося с учетом положений федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Ключевые слова: индивидуально-образовательный маршрут учебно-

познавательный процесс образовательная парадигма конструирование 

индивидуально-образовательного маршрута образовательная программа 

этапы реализации образовательного маршрута 
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Abstract. The educational paradigm today is more focused on the 

development of creative abilities, individuality and self-improvement. The prospect 

of achieving a new quality of general education is determined by the requirements 

of new educational standards, mandatory for the implementation of basic 

educational programs, which, as the main strategic, pedagogical and methodological 

tasks of education, raise the problem of the formation and development of universal 

educational activities and corresponding competencies. In the article, the authors 

consider the individual educational route as a specially designed educational 

program that takes into account the individual educational needs and abilities of 

each student taking into account the provisions of the federal state educational 

standard of general education. The design of individual educational routes is carried 

out more successfully if the educational process is based on innovative educational 

technologies. 

Key words: individual educational route educational process educational 

paradigm design of individual educational route educational program stages of 

implementation of the educational route 

 

Трансформации, произошедшие в социуме за последние десятилетия, 

ставят перед образованием новые цели. На смену жесткому авторитарному 

унифицированному образованию, дававшему высокий уровень общих знаний, 

но не достаточно формировавшему творческое мышление, приходит 

образование, направленное на гуманизацию, ориентированность на развитие 

личности и учет индивидуальных особенностей в обучении, создание 

возможности для творчества. Такой подход в обучении дает возможность 

сделать обучение восприимчивым к любым инновациям, идти в ногу со 

временем (ФГОС 2012: Методологической основой Стандарта является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
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особенностей и здоровья обучающихся). Приоритетом современной школы 

является развитие предметных компетентностей выпускника, готового к 

продолжению образования, способного решать проблемы как личностные, так 

и социальные. 

«Индивидуальность как неповторимое своеобразие личности каждого 

человека - субъекта своего развития - определяется совокупностью черт и 

свойств его психики, формирующихся под воздействием разнообразных 

факторов» «Индивидуальность - это обобщенная характеристика 

психологических особенностей человека, обеспечивающая более или менее 

успешное выполнение деятельности. В образовании учет индивидуальности 

означает раскрытие возможности максимального развития каждого 

школьника, создание социокультурной ситуации его развития, исходя из 

признания уникальности и неповторимости психологических особенностей 

ученика, отличий учащихся друг от друга по разным характеристикам». 

Переориентация образовательной системы со знаний, умений и навыков на 

развитие личности возродила к жизни различные подходы к 

индивидуализации обучения, которая обеспечивает разнообразие форм 

обучения, позволяющих максимально учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, их увлечения, склонности, возможности, 

ценностные ориентации.  

Тем не менее, в последние годы современная школа столкнулась с 

проблемой сокращения количества классов на старшей ступени обучения и 

уменьшением количества выпускников. В тоже время каждый 

старшеклассник стремится получить образование по разным профильным 

направлениям. Кроме того, для многих учащихся весьма распространенной 

является проблема неустойчивости их предпочтений. Удовлетворить эти 

потребности невозможно за счет предлагаемых (а, в основном, навязываемых) 

педагогами одного-двух профилей, но осуществимо за счет расширения 

организации профильного образования по индивидуальным образовательным 

траекториям или маршрутам. Переход к ИОМ требует серьезной и 

кропотливой предварительной работы, новых, более гибких форм и методов, в 

значительной степени должна осуществляться психологом школы.  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ученика в образовании: 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного. 
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Анализ литературы свидетельствует о том, что в ней в основном 

рассматривается использование ИОМ в подготовке студентов к обучению по 

индивидуальным образовательным маршрутам (С. И. Архангельский, 

В. А. Мудрик, Л. С. Подымова, В. А. Сластѐнин и др.). Однако использование 

технологии ИОМ в средней школе широко не описано в педагогической 

теории. 

Таким образом, обозначается проблема - с одной стороны, 

индивидуализация обучения является требованием времени, а с другой - у 

педагогов нет достаточной информации о принципах и технологии 

использования ИОМ. 

Выбор ИОМ определяется индивидуально-типологическими 

особенностями личности ученика: 

а) познавательными интересами; 

б) «успешностью» учебной деятельности; 

в) «профессиональными мечтами»; 

г) жизненными планами, 

д) готовностью к их реализации. 

Для этого в школе разрабатываются отдельные образовательные 

программы как «индивидуальный маршрут» ученика, отражающий его 

интересы, возможности, потребности. Образовательный стандарт может быть 

достигнут различными путями, выбор пути зависит от особенностей 

конкретного ребенка, а сама образовательная программа обозначает 

индивидуальный образовательный маршрут продвижения школьника в 

образовании, ориентирует учителя на поиск наиболее благоприятных условий, 

способствующих достижению учеником поставленных целей; разработки и 

реализации необходимых видов педагогической помощи (сопровождения) 

ученику. 

ИОМ включает в себя сочетание учебной и внеучебной деятельности в 

целях социальной самореализации личности и формирования учащимися 

опыта допрофессиональной подготовки и реализуется в опыте работы 

преподавателей через следующие формы работы: 

 Курс предмета преподается учащимся в зависимости от выбранного 

направления (техническое, гуманитарное), но обязательно охватывает 

основные понятия современной науки. Это позволяет обеспечить учащихся 

равноуровневыми знаниями. 
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 Организация учебных занятий: уроки (лекции, семинары, уроки-

конференции и т.д.), факультативы и индивидуальные консультации по 

предмету, проводимые учителями; 

 Элективные курсы, каникулярные школы, которые позволяют 

расширить индивидуальный подход к учащимся и корректировать их 

деятельность. 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в различных 

педагогических средах требует особо подготовленного педагога. Это, 

безусловно, педагог, характеризующийся гуманистической направленностью, 

имеющий интегративные психолого-педагогические знания. Наиболее 

успешны в организации индивидуальных маршрутов учащихся будут те 

педагоги, которые знают и владеют набором разных смыслов, форм и 

технологий образования, то есть опираются на концепцию, допускающую 

внутри себя многообразие образовательных траекторий учеников. От такого 

учителя требуется непрерывное переопределение своих действий и позиций, 

он подчас не знает о своих дальнейших действиях, для него становится 

привычной ситуация образовательной и профессиональной неопределенности. 

Таким образом, использование технологии индивидуального 

образовательного маршрута позволяет обеспечить реализацию 

технологических закономерностей развития личности в учебной 

деятельности, учитывая индивидуальные особенности детей с последующей 

адаптацией учебного процесса к индивидуальным особенностям каждого 

ребенка, оказывать каждому индивидуально педагогическую помощь; также 

она позволяет обеспечить реализацию на практике психологических 

закономерностей развития личности в учебной деятельности путем 

представления широких возможностей для успешной деятельности не только 

ребенка, но и учителя. 

Индивидуальный образовательный маршрут является интегрированной 

моделью психолого-медико-педагогического пространства, создаваемого 

профиля с целью развития и обучения ребенка на протяжении обучения, 

содержание которой предполагает разработку структурированной программы 

действий ученика на некотором фиксированном этапе его обучения. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута требует опоры на 

определенные принципы его построения, выделение структурных элементов, 

соблюдения ряда положений. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость гуманитаризации 

образования, имеющего своей целью воспитание поколения молодежи нового 

типа - поколения культурных людей. На примере учебной дисциплины 

«Физика» показан процесс гуманитарно - ориентированного преподавания. 

Определены основные компоненты гуманитарного потенциала физики. 

В статье акцентируется внимание на актуальности создания 

образовательного пространства нового типа и значимость подготовки 

учителей, способных раскрыть и поддержать талантливых детей.  

Ключевые слова: одаренные дети, современная педагогика, 

гуманитаризация, потенциал физики. 

 

HUMANITARIZATION OF EDUCATION AND 

THE CULTURAL LAYER OF PHYSICS 

 

Iskakova Gulyaim Mendygalievna 

 

Abstract: The article substantiates the need for the humanitarization of 

education, which aims to educate the generation of young people as a generation of 

cultured people. The process of humanitarian-oriented teaching is shown on the 

example of the discipline "Physics". The main components of the humanitarian 

potential of physics are highlighted. The urgency of creating a new type of 

educational space and training teachers in it who will be able to reveal and support 

the talents of children is emphasized. 

Key words: pedagogy, gifted children, humanitarization, potential of physics. 

 

Многие из нас со школьной поры знают древнегреческий миф о 

скитаниях Одиссея, поведанного миру Гомером [1,40]. Напомним: поэма 

Гомера «Одиссея» описывает возвращение на родину с Троянской войны царя 
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маленького острова Итаки Одиссея. Этот путь, полный приключений длился 

долгих десять лет. Возвращаясь с Троянской войны, хитроумный царь Итаки 

нашел способ проскочить на судне со своей командой мимо двух 

двигающихся скал, которые то открывали путь, то наглухо закрывали его, 

сомкнувшись друг с другом. Также благодаря уловке они избежали участи 

быть затянутыми в омут Харибды, заглатывавшей все корабли, проплывавшие 

мимо.  

Думается, мы сегодня подобно царю Итаки, прошли сложный путь - 

избежали закрытости от внешних влияний (в противном случае нас раздавила 

бы самоизоляция) и сохранили все лучшее от традиционной модели школы, 

унаследованной от Советского Союза и считавшейся в прошлом лучшей в 

мире.  

За более чем четверть века в Казахстане многое сделано. Мы -  члены 

Болонского процесса. У нас трехуровневая система высшего образования, 

академическая свобода, мобильность студенчества и преподавателей. Девиз 

ЮНЕСКО «Образование на протяжении всей жизни» подхвачен нашей 

страной. Непрерывный технологический прогресс, характерный для цифровой 

экономики, поставил индивидов перед необходимостью учиться, развивать 

свой творческий потенциал и строить карьеру на протяжении всей жизни. 

Образование перестало быть детским и юношеским этапом. Оно превратилось 

в непрерывный процесс, сопровождающий человека на протяжении всей 

жизни. 

В ряде ведущих европейских стран, Японии и США разработаны 

программы технологического развития, такие как «Индустрия 4.0» или 

«Национальная технологическая инициатива». Они созданы и направлены на 

то, чтобы определить, как будут развиваться образовательные технологии, и 

каким образом, они будут влиять на происходящие в обществе и государстве 

социально-экономические процессы.  

На основании анализа результатов проведенных исследований мы 

пришли к заключению, что повысить конкурентоспособность национальной 

экономики возможнопутем стратегического партнерства бизнеса и 

образования на основе высоких технологий. Государство должно создать 

своего рода «инкубаторы», в которых образовательные учреждения и бизнес - 

структуры могли бы участвовать в создании высокотехнологичных продуктов. 

В аналитических исследованиях отмечается, что новая экономика предъявляет 
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к образованию серьезные требования в сфере компетенций и образовательных 

стандартов нового типа. 

Однако в настоящее время остро ощущается дефицит специалистов 

владеющих полномасштабно современными образовательными технологиями 

на должном уровне. В свою очередь для подготовки необходимых 

специалистов не хватает возможностей текущей системы образования. 

Отсюда вытекает необходимость в использовании современных методов и 

технологий в обучении, которые могли бы лечь в основу национальной 

модели образования. А понимание общемировых тенденций развития 

мирового пространствапозволит ориентировать модель образования, как на 

глобальный, так и на региональные рынки.  

Как логическое следствие, кадры для страны - это параллельно и кадры 

для глобального рынка. Важно понять то, как с течением времени развиваются 

образовательные институты и как они влияют на подготовку 

высокопрофессиональных кадров, способных быстро перестраиваться в 

соответствии с требованиями нового витка непрерывного технологического 

процесса [2]. 

Технологические революции всегда сопровождались развитием 

смежных отраслей, особенно сферы образования. Параллельно с развитием 

промышленности развиваются и образовательные технологии, и 

содержательная часть процесса обучения. При этом можно четко проследить 

зависимость форм и методов в обучении от этапа, на котором находится 

промышленность. [3, 12]. 

В связи с вышеизложенным интересны данные Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [2, 3]: Когда технологии 

опережают образование, возникает социальное неравенство между странами и 

внутри стран, которое ведет к потрясениям. Например, в период 

индустриальной революции с 1899 по 1950 годы, когда технологии опережали 

образование, в мире произошло 12 национально-освободительных восстаний, 

7 революций и 84 войны (из них 2 мировых и 16 гражданских), общее 

количество погибших превысило 100 млн. человек [2]. 

Сегодня образование снова позади технологий. А это серьезная угроза 

мировой стабильности. Один из путей решения этой проблемыэто работа с 

одаренными детьми. Они наше национальное достояние. Для этого в 

Казахстане реализуются системные меры по выявлению и поддержке 

одаренных детей в рамках программ «Дарын». Создана институциональная 

основа для развития школьного образования: Назарбаев интеллектуальные 
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школы, Национальная академия образования имени Ибрая Алтынсарина, 

центры «Орлеу». 

Положительные результаты работы этих программ мы увиделина 

международных предметных олимпиадах (IMO, IPHO, ICHO, IBO, IOI) в 

2021 году. Где казахстанские школьники стали серьезными конкурентами для 

зарубежных сверстников, завоевав, например, 26 медалей - по биологии, 

информатике, географии, физике и другим предметам. Два «золота», 

13 серебряных медалей и 11 бронзовых - это почти в два раза больше, чем в 

2020 году [4]. 

Концепция выявления и поддержки одаренных детей возникла в  

1980-е годы. Какой он, одаренный ребенок, и много ли таких детей в 

Казахстане? Здесь следует обратить внимание на три аспекта.  

Во-первых, суть этой концепции приближена к теории развития 

семиотического интеллекта, согласно которой каждый человек одарен. 

Задача педагога - раскрыть эту сферу одаренности, наклонности и 

способности личности.  

Во-вторых, Казахстан сегодня делает серьезную ставку на стратегию 

научно-технологического развития. Зарубежный опыт показывает, что эта 

стратегия окажется эффективной, если в нее будут вовлечены не менее 

десяти процентов населения страны (это около 2-х млн. казахстанцев). Даже 

если половина этого количества - взрослые, то на данный момент около 

70 тысяч из почти трех с половиной миллионов казахстанских школьников, 

или два процента, обучаются в специализированных школах, в которые детей 

принимают на конкурсной основе.  

Наша задача: найти около миллиона ребят с горящими глазами, 

увлечь их, сделать так, чтобы им было интересно учиться и развивать нашу 

страну. 

В-третьих, главная отличительная черта одаренности - это высокая 

мотивация к деятельности. Высокомотивированный человек может много 

работать, не уставая и легко восстанавливая энергию. Чем больше 

одаренный ребенок занимается любимым делом, тем быстрее он 

продвигается.  

Но есть одна проблема: талантливых детей должны обучать 

талантливые педагоги - блестяще, знающие свой предмет и обладающие 

широким кругозором. На сегодняшний день многие педагогические вузы 

предлагают традиционное обучение. Но сфера образования, как было 

сказано выше, очень изменилась: теперь нужно обучать специалистов, 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

21 
МЦНП «Новая наука» 

обладающих совсем другими компетенциями. Необходимо создать 

образовательное пространство нового типа и готовить учителей, которые 

смогут раскрывать и поддерживать таланты детей. Программы по 

подготовке учителя, владеющего современными образовательными 

технологиями и механизмами по выявлению, поддержке и развитию 

одаренных детей уже разработаны петербургскими учеными («Genius: 

педагог для талантливых школьников» и программа - «Педагог для 

высокотехнологичной школы») [3, 6]. Словом современная педагогика это 

не только модная тема, но и условие выживания любого государства.  

Думающие педагоги не первый год бьют тревогу по поводу того, что мы 

теряем поколения молодежи как поколения культурных людей. Сейчас 

особенно чувствуется, что разгул нигилизма и вседозволенности, жажда 

обогащения любой ценой, связаны именно с потерей культурных корней, с 

утратой «нравственной оседлости». Тенденции разобщенности, разрыва 

между ценностями поколений стали реальной угрозой культурной 

самобытности нашей страны. Нам необходимы точки опоры, духовные, 

нравственные. 

Найти такие точки можно в творческом наследии великого русского 

ученого и мыслителя XX века академика Д.С. Лихачева (1906-1999). 

Академик Лихачѐв отличается от тысяч других учѐных-гуманитариев не 

только масштабами своих работ, но и их особым нравственным, гражданским 

стержнем.  Д.С. Лихачев рассматривал процесс воспитания и образования как 

приобщение человека к культурным ценностям и культуре родного народа и 

человечества [5,49].  По мнению современных ученых, воззрения академика 

Лихачева на историю российской культуры могут являться отправным 

пунктом для дальнейшего развития теории педагогических систем в их 

общекультурном контексте, переосмысления целей воспитания, 

педагогического опыта [6, 40]. Образование Д. С. Лихачѐв не мыслил без 

воспитания. 

«Главная цель средней школы - воспитание. Образование должно быть 

подчинено воспитанию. Воспитание – это, в первую очередь, прививка 

нравственности и создание у учащихся навыков жизни в нравственной 

атмосфере. Но вторая цель, теснейшим образом связанная с развитием 

нравственного режима жизни, - развитие всех способностей человека и 

особенно тех, которые свойственны тому или иному индивидууму» [7, 14]. 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/genius-pedagog-dlya-talantlivyh-shkolnikov
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/magistratura/genius-pedagog-dlya-talantlivyh-shkolnikov
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Современное миропонимание - важный компонент человеческой 

культуры [7, 90]. Каждый культурный человек должен хотя бы в общих 

чертax представлять, как устроен мир в котором он живет. Это необходимо не 

только для общего развития. Любовь к природе предполагает уважение к 

происходящим в ней процессам, а для этого надо понимать, по каким законам 

они совершаются. Мы имеем много поучительных примеров, когда природа 

наказывала нас за наше невежество - пора научиться извлекать из этого уроки. 

Нельзя также забывать, что именно знание законов природы есть эффективное 

оружие борьбы с мистическими представлениями. В этой связи, я как 

преподаватель физики могу сказать, что гуманитарная составляющая 

современной физики вносит существенный вклад в выработку нового стиля 

мышления, который можно назвать планетарным мышлением. Современная 

физика обращается к проблемам, имеющим большое значение для всех стран 

и народов. Сюда относятся, например, проблемы солнечно-земных связей, 

касающиеся воздействия солнечных излучений на магнитосферу, атмосферу и 

биосферу Земли; прогнозы физической картины мира после ядерной 

катастрофы, если таковая разразится; глобальные экологические проблемы, 

связанные с загрязнением Мирового океана и земной атмосферы. 

В последние годы, когда наблюдается тенденция уменьшения доли 

гуманитарных дисциплин в учебных планах технических вузов, необходима 

гуманитаризация современного технического и естественнонаучного 

образования за счет использования «гуманитарного потенциала» 

естественных и технических дисциплин. В этой связи гуманитарный 

потенциал современной  физики неисчерпаем. Можно не считать слишком 

большим преувеличением слова Нобелевского лауреата, американского 

физика И. Раби: «Физика составляет сердцевину гуманитарного образования 

нашего времени». 

Человек, общество, природа, наука, производство и искусство - таковы 

объективные основы гуманитаризации физического образования. На первый 

взгляд физика как наука, как система фактов, понятий, законов и теорий вроде 

и не содержит ничего гуманитарного - это свод знаний о природе. Тогда как 

же понимать слова И. Раби?  

Воздействуя на сам характер мышления, помогая ориентироваться в 

шкале жизненных ценностей, физика способствует, в конечном счете, 

выработке адекватного отношения к окружающему миру и, в частности, 

активной жизненной позиции. Любому человеку важно знать, что мир в 

принципе познаваем; что случайность не всегда вредна; что нужно и можно 
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ориентироваться и работать в мире, насыщенном случайностями; что в этом 

изменяющемся мире есть, тем не менее, «опорные точки», инварианты (что 

бы ни менялось, а энергия сохраняется); что по мере углубления знаний 

картина неизбежно усложняется, становится диалектичнее, так что вчерашние 

«перегородки» более не годятся. 

Говоря о роли физики, считаем необходимым, акцентировать внимание 

три основных момента.  

Во-первых, физика является для человека важнейшим источником 

знаний об окружающем мире.  

Во-вторых, физика, непрерывно расширяя и многократно умножая 

возможности человека, обеспечивает его уверенное продвижение по пути 

технического прогресса.  

В-третьих, физика вносит существенный вклад в развитие духовного 

облика человека, формирует его мировоззрение, учит ориентироваться в 

шкале культурных ценностей. Поэтому можно говорить соответственно о 

научном, техническом и гуманитарном потенциалах физики. 

Эти три потенциала содержались в физике всегда. Но особенно ярко и 

весомо они проявились в физике XX столетия, что и предопределило ту 

исключительно важную роль, какую стала играть физика в современном мире. 

Поэтому курс физики в общеобразовательных и высших учебных 

заведениях должен быть гуманитарным, призванным решать как 

познавательные, так и воспитательные задачи обучения, развивать мышление, 

формировать мировоззрение. Необходимо, перестроить преподавание так, 

чтобы мощный «гуманитарный потенциал» физики был выявлен и 

эффективно использован в процессе обучения. Как правило, в учебниках 

большое внимание уделяется только техническим приложениям физики.  

Анализ философской и научно-методической литературы показал, что 

гуманитарный потенциал курса физики сложен по структуре и содержанию 

[8, 28]. Но, тем не менее, мы позволили себевыделить несколько различных, 

но взаимопроникающих друг в друга основных компонентов гуманитарного 

потенциала физики: нравственно-этический, социокультурный, 

антропокосмический, мировоззренческий и художественно-эстетический. 

Вкратце о каждом из этих компонентов.  

Нравственно-этический компонент  

Субъективный, личностный мир ученых-физиков,  мир духовных, 

научных поисков, духовной борьбы за истину. Эта часть гуманитарного 

потенциала физики отражена в книгах по истории физики, в мемуарно-
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биографических и художественных произведениях, а также при обсуждении 

проблемы «добра и зла» в развитии и применении физической науки. 

Конечно, основное назначение науки – это выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности.  Но она вместе со 

знанием структуры атома дала человечеству и атомную бомбу, а научно-

технический прогресс вместе с материальными благами принес загрязнение 

природной среды. Научная этика - это не только административные 

правила,добросовестность и высокий профессионализм, но и социальная 

ответственность использования достижений науки. 

Социокультурный компонент  

Изучение социальных последствий и аксиологических смыслов 

применения физических идей, принципов, концепций; выявление культурно-

исторического статуса науки. «Существует тенденция забывать, - пишет 

Э. Шредингер, - что все естественные науки связаны с общечеловеческой 

культурой и что научные открытия все же бессмысленны вне своего 

культурного контекста» [9,11].  

Понимание глубокого единства науки - общества - культуры является 

ключом к всестороннему познанию и всесторонней реализации «смысла 

образования» Важная задача курса физики  - экстраполировать физические 

законы на человеческие проблемы. С точки зрения физики можно 

рассматривать немало проблем, имеющих непосредственное отношение к 

жизни человеческого общества. Понимание универсальных законов природы 

важно для того, чтобы противостоять невежеству, которое расцветает в 

обществе, где множество людей не владеют основами физики и готовы верить 

любым антинаучным измышлениям. 

Антропокосмический компонент  

Антропокосмизм - это философская концепция мировоззренческого 

характера, развивающая комплекс представлений о системно-гармоническом 

единстве человека и вселенной, о их своеобразной взаимозависимости и 

взаимопроникновении, а также о средствах достижения такого состояния. 

В этом плане гуманитарный потенциал физики может быть раскрыт в 

рамках идеи экологического императива - изложение и обсуждение 

глобальных проблем современности. К глобальным проблемам принято 

относить экологические проблемы, энергетический кризис, а также проблемы 

предотвращения мировой термоядерной войны, угрожающей самому 

существованию человечества. Физика, как одна из ведущих наук о природе, 

должна помочь студентам понять главные экологические проблемы, которые 
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возникают при использовании научных достижений в производственных 

целях. Необходимо, чтобы обучающиеся осознали опасность последствий тех 

изменений в природе, которые происходят в результате человеческой 

деятельности и почувствовали собственную ответственность за происходящее 

вокруг, берегли природу и оценивали бы любые свои действия таким 

обязательным критерием, как их безвредность для окружающей среды. 

То есть использование экологического материала в практике обучения 

помогает раскрыть еще слабо используемый потенциал гуманитарного 

содержания физики.  

Реализация требований экологического императива определяется 

уровнями понимания экологической проблемы, от которых зависит 

отношение к разработке и объективации результатов экологических 

исследований. При глобальном характере большинства проблем экологии и 

разделенности человечества на культуры и субкультуры необходима 

всесторонняя просветительская работа по анализу и обобщению способов 

понимания социально-экологической ситуации. Понимание социоприродной 

ситуации существенно зависит от ценностей мировоззрения, уровня 

образованности человека, традиционной культуры, доступности, гласности 

экологической информации. 

Мировоззренческий компонент 

Это систематизация знаний о сущности мира и о его единстве, о 

всеобщих его свойствах и всеобщих законах развития. Физика как наука о 

формах материи, которые входят в состав любых сложных материальных 

систем, о взаимодействии этих форм и их движении рассматривает такие 

общие категории, как материя, движение, взаимодействие, пространство и 

время, причинность и закономерность. Все эти категории являются сугубо 

мировоззренческими, поэтому, раскрывая представления физической науки по 

этим проблемам, мы развиваем научное познание мира. Таким образом, 

физика взаимосвязана с философией, являющейся основной 

мировоззренческой наукой. Одна из форм такой взаимосвязи состоит в том, 

что физика формирует собственную картину мира, которая является основой 

общей естественнонаучной картины мира. Отсюда следует, что физическая 

картина мира - один из компонентов научного мировоззрения. Необходимо, 

чтобы у обучаемых сложились личностные отношения к миру и месту 

человека в нем, чтобы мировоззренческие идеи были не только осознаны, но и 

внутренне приняты как свои. Поэтому четвертым компонентом 

мировоззрения является формирование убеждений. Конечно, убеждения 
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формируются во всех сферах жизни и деятельности молодого человека, но 

было бы неверно исключать из них учебную деятельность. 

Итак, знания важнейших физических понятий и идей, выводы и 

обобщения физического характера и материал по истории физики - таковы 

составные части того содержательного базиса, на основе которого 

формируется научное мировоззрение. 

Художественно-эстетический компонент  

Идея использования литературы в обучении физике не нова и хорошо 

описана в литературе, например, [10] и [11]. 

Рассматривая взаимосвязь физики и литературы можно выделить три 

линии: влияние науки на литературу; влияние литературы на науку; диалог 

науки и литературы в творчестве великих людей [11,108]. 

Каноны красоты в физике задают методологические принципы 

(принцип симметрии, относительности, причинности, суперпозиции, 

толерантности и т.д.), глубокое осознание и применение которых позволяет 

получать не только изящные научные результаты, демонстрировать красоту 

физических законов, простые и элегантные способы решения научных задач и 

т.д. 

Таковы, на наш взгляд, основные компоненты гуманитарного 

потенциала физики, которые требуют переосмысления содержания 

дисциплины, дальнейших исследований с тем, чтобы переложить 

культурологическую концепцию на язык технологий, программ, учебных 

планов и конкретных сценариев образовательной деятельности. 

Таким образом, гуманитарное образование не только способствует 

повышению удельного веса гуманитарных дисциплин в учебном процессе, но 

и привносит радикальное изменение самого типа этих дисциплин и дисциплин 

естественнонаучного цикла. Естественнонаучная культура в нашем случае - 

это физика, она не должна быть «слепком» готового знания: необходимо, 

чтобы она развернулась перед учащимися, как живой процесс поиска, 

открытий, изобретений, как историческая программа идей и людей, как 

взаимосвязь и взаимовлияние науки - общества - культуры, как осознание 

глобальных проблем человеческого общества. Физику следует рассматривать 

во всех ее формах и проявлениях, к тому же в причинно-следственной 

зависимости от остальных сторон человеческого бытия «…образование с 

попранным культурным пластом уже принесло и продолжает приносить свои 

горькие плоды в отставании науки и в ущербности тех, кто ей служит» [12]. 
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Аннотация: Программирование в узком смысле рассматривается как 

кодирование алгоритмов на заданном языке программирования, в широком – 

как процесс создания программ, учитывающий все этапы разработки. 

Необходимо ли учитывать эти шаги на начальном уровне при обучении 

основам алгоритмизации и программирования? Этому вопросу посвящается 

данная статья. 

Ключевые слова: подход к обучению основам алгоритмизации и 

программирования, этапы разработки программных проектов, неформальная 

постановка задачи, формальная постановка задачи, визуальные учебные среды 

разработки 

 

INTEGRATED APPROACH TO TEACHING STUDENTS THE BASICS 

OF ALGORITHMIZATION AND PROGRAMMING 

 

Prudnikova Larisa Ivanovna 

Grinyak Victor Mikhailovich 

Krestnikova Olga Aleksandrovna 

 

Abstract: Programming in a narrow sense is considered as coding algorithms 

in a given programming language, in a broad sense – the process of creating 

programs that takes into account all stages of development. Is it necessary to take 

these steps into account at the initial level when teaching the basics of 

algorithmization and programming? This article is dedicated to this issue. 
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С широким внедрением онлайн-курсов в образовательный процесс 

довольно часто можно услышать спор – стоит ли получать высшее 

образование для обучения программированию. В данном случае речь идет о 

разных понятиях: программирование как кодирование алгоритмов, и 

программирование как разработка программных продуктов от начала и до 

конца эксплуатации. Во втором случае при создании программ учитываются 

все этапы разработки: от неформальной и формальной постановки задачи, 

поиска и разработки алгоритма ее решения, спецификациях входных данных, 

спецификациях функций программы, и до ее проектирования, кодирования, 

отладки, тестирования и эксплуатации. 

Все эти этапы подробно изучаются при обучении студентов основам 

алгоритмизации. Очень редко кто из студентов при разработке алгоритма 

помнит об ограничениях: знаменатель не должен равняться нулю, 

подкоренное выражение должно быть не меньше нуля, то есть о тех условиях, 

которые должны быть определены в неформальной и в формальной 

постановках задачи. 

На этапе неформальной поставки происходит анализ предметной 

области, определение структуры и свойств входных и выходных данных, 

неформальное определение отношений между ними, условий и ограничений, 

накладываемых на эти отношения.  

В качестве простого примера может быть взята задача решения 

квадратного уравнения. 

В нашей ситуации требуется написать программу, которая позволяет 

ввести значения коэффициентов a, b, c уравнения а          с 

клавиатуры и вычислить значение неизвестной x в соответствии с формулами 

расчета, вывести полученный результат с пояснениями в виде текста. 

На этапе формальной постановки задачи происходит формализация на 

языке математики и формальной логики. Формально описываются: 

1. Область исходных данных (область определения данных). 

2. Область решения задачи. 

3. Связи (формулы, уравнения), связывающие между собой исходные 

данные и результаты. 

В нашем примере: 
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1. Множество исходных данных задачи: 

  {             } 

2. Множество результатов: 

   {      } 

                           

   {     } 

                                                           

   {     } 

   {             } 

3. Связи: 

                  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑           

                  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑           

               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑           

                          ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑            

                          ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑            

                          ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑            

Формальная поставка необходима для анализа задачи на предмет ответа 

на вопрос существует или нет решение, а также определения условия 

существования решения. 

Далее продвигаемся по следующим этапам в зависимости от 

поставленной задачи для решения, уделяя основное внимание уже элементам 

алгоритмизации [1-4], приучая студентов решать новые задачи, используя 

наработанные навыки. Закладывается понимание, что алгоритм зависит от 

используемого типа данных – множества элементов и операций над ними. 

Тогда переходя к объектно-ориентированному программированию, приходим 

к пониманию, что класс — это тип данных со своим множеством элементов и 

действий с ними, вводимый разработчиком, а объект — это переменная этого 

типа (класса). В качестве языка программирования при обучении 

используется язык со статической типизацией для того, чтобы ошибки 

несоответствия типов данных учитывались на этапе компиляции. 

Особенностью учебного процесса по основам программирования 

является использование самых простых инструментов для разработки 

программ. А это обедняет эмоциональную составляющую обучения, для 

многих обучающихся – заметно снижает мотивацию к учебе. У молодых 

людей ожидание – красивые яркие эффектные программы, а реальность – 
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«скучные алгоритмы и черное окно». Освоение же профессиональных 

библиотек для создания визуальных приложений представляет для 

начинающих изучать программирование довольно сложную задачу. 

Для разрешения этого противоречия представляется целесообразным 

применение в учебном процессе специальных сред, предоставляющих 

упрощенный программный инструментарий для создания визуальных 

программ. В Дальневосточном федеральном университете имеется 

многолетний позитивный опыт использования сред Alice и Greenfoot.  

Среда Alice [5] предназначена для создания видеороликов посредством 

описания поведения объектов из имеющейся палитры персонажей. 

Алгоритмы поведения персонажей, расположенных на трехмерной сцене, 

программируются без традиционного написания кода, визуальным способом 

(drag-and-drop programming). Несмотря на такое упрощение, создаваемые в 

среде Alice программные проекты позволяют хорошо усваивать базовые 

понятия объектно-ориентированного программирования, причем делать это 

наглядно и в очень «дружественной» манере. Разрабатываемые видеоролики 

позволяют проявлять творческие способности, быстро видеть результаты 

своей работы. Все это способствует мотивации учащихся. 

Среда Greenfoot [6] предназначена для создания простых компьютерных 

игр аркадного типа, действие которых разворачивается на двумерной сцене. В 

рамках учебного процесса студенты создают изображения персонажей, в том 

числе динамичные, с мультипликацией. Алгоритмы поведения персонажей и 

их взаимодействия друг с другом и пользователем описываются на языке 

программирования Java. Хотя среда Greenfoot не является профессиональным 

инструментом, и характеризуется очень простой структурой программ, она 

позволяет при необходимости задействовать все богатство технологий Java, 

создавать приложения с богатейшим функционалом. Студенты осваивают 

архитектурные решения базового набора аркадных компьютерных игр 

(платформер, шутер, бесконечный коридор и т.п.), что упрощает в 

дальнейшем освоение более сложных средств разработки. Кроме собственно 

игр, среда Greenfoot позволяет создавать приложения для эффектного 

имитационного моделирования различных задач. 

Задания, связанные с использованием этих сред, носят комплексный 

характер. Так, при разработке видеороликов в среде Alice студенты вначале 

создают сценарий, моделируют поведение персонажей, после этого создают 

программное решение, осуществляют запись отдельных кадров и их 

видеомонтаж, накладывают закадровый звук и звуковые эффекты, иногда 
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голос персонажей. В процессе представления работ устраивается голосование, 

определяется лучшая разработка (т.е. используется геймификация процесса 

защиты). Похожий комплексный подход используется и при работе студентов 

со средой Greenfoot: студенты работают поэтапно, определяя сценарий, 

визуальное решение и реализацию своей компьютерной игры.  

При комплексном подходе к обучению студентов одна из задач при 

начальном обучении состоит в формировании мотивации к самому процессу 

обучения, предлагая для этого использовать упрощенные программные 

инструментария для создания визуальных программ. Основная же задача дать 

понимание программирования как разработки программных продуктов от 

начала и до конца эксплуатации, учитывая все этапы разработки. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы значения 

ономастической лексики, в том числе эргонимов (сервисонимов). При этом 

главной задачей является решение вопроса о семантических особенностях 

данных единиц. Дана характеристика работ по этой теме, обозначены 

ключевые понятия, классификации эргонимов. Выявлено, что эргонимы 

бывают мотивированные и не мотивированные. 
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meaning of onomastic vocabulary, including ergonyms (service of onyms). At the 
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В общетеоретическом плане актуальным остаѐтся вопрос 

семантического или асемантического статуса имѐн собственных. Как 

известно, имена собственные являются особой лексической категорией, 

специфика которой заключается в назывании индивидуальных, в частности, 

уникальных объектов. Однако наличие у них лексического значения имеет 

дискуссионный характер, что обусловлено отсутствием общепринятой 

концепции языкового знака. До сих пор неразрешенным остаѐтся вопрос о 

наличии значения проприальной лексики и какое именно значение этих 

единиц: только номинативное (называющее) или какое-то иное 

(экспрессивное или мотивационное). В связи с этим большинство 

ономастических единиц, которые начали изучаться не так давно, стали 

восприниматься совсем по-другому.  

Онимы, как лексическая группа слов, пополнилась единицами, которые 

не возможно причислить ни к ядру ономастической лексики, ни к еѐ 

периферии, – они находятся где-то посередине. Это случилось потому, что 

данные слова выполняют в языке и речи несколько функций. Сложность 

семантики определяется также большим количеством подходов к 

классификации ономастической лексики. Поэтому мы обратимся к главному, 

на наш взгляд, вопросу – семантической нагрузке эргонимов.  

Цель статьи – определить семантические особенности эргонимов в 

ономастике. Задачей исследования является определение семантических 

особенностей эргонимов и подходов к их классификации. Этот вопрос 

является актуальным ввиду необходимости определения семантического 

компонента в названии эргонимов и представить несколько классификаций 

этих единиц. 

Как известно, значения слова содержит денотативный (референтный) и 

сигнификативный компоненты. Имена собственные, безусловно, называют 

соответствующий референт. По мнению большинства ученых, имена 

собственные нужно рассматривать как определенный объект языкознания, 

т. к. они отличаются от обычных слов «… гипертрофированной 

номинативностью и редукцией, а также семасиологической функцией» 

[1, с. 17]. При этом они выполняют множество функций: номинативную, 

идентифицирующую, дифференцирующую, социальную, экспрессивную, 

адресную и т. д. Помимо этого, в основе эргонимов, относительно 

выполняемых ими функций, лежит не просто обычное лексическое значение, 

но и национально-культурное, коннотационное, определительное понятие. 
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Семантические особенности онимов (эргонимов) рассматривались в 

работах исследователей-ономастов: Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, 

И.Н. Китайгородская, Т.И. Крупенева и др. 

Анализируя происхождение и функционирование эргонимов 

(сервисонимов) в языке и речи, мы проследили такую тенденцию, что 

значение этих единиц не совсем типично для ономастической системы, т. к. 

сервисонимы выполняют прежде всего рекламную функцию, а только потом 

называющую. Поэтому для начала необходимо определить компонент 

значения, отвечающий за побуждение к выбору определенного заведения, а 

потом уже – уточняющий (определяющий). Большинство наименований 

компаний, предприятий и различного рода заведений вторично, потому что 

получено от других названий и имен собственных, которые созданы в свою 

очередь путѐм естественной номинации. Вполне возможно, что ввиду данного 

обстоятельства наименования предприятий частично утрачивают 

номинативный компонент значения и на него накладывается побудительный 

компонент – рекламный нейминг.  

В исследовательских работах можно наметить один общий аспект. Так, 

по мнению лингвистов, появление любого названия конкретного заведения – 

это результат познания человеком мира, а также соответствующего объекта. 

О. С. Ахманова в работе «Словарь лингвистических терминов» не только 

указывает на то, что у онимов есть значение, но и выделяет несколько видов 

значения данных единиц: доонимное (этимологическое), онимное 

(указывающее) и отонимное (выражающее общественную оценку носителя 

названия, которая переносится на сам называемый предмет) [2, с. 505]. 

А. В. Беспалова отмечает, что в основе номинации эргонимов лежат три 

принципа: образован от антропонимов, создан от топонимов, образован от 

апеллятивов [3, с. 160]. В «Большом энциклопедическом словаре», например, 

отмечается, что имена собственные сильно отличаются от других лексических 

единиц, т. к. онимы не имеют непосредственной связи с именуемым 

понятием. Оно является вторичным по отношению к апеллятиву, а его 

семантика отражается только в связи с самим денотатом [4, с. 473]. 

По мнению И. Н. Китайгородской [5] и М. Г. Курбановой [6], в некоторых 

случаях эргоним содержит рекламный компонент и сочетает в себе 

экспрессивную, аттрактивную, мнемоническую, магическую и даже игровую 

функции [6, с. 26].  

Исследователи считают, что эргоним воспринимается на 2 уровнях: 

первичный (создание нескольких ассоциативных образов в сознании носителя 
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языка; глубинный (формирование номинативных предпочтений посетителя, а 

также создание в его сознании идеального наименования заведения) [6, с. 26]. 

Т. И. Крупенѐва же указывает на то, что вместе со способностью передавать 

важную для слушателя информацию, ономастическая лексика имеет 

способность делать эту информацию неизвестной для иностранных или не 

знающих еѐ людей. Это происходит из-за того, что собственные имена – это 

специфические реалии конкретного места, нации или страны, которые 

относятся к фоновой и безэквивалентной лексике [7, с. 14]. О. В. Врублевская 

считает, что на современном этапе развития ономастической системы 

современного города номинация эргонимов претерпевает изменения, которые 

заключаются в ориентировании на простоту и мотивированность 

наименований различного рода предприятий и коммерческих заведений 

[8, с. 47]. Л. В. Дубровина же отмечает, что эргонимы призваны дать наиболее 

обширную информацию об объекте, его задачах и эта цель и диктует форму 

имени собственного [9, с. 102]. Н. Д. Арутюнова считает имена собственные 

лексически неполноценными, не имеющими полной семантической структуры 

и обладающими только денотативным значением, а также невозможностью 

выражать обобщенное понятие [10, с. 308]. C. B. Земскова [11] пишет, что 

можно выделить мотивированные и немотивированные эргонимы. Первая 

группа онимов прямо указывает на сферу деятельности того или иного 

предприятия, тесно связанная с именуемым объектом и содержит четкую 

информацию о его основных признаках. Немотивированные же эргонимы 

возникают от имен собственных или от апеллятивов. 

Таким образом, в ходе исследования особенностей семантики эргонимов 

(сервисонимов) мы сделали вывод, что у каждого объекта инфраструктуры 

есть значение, которое является не только номинативным, но и 

коннотативным. При этом очень большое место в создании названий занимает 

воображение и наличие огромного жизненного опыта называющего. 

Выводы. Проанализировав работы ученых-ономастов, мы выяснили, 

что эргонимы выполняют несколько функций, главными из которых являются 

номинативная, ассоциативная, рекламная, мотивационная. С учѐтом этих 

функций меняется и семантический компонент эргонимов, т. е. если главной 

задачей заведения является привлечение внимания, значит и название будет 

ярким, информативным и запоминающимся. Если задача наименования 

состоит в предоставлении информации об услугах конкретного заведения, – 

тогда в названии будет только информативный компонент. Поэтому эргонимы 

бывают мотивированные и не мотивированные. 
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Аннотация: Приоритетной целью в системе общего образования 

становится формирование функциональной грамотности обучающихся. 

В целях повышения профессиональных компетенций педагогов в вопросах 

формирования функциональной грамотности можно использовать 

возможности проведения метапредметных методических недель в школе. 

Ключевые слова: метапредетная методическая неделя, 

функциональная грамотность. 

 

METASUBJECT METHODOLOGICAL WEEKS AS AN EFFECTIVE WAY 

TO IMPROVE THE PROFESSIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS 

IN THE FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS 

 

Golovko Irina Nikolaevna 

 

Abstract: The priority goal in the system of general education is the 

formation of functional literacy of students. In order to improve the professional 

competencies of teachers in the formation of functional literacy, it is possible to use 

the possibilities of conducting meta-subject methodological weeks at school. 

Key words: meta-subject methodical week, functional literacy. 

 

В соответствии с указом Президента России от 7 мая 2018 года 

Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Государственная 

программа РФ «Развитие образования»  (2018-2025 годы) от 26 декабря 
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2017 г. ставит своей целью – качество образования, которое характеризуется: 

cохранением лидирующих позиций РФ в международном исследовании 

качества чтения и понимания текстов (PIRLS), а также в международном 

исследовании качества математического и естественнонаучного образования 

(TIMSS); повышением позиций РФ в международной программе по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA). 

Таким образом меняется запрос на качество общего образования. 

Приоритетной целью становится формирование функциональной грамотности 

в системе общего образования. Создание поддерживающей позитивной  

образовательной среды  за счет изменения содержания образовательных 

программ для более полного учета интересов учащихся и требований 21 века. 

Что такое функциональная грамотность? Леонтьев А.А.: 

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений». 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и 

осуществлять простейшие арифметические действия.  Функциональная 

грамотность - есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, 

который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде». 

Виноградова Н.Ф.: «Функциональная грамотность сегодня — это 

базовое образование личности. Ребенок должен обладать: 

 готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся 

окружающим миром …; 

 возможностью решать различные (в том числе нестандартные) 

учебные и жизненные задачи…; 

 способностью строить социальные отношения…; 

 совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку 

своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию…»  
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Составляющие функциональной грамотности: математическая 

грамотность, читательская грамотность, естественно-научная грамотность, 

финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции. 

В соответствии с международными требованиями более половины 

выпускников основной школы имеют только базовый уровень 

функциональной грамотности, т.е. они могут использовать приобретенные в 

школе знания в простых знакомых ситуациях, а около пятой части 

выпускников основной школы не достигают этого уровня. К продолжению 

образования хорошо готовы не более 30% российских выпускников школы, а 

высокий уровень способности решать сложные задачи демонстрируют в 

среднем около 5% учащихся. 

Механизмы повышения качества общего образования в России: 

1. Обновление учебных и методических материалов с учетом 

переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века», – функциональной грамотностью учащихся и развитием 

позитивных установок, мотивации обучения и стратегий поведения учащихся 

в различных ситуациях, готовности жить в эпоху перемен 

2. Целенаправленное повышение квалификации учителей через 

систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, в 

которых требуется кардинальное обновление содержания и методов обучения, 

направленное на повышение качества и эффективности работы учителей 

3. Введение комплексного мониторинга образовательных достижений 

учащихся и качества образования с использованием современных 

измерителей для комплексной оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов 

4. Широкое информирование профессионального сообщества и 

общественности о результатах и инструментарии международных 

исследований  

Навыки 21 века, которые необходимо формировать у обучающихся: 

1) базовые навыки (читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, ИКТ-грамотность, 

финансовая грамотность, культурная и гражданская грамотность и т.д.), 

2) гибкие компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, решение задач, тайм-менеджмент, работа в команде и др.), 

3) личностные качества (адаптивность, корректность, настойчивость и 

др.) 
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Навыки 21 века можно оценить в рамках международных исследований 

(PISA, TIMSS, PIRLS, SSES,  и т.д.), в рамках экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ) и 

мониторинговых исследований, проводимых в России (ВПР, НИКО, 

исследования и оценки нВ рамках национального проекта «Образование», 

исследования профессиональных навыков учителей). 

Разработан инновационный проект Министерства просвещения РФ 

«Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности». 

Руководитель - Ковалева Галина Сергеевна, к.п.н., руководитель Центра 

оценки качества образования ФГБНУ «ИСРО РАО».   

С целью повышения профессиональных компетенций педагогов в 

вопросах формирования функциональной грамотности обучающихся был 

разработан цикл метапредметных методических недель.  

Каждая метапредметная неделя является своего рода образовательным 

проектом, который включает в себя 4 этапа: методико-мотивационный, 

подготовительный, реализационный и рефлексивный.  

На первом этапе проходит изучение имеющегося опыта по 

формированию того или иного вида функциональной грамотности, 

формулирование целей и задач метапредметной недели, создается 

педагогическая команда,  

На подготовительном этапе разрабатывается план метапредметной 

недели, определяются мероприятия, даты их проведения и ответственные 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

План проведения методической недели 

«Формирование математической грамотности обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности» 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

1 день Коллаж «Математика нужна, математика важна!» 

Математические пятиминутки на всех уроках 

«Математика – царица наук» (все педагоги на уроках отводят 5 минут 

для информирования обучающихся о прикладном использовании 

математики на данном учебном предмете, в данной предметной 

области) 
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Продолжение таблицы 1 

2 день Открытые уроки 

Урок математики по теме «Единицы массы. Тонна. Центнер», 4А класс  

Урок окружающего мира по теме « Берегите воду», 3А класс 

Урок математики по теме «Вычитание натуральных чисел», 5В класс 

Урок технологии по теме «Основы графической грамотности», 7Г 

класс 

Урок технологии по теме «Построение чертежа блузки с 

цельнокройным рукавом», 6В класс 

Открытое внеурочное занятие  

«Умники и умницы» по теме «Занимательная математика». 

3 день Конкурс-игра  «Веселый счетчик» 

4 день Подведение итогов конкурса эссе на тему «Математика – это то, 

посредством чего люди управляют природой и собой», - говорил 

выдающийся математик А.Н. Колмогоров. В чем вы видите ее пользу 

для себя?» 

4 день Проведение тестирования по оценке математической грамотности 

обучающихся с использованием электронного банка заданий портала 

«Российская электронная школа» 

5 день Подведение итогов недели. Методическое совещание «Формирование 

математической грамотности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

 

Аналогично можно разработать планы методических метапредметных 

недель по формированию естественно-научной грамотности, глобальных 

компетенций и критического мышления и так далее. Последним этапом 

проводится рефлексия. На методических совещаниях учителя анализируют 

открытые уроки, внеклассные мероприятия. Выявляют проблемы и 

определяют пути их решения. 

Таким образом, проведение метапредметных методических недель 

позволяет повысить качество образовательных результатов обучающихся, и 

уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

формирования функциональной грамотности школьников. 
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Аннотация: Физика тесно связана со всеми дисциплинами учебного 

плана, изучаемыми будущими учителями физики. В данной статье 

рассматривается вопрос о метапредметной связи естественнонаучных 

дисциплин (связь физического, химического, математического аппарата) в 

подготовке будущих учителей физики.  Приведен пример, констатирующий 

метапредметную связь естественнонаучных дисциплин в подготовке будущих 

учителей физики.  

Ключевые слова: метапредмедная связь, межпредметная связь, 

естественнонаучные дисциплины, подготовка будущих учителей физики, 

лабораторные работы. 
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Abstract: Physics is closely related to all disciplines of the curriculum 

studied by future teachers of physics. This article discusses the question of the 

meta-subject connection of natural sciences (connection of physical, chemical, 

mathematical apparatus) in the preparation of future teachers of physics. An 

example is given stating the meta-subject connection of natural science disciplines 

in the training of future teachers of physics. 

Key words: meta-subject communication, inter-subject communication, 

natural science disciplines, training of future teachers of physics, laboratory work. 
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Поиск эффективных путей повышения уровня преподавания физики как 

компонента подготовки будущих учителей в педагогическом вузе ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева неразрывно связан с применением потенциала 

метапредметных связей в изучении естественнонаучных дисциплин.  

Согласно ФГОС ВО будущие учителя физики в результате обучения в 

педагогическом вузе должны овладеть предметными, метапредметными и 

личностными компетенциями. Для формирования личностных компетенции 

специалиста, владеющего в совершенстве необходимыми знаниями, в 

предметном обучении должны быть обеспечены метапрадметные и 

межпредметные связи, раскрывающие взаимообусловленность развития науки 

о природе, общества и техники. Наука не стоит на месте, постоянно 

претерпевает совершенство и модернизацию, по этой причине необходима 

интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний.  

Метапредметная и межпредменая связь отличаются друг от друга. 

Метапредметность – это философская основа учебных дисциплин, которая 

ставит перед собой такие задачи как определение целевых и смысловых основ, 

ценностных ориентаций их изучения обучающимися. В образовании именно 

метапредметный подход способен выводить студента на его ценностно-

смысловую основу, на его миссию. Если представить объѐмную модель 

образования, то метапредметные связи вертикальные, демонстрирующие 

иерархию взаимосвязей между разными дисциплинами, их соподчиненность 

как базовых дисциплин и дисциплин, наслаивающихся на эту базу. 

А межпредметные связи - горизонтальные связи между отдельными 

предметами. [1].  

К примеру, для решения задач по общей и экспериментальной физике, 

по теоретической физике, астрофизике и т. д, совершенно невозможно 

обойтись без применения обширного физического и математического 

аппарата. Элементарно, выполнение лабораторных работ и обработка 

полученных результатов требуют знания математического аппарата. Студенты 

вуза должны обладать пониманием многих физических процессов, глубокими 

знаниями и умениями в области математики, так же не маловажны знания 

химии (периодическая система Менделеева, состав ядра, валентность, щелочи, 

кислоты и т. д.), биологии (строение глаз, особенности человека и т.д.), 

информатики (для построения графиков по полученным результатам, 

владение IT-компетенциями и т. д). При выполнении курсовых, научно-
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исследовательских работ в независимости от выбранной темы по физике 

остро необходимы знания в различных областях науки.  Теоретические 

основы многих производств составляют знания пограничных наук, например, 

физической химии, биохимии, биофизики и др. [2]. 

Рассмотрим подробный пример выполнения одной лабораторной 

работы по молекулярной физике, констатирующий метапредметную связь 

естественнонаучных дисциплин в подготовке будущих учителей физики, 

которую студенты профиля «Физика и информатика» выполняют на 1 курсе 

во втором семестре. Работа называется: «Определение показателя адиабаты 

для воздуха». В данной работе экспериментально определяется показатель 

адиабаты (коэффициент Пуассона)  
  

  
 для воздуха методом 

адиабатического расширения (процесс, протекающий в термодинамический 

системе без теплообмена с окружающей средой, называется адиабатическим). 

Для выполнения работы имеется экспериментальный стенд, насос, зажимы, 

секундомер, термометр, барометр. Студенты должны записать условия 

проведения опыта, температуру окружающего воздуха, атмосферное 

давление, высоту накачивания воздуха и погрешность высоты.  

Далее выполнить эксперимент и показания занести в таблицу I.  

 

 

Таблица 1 

Таблица экспериментальных результатов 

№ τ,с h, м lg h h, м ho, м ho, м  э   э 

1 5        

… …..   

 

 

Выводится уравнение адиабатического процесса с использованием 

уравнения I начала термодинамики: 
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                                                                                               (1)

 

 

Выведенное уравнение и есть уравнение адиабатического процесса в 

переменных p и V. Величина   
  

  
 называется коэффициентом Пуассона или 

показателем адиабаты [3].  

Исходя из полученных результатов на любой удобной программе 

необходимо построить график lg h=fh( τ ), далее графическим способом 
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определить значение величины lg ho, соответствующее τ=0 и вычислить 

значение ho (рис.1). 

 

 

Рис. 1. График зависимости lg h от τ (fh( τ ) lg h=fh( τ )) 

 

После выполнения данной лабораторной работы для каждой физической 

величины студенты определяют погрешность, для чего также необходимы 

знания математического аппарата (знания логарифмов, дифференциалов и 

т. д).  

Один из вариантов решения проблемы реализации метапредметных 

связей предлагает Е. В. Сизова, «системное формирование метапредметной 

компетентности будущих специалистов, структура которой содержит 

совокупность надпрофессиональных компетенций, умений и навыков в 

коммуникативной, научно-исследовательской, организационно - 

управленческой, общегуманитарной, программно-методической и других 

надпредметных сферах деятельности, может и должна стать универсальной 

базой для развития профессионального мастерства. Формирование 

метапредметной компетентности в условиях высшего университетского 

образования осуществляется на основе действующих образовательных 

стандартов как в рамках учебных дисциплин на базе общеуниверситетских 

модулей профильной подготовки специалистов, так и во внеаудиторной 

деятельности в системе непрерывного образования» [4].  

Следующим вариантом является создание базы междисциплинарных 

лабораторных работ, научно-исследовательской деятельности, используемых 

на смежных с физикой дисциплинах в педагогическом вузе. Данный подход 

даст будущим учителям физики дополнительные знания в 

естественнонаучных дисциплинах, выходящие за рамки изучаемого предмета, 

повысит уровень профессиональной компетентности в физике, в 

формировании естественнонаучной компетентности, познавательных 

интересов, а также явится легким способом освоения новых смежных курсов. 
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Аннотация: в статье представлены разные подходы зарубежного опыта 

(США, Англии, Японии, Германии) к проведению аттестации руководителей 

дошкольных образовательных организаций и описан опыт Российской 

системы аттестации руководителей дошкольных образовательных 

организаций на современном этапе развития образования. Автор приходит к 

выводу, что аттестация сопоставить тот уровень требований, которые 

существуют к руководителю, и уровень качества руководителя. Аттестация 

должна проводиться систематически и быть ориентирована на замену 

руководящих кадров молодыми, амбиционными, современными людьми. 

Ключевые слова: оценка руководителей; аттестация руководителей 

дошкольных организаций, проведение аттестации, цели аттестации, 

карьерный рост. 
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DEVELOPMENT 
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Abstract: the article presents different approaches of foreign experience 
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educational organizations and describes the experience of the Russian system of 

certification of heads of preschool educational organizations at the present stage of 

education development. The author comes to the conclusion that the certification 

compares the level of requirements that exist for the manager and the level of 

quality of the manager. Certification should be carried out systematically and is 

aimed at replacing senior personnel with young, ambitious, modern people. 

Key words: assessment of managers; certification of heads of preschool 

organizations, certification, certification goals, career growth. 

 

Большинство стран мира принимает разные нормативно-правовые акты, 

направленные на регулирование некоторых аспектов оценки кадров системы 

образования. Как следствие, существуют различные теоретические 

исследования, направленные на выработку концепции оценки кадров, ее 

модели и процедур. При этом выработанные концепции основаны на том, что 

в качестве их базы выступают общепринятые нормы отношений, которые 

закреплены в законодательстве соответствуют принципу уважительного 

отношения к личности. Каждый оцениваемый имеет право на то, чтобы 

выбрать экспертов-оценщиков. Процедура носит открытый характер, 

содержат те критерии, методы и процедуры, которые известны всем. 

В отношении результатов оценки применяется принцип конфиденциальности. 

Оцениваемый имеет право защищать свои права в суде или вышестоящих 

инстанциях для пересмотра результатов оценки [1, 2, 3]. 

Следует отметить, что каждая страна по-своему решает вопрос 

проведения аттестации руководителей дошкольных образовательных 

организаций. Например, в США существует система органов управления, 

которые оценивает руководителей. Данная система замкнута на школьные 

округа, а законодательные органы штатов принимают участие путем 

формирования необходимой нормативно-правовой базы. Если руководитель 

дошкольной образовательной организации в ходе аттестации получает 

высокие баллы, он мотивируется поощрительной выплатой, ему может быть 

предложен рост по карьерной лестнице и т.д. 

Для проведения оценки руководителей дошкольных образовательных 

организаций в США с конца 1970-х гг. создаются центры оценки 

руководителей. Данная инициатива поступила от Национальной ассоциации 

директоров средних школ. На первом этапе их создания они проводили только 

первичную аттестацию, позднее стали проводить повторную аттестацию и 

выдавать сертификаты о повышении квалификации. 
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С 1980-гг. практически во всех штатах США введена программа 

тестирования, которая позволяет оценить минимальный уровень 

профессиональной компетенции. С этой целью используется «Национальный 

учительский экзамен». Большинство штатов также перешло на выдачу 

свидетельств о прохождении аттестации на определенный срок, после 

истечения которого руководитель дошкольного образовательного учреждения 

должен проходить повторную аттестацию. Считаем данный подход 

целесообразным для современных реалий, поскольку в условиях развития 

информационного общества стремительно меняются инструменты и методы 

осуществления образовательного процесса. 

В качестве недостатка существующей системы оценки руководителей 

дошкольных образовательных организаций в США, с нашей точки зрения, 

можно назвать ее громоздкость, а также продолжительность проведения. 

Обусловлено это постановкой множества целей аттестации руководителей, а 

именно: 

 определение пригодности руководителя к осуществлению 

руководства дошкольной образовательной организацией; 

 уровень компетенций руководителя; 

 оценка успешности работы в должности руководителя; 

 осуществление контроля за результатами финансово-хозяйственной 

деятельности дошкольной образовательной организации в ходе выполнения 

аттестуемым его должностных обязанностей и т.д. 

Особенность английского подхода к созданию системы аттестации 

руководителей дошкольных образовательных организаций заключается в 

использовании систематического подхода к ее проведению. В Англии 

применяются схожие с США методы и процедуры оценки. Сложность 

проведения аттестации заключается в том, что в стране отсутствуют 

национальные стандарты профессиональной деятельности работников 

образования. 

Для выработки единого подхода к проведению аттестации в Англии с 

1993 г. осуществлялась работа, направленная на разработку стандартов 

компетенций руководителей через описание их управленческих действий и 

тех видов деятельности, которым должны соответствовать оцениваемые 

руководители. 

Большой практический интерес представляет опыт аттестации 

руководителей дошкольных образовательных организаций Германии. Страна 
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имеет для этих целей необходимую нормативно-правовую базу. При этом 

аттестация может носить, как регулярный (плановый), так и неплановый 

(«по необходимости») характер. Процедуры аттестации схожи с другими 

странами, при этом «Оценочный лист» включает следующие данные: личные 

данные; причины и мотивы аттестации; задачи; задания; нагрузки. 

Профессиональные данные включают следующую информацию: знания 

по специальности; достижения при осуществлении руководства дошкольной 

образовательной организацией; общая оценка и предложения по дальнейшему 

карьерному росту. 

Япония имеет некоторые особенности при проведении аттестации 

руководителей дошкольных образовательных организаций, связанные с 

использованием так называемой «восточной модели» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Особенности «восточной модели» оценки кадров в Японии 

 

Оценка сотрудников в Японии осуществляется, как правило, по таким 

критериям, как достижения, способности, уровень его профессиональных 

компетенций, адаптация к занимаемой должности и др. При этом при 

определении размера материального стимулирования приоритет отводится 

результатам работы, а при решении вопросов, связанных с продвижением 

сотрудника по карьерной лестнице, уровню квалификации и способностям. 

1) 

• Господство социальной философии производства, которая 
ориентирована на человека 

2) 

• Наличие жесткой связи между результатами оценки и оплатой труда, 
системой премирования 

3) 
• Регулярность и всеобщность оценки 

4) 
• Использование балльной системы при оценке 
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В российской действительности система оценки сотрудников также 

прошла эволюцию развития. Можно выделить пять этапов данного процесса, 

которые отражены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Этапы развития системы оценки сотрудников в России 

 

Первый этап характеризуется попытками структурировать содержание и 

формы управленческой деятельности руководителя, в соответствии с 

которыми он должен выполнять свои должностные обязанности. В качестве 

основной функции руководителя дошкольной образовательной организации 

на данном этапе называлось осуществление надзорной функции за 

деятельностью педагогов. 

Второй этап – 30-50-е гг. ХХ в. – характеризовался поиском новых 

путей управления образованием. При этом был осуществлен отказ от 

традиций управления в сфере образования и сделан упор на выстраивание 

взаимодействий между ребенком и воспитателями. 

На третьем этапе (60-80-е гг. ХХ в.) был осуществлен переход к 

административной системе управления в сфере образования, в соответствии с 

которой полномочия по управлению дошкольной образовательной 

организацией руководителя были расширены, произошло усложнение объема 

и содержания его деятельности. 

Четвертый этап – 80-90-егг. ХХ в. – характеризовался реформированием 

управления в сфере образования, в соответствии с которым была 

сформировано государственно-общественная система управления. Это 

1 этап 
• Начало ХХ в. 

2 этап 
• 30-50-егг. ХХ в. 

3 этап 
• 60-80-е гг. ХХ в. 

4 этап 
• 80-90-е гг. ХХ в. 

5 этап 
• конец ХХ - начало ХI в. 
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повлекло за собой увеличение инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций, что, как следствие, привело к изменению 

содержания и функций руководителей. Показатели эффективности труда при 

этом были размыты. 

Современный период – конец ХХ-начало XI в. – это вхождение России в 

мировое образовательное пространство, что потребовало модернизации 

российского дошкольного образования в целом и управления образования, в 

частности.  

С учетом разработанных нормативных документов, для оценки 

руководителей дошкольных образовательных организаций в российской 

практике широко применялись профессиограммы и карты профессионально 

значимых личностных качеств. Базой для проведения аттестации 

руководителей служил полученный результат деятельности дошкольной 

образовательной организации. Однако такой подход не является 

эффективным, поскольку он не позволяет оценить именно труд руководителя, 

а не результаты работы образовательной организации в целом [4-7]. 

Большинство исследователей отмечают, что для России актуальной 

является проблема оценки индивидуальных способностей, профессионально 

значимых качеств и уровня профессиональной подготовки, их использования 

при осуществлении управленческой деятельности. Иными словами, не 

оценивается, насколько руководитель пригоден для управленческой 

деятельности до назначения на должность. Кроме того, не оценивается, 

насколько изменились значения, умения и компетенции руководителя после 

повышения квалификации [8-11 ]. 

На практике нередки ситуации, когда инструменты оценки (самооценка, 

экспертные оценки, листы оценки и т.д.) выступают в качестве механизма 

оценки. При этом аттестация руководителей направлена не на оценку уровня 

профессиональных компетенций, а эффективность их использования при 

осуществлении своих должностных обязанностей. Как следствие, все 

критерии оценки направлены на исследование деятельности, а не результат. 

В качестве еще одного недостатка можно назвать аморфность критериев 

оценки руководителей, поскольку они позволяют оценить направления 

деятельности дошкольной образовательной организации, а не результаты 

работы руководителя и его соответствие занимаемой должности [11].  

В целом, проведенная работа по изучению и сравнению подходов к 

аттестации руководителей дошкольных образовательных организаций разных 

стран, в том числе и России, позволяет сделать вывод о том, что в 
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большинстве случаев в ходе проведения аттестации руководителей 

дошкольных образовательных организаций используются традиционные, а не 

инновационные методы оценки, которые не носят системный индивидуально-

личностно-деятельностный характер. Они являются трудоемкими и 

малоэффективными. Это требует выработки такой процедуры аттестации, 

которая позволит акцентировать внимание на целях и последующих 

результатах деятельности руководителя. Современные цели аттестации 

руководителей дошкольных образовательных учреждений представлены на 

рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Современные цели аттестации руководителей дошкольных 

образовательных организаций в России 

 

Мы предполагаем, что аттестация руководителей дошкольных 

образовательных организаций должна рассматриваться как управленческая 

технология, которая направлена на достижение стратегических целей 

развития дошкольного образования, повышение его эффективности. 

Мы согласны с мнением, что аттестация как процедура оценивания 

руководителей дошкольных образовательных организаций должна строиться 

на сопоставлении системы стандартов исполнения функций и подхода 

руководителя к выполнению работы, уровня овладения им определенных 

1) 
• Повышение отдачи от руководителя, его мотивации 

2) 

• Развитиее потенциала руководителя персонально и в качестве команды 
руководителей муниципального образования 

3) 

• Проверка и планирование решений, связанных с обучением и 
развитием руководителей 

4) 

• Оценка квалификации руководителя на соответствие стандартам 
управленческой деятельности и выполнения трудовой функции 

5) • Решение возникающих проблем в управлении 
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навыков. Иными словами, аттестация должна позволить сопоставить тот 

уровень требований, которые существуют к руководителю, и уровень качества 

руководителя. Безусловно, аттестация должна проводиться систематически и 

быть ориентирована на замену руководящих кадров молодыми, 

амбиционными, современными людьми [10]. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Алексеев А.В. 

преподаватель английского языка 

 

Аннотация. Языковой портфель представляет собой современную 

технологию обучения иностранным языкам, которая обеспечивает как 

развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности учащегося, так и 

его личностный рост как субъекта образовательного процесса.  

Ключевые слова: начальная школа, языковой портфель,Spotlight 2, 

английский язык. 

 

Abstract. The language portfolio is a modern technology of teaching foreign 

languages, which provides both the development of productive educational and 

cognitive activity of the student and his personal growth as a subject of the 

educational process. 

Key words: elementary school, language portfolio, Spotlight 2, English. 

 

Введение 

В современном образовании появляются всѐ новые формы обучения 

иностранному языку, контроля и самоконтроля студентов. Одним из них 

является языковое портфолио. Это папка, которая содержит набор 

материалов, позволяющих студенту и преподавателю самостоятельно или 

совместно анализировать и оценивать объем педагогической работы и спектр 

достижений в области иностранного языка и иноязычной культуры по 

представленному продукту образовательной деятельности.  

Обучение иностранному языку в начальной школе является 

фундаментальным, где закладываются основы для дальнейшего обучения и 

освоения иностранного языка. В этой статье на примере 

использования  языкового портфеля УМК «Английский в фокусе» 

издательства «Просвещение» будут продемонстрированы принципы работы с 

данным учебным материалом  и проанализирована их эффективность с учетом 

возрастных особенностей школьников. Ведь самое главное — «это 

соответствие уровня трудности учебных заданий достигнутому уровню 

развития ребѐнка и его познавательным возможностям. Именно в этом, а не в 
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развлекательных играх следует искать секреты повышения учебной 

мотивации учащихся начальной школы», — отмечает Р.П. Мильруд, автор 

линии УМК «Звездный английский» издательства «Просвещение». 

Подтверждая вышесказанное, мы можем увидеть, что в языковом 

портфеле 2 класса УМК «Английский в фокусе» авторы использовали не 

только сам материал, но и форму изложения заданий, учитывая возрастные 

особенности учеников. 

Языковой портфель как инструмент эффективного обучения 

в начальной школе 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради. На данном 

этапе в него включѐн один раздел, в котором учащимся предлагаются задания 

с опорой для выполнения творческих работ по темам модуля. Выполнение 

заданий такого рода позволяет учащимся с раннего возраста работать 

самостоятельно и творчески, опираясь на свой личный опыт, развивает 

активное, осознанное отношение к обучению. Языковой портфель позволяет 

проследить прогресс в изучении языка, развивать индивидуальные языковые 

способности. 

Самый первый языковой портфель по английскому языку имеет 

«облегченную»  по сравнению с другими уровнями структуру: в него входит 

всего три раздела («Мой выбор», «Мой график выполнения заданий» и 

собственно пакет материалов и работ к курсу). 

Раздел «Мой выбор» предлагает второклассникам с осознанием подойти 

к работе с материалом и научиться (с помощью учителя и родителей) 

обобщать и систематизировать свой учебный процесс. Использование 

таблицы предполагает отметку учащимися даты выполнения задания, его 

формат и тему, степень самостоятельности его выполнения (самостоятельно, 

работая в группе или с «поправками учителя»).  

Благодаря простой и четкой организации вопросов в этих разделах для 

самоконтроля на начальном этапе закладываются основы регулятивных и 

познавательных УУД (универсальных учебных действий), среди которых 

можно отметить умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде, 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний по изучаемым темам, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с условиями ее реализации, формировать 

навыки самоанализа и самоконтроля, которые позволят в дальнейшем 

эффективно учить и закреплять любой обучающий материал, не только по 

иностранному языку. 
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Сами задания языкового портфеля для 2 класса тематически тесно 

связаны с содержанием каждого Модуля учебника и предлагают формат 

выполнения соответственно уровню и способностям учащихся: «прочитай и 

нарисуй», «посмотри, нарисуй и подпиши», «прочитай и заполни пропуски», 

«посмотри и отгадай кроссворд», «раскрась и заполни пропуски». 

В конце  Модуля обязательно представлена работа творческого характера с 

рубрикой «Теперь я знаю!», где ребятам может быть предложено продумать, 

нарисовать и подписать план своего дома (Модуль 1) или придумать 

праздничное меню на свой день рождения, нарисовать и разукрасить его 

(Модуль 2). Кстати, последнюю работу можно использовать в качестве 

приглашения на день рождения,  и ребятам очень нравится рассматривать и 

прочитывать на английском, словно «предвкушать», будущие угощения на 

праздник.  

Результат работы: 

Результатом работы для преподавателя стало создание языкового 

портфолио, разработка структуры и дизайна, а для учащегося возможность 

показать свои достижения в изучении иностранного языка, представить свои 

мини-проекты и ощутить радость или успешность их деятельности при учете 

того, что уровень возможностей и способностей детей различен. 

Заключение 

Благодаря использованию технологии языкового портфеля мы 

развиваем язык в стандартных коммуникативных ситуациях, выходя за 

пределы урока и становясь частью ежедневной жизни ребенка. 
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Аннотация: В статье описано такое понятие как «качество 

образования» в контексте оказания образовательных услуг в дополнительном 

образовании. Также выделены особенности оценки качества образовательных 

услуг в дополнительном образовании и возникающие при этом сложности. 
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дополнительное образование, оценка качества образование, показатели 
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DIFFICULTIES IN ASSESSING THE QUALITY OF ADDITIONAL 

EDUCATIONAL SERVICES IN ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract: The article describes such a concept as "quality of education" in 

the context of providing educational services in additional education. The features 

of assessing the quality of educational services in additional education and the 

difficulties that arise in this case are also highlighted. 

Key words: Quality of education, educational services, additional education, 

quality assessment of education, quality indicators, difficulties in assessing the 

quality of education. 

 

Управление в образовании подразумевает такую деятельность как 

оценка качества образования. Под определением «качество образования» мы 

будем понимать состояние и результативность процесса образования в 

обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества, государства 

[3].  
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Понятие образовательных услуг чаще всего относится к организациям 

дополнительного образования, в частности негосударственным коммерческим 

организациям. Образовательные услуги организации реализуют путем 

предоставления программ разнообразной направленности, тем самым 

обогащая рынок образовательных услуг, который пользуется спросом. 

В ФЗ об образовании в РФ описана значимость дополнительного 

образования, как неотъемлемой самостоятельной части системы образования, 

оно предполагает вариативность образования, его доступность, многообразие 

видов деятельности, соответствующих интересам и потребностям, личностно-

ориентированный и практико-ориентированные подходы, что влечет за собой 

формирование устойчивой потребности в познании и творчестве, реализации 

себя как личности, самоопределении не только личностном, но и социальном, 

профессиональном.  Организации дополнительного образования имеют 

огромный потенциал для развития подрастающего поколения, что влечет за 

собой необходимость в проработке вопросов предоставления качественных 

образовательных услуг [4]. 

Противоречие между существующей потребностью в разработке новой 

системы оценки качества образования именно на уровне дополнительного 

образования и недостаточной разработанностью необходимых для этой 

деятельности инструментов, а также возникающих при этом сложностей 

оценки обуславливают актуальность нашего исследования. Поэтому тема 

нашего исследования звучит как «Сложности оценки качества 

дополнительных образовательных услуг в дополнительном образовании» 

Цель работы состояла в изучении на теоретическом уровне 

возникающих сложностей оценки качества образовательных услуг в 

дополнительном образовании. 

Опираясь на собственный опыт и первичный анализ литературы 

определили гипотезу исследования, которая заключается в том, что 

сложностями оценки качества образовательных услуг в дополнительном 

образовании будут: 

 разработка вариативных образовательных программ, 

соответствующих запросу потребителей; 

 выбор актуальных и интересных форм занятий; 

 распределении ресурсов образовательной организации. 

Понимание различных позиций значения понятия качество является 

обязательным условием для его оценивания. Оценка качества образования в 
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дополнительном образовании имеет свои особенности, оценка может 

производиться как образовательной организацией, так и потребителями 

образовательных услуг, особые требования выдвигают образовательным 

программам дополнительного образования, в которых ключевым отличием 

становится вариативность, интеграция, преемственность и удовлетворение 

потребностей обучающихся, что определяет различные сложности в процессе 

оценки. 

Особенности оценки качества образования именно в дополнительном 

образовании обуславливают ряд возникающих сложностей. Сложности 

связаны с несформированным единым концептуально-методологическим 

пониманием проблем качества дополнительного образования, отсутствием 

унифицированных критериев, апробированных и стандартизированных 

инструментариев оценки эффективности дополнительного образования, а 

также комплексной оценки деятельности отдельных учреждений 

дополнительного образования детей [2]. 

Многие результаты образовательной деятельности проявляются после, 

их сложно отследить по причине отсутствия нормативно закрепленной или 

устоявшейся системы оценки индивидуальных достижений обучающихся по 

итогам освоения дополнительных общеобразовательных программ, так как 

именно личные достижения, творчество и инициатива обучающегося 

позволяют их зафиксировать, отсутствуют и единые подходы к организации 

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программы [2]. 

Для того чтобы не только сохранить контингент обучающихся, но и 

увеличить его, организациям дополнительного образования следует вести 

работу не только по повышению качества предоставляемых услуг, но и уровня 

конкурентоспособности, поэтому руководителям стоит задуматься об имидже 

образовательного учреждения и «прозрачной» деятельности, которые в 

комплексе будут вызывать доверие и интерес [1]. 

В организациях не реализуется в полной мере деятельность внутренней 

системы оценивания качества, по причине дефицита кадров, обладающих 

этими компетенциями. Также отсутствует четкая координация деятельности 

со стороны различных субъектов образования, занимающихся контролем в 

области качества образования.  

Можно выделить сложность в распределении ресурсов и определении 

руководителем слабых и сильных сторон, их анализ и корректировка. Так как 

финансирование дополнительного образования не является достаточным, 
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существует необходимость введение платных образовательных услуг, тем 

самым родители, оплачивая обучение ребенка, могут требовать более 

профессиональной подготовки. Из этого вытекают сложности с 

переподготовкой, повышением квалификации педагогических кадров, 

обеспечением материально-техническими ресурсами развивающей среды, 

соответственно выделением на эту деятельность денежных средств. 

Сложности оценки качества образовательных услуг в дополнительном 

образовании основаны на различии взглядов на общее образование и 

дополнительное, наличием минимального количества закрепленных 

нормативных документов и положений, регламентирующих деятельность 

организаций дополнительного образования. 

Тем не менее спрос на образовательные услуги в дополнительном 

образовании растет, руководители организаций находят варианты решения 

возникающих сложностей, предлагают разнообразные программы в 

соответствие с запросом детей, родителей, социума, государства. Стремятся 

повысить качество предоставляемых услуг, квалификацию педагогов, 

клиентоориентированность и сервис. Тем самым способствуя гармоничному и 

разностороннему развитию обучающихся, раскрытию их творческого 

потенциала, становлению как личности. 

Авторы выделяют особенности в оценке качества образования, к ним 

относятся оценка профессиональной компетенции педагогов, оценка 

результативности обучения, оценка степени и качества реализации 

образовательной программы. Именно показатель, касающийся 

образовательных программ, наиболее важен при оценке качества образования, 

потому что к программам предъявляют ряд требований, к самым основным 

относятся вариативность, интеграция, комплексность, преемственность, 

соответствие целей и ожидаемых результатов.  

Оценка качества образовательных услуг в дополнительном образовании 

имеет ряд сложностей в связи с ростом конкурентоспособности организаций, 

предложением большого количества образовательных программ разной 

направленности, сохранением контингента обучающихся, подбором 

актуальных и интересных форм занятий, разработкой индивидуальных 

образовательных маршрутов, финансированием и распределением ресурсов 

организации [5].  

Все эти сложности определяют специфику управления организациями 

дополнительного образования, именно поэтому, руководители организаций 

совместно с коллективом сотрудников, стараются найти пути решения 
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возникающих трудностей, разработать новые программы, удовлетворяющие 

потребностям и запросам потребителей образовательных услуг, организовать 

пространство образовательной среды и развивают имидж организации, 

работать над использованием новых форм и технологий в занятиях.  

Анализ литературы и полученные выводы могут говорить о том, что 

выдвинутая гипотеза исследования находит свое подтверждение. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить формы и приѐмы работы с 

художественной литературой на уроке обществознания. Статья посвящена 

эффективному методу применения художественной литературы на уроках 

обществознания. В статье анализируется вопросы интеграционного 

взаимодействия учебных курсов литературы и обществознания. В результате 

анализа мы выяснили, что использование межпредметных результатов у 

обучающихся может быть гораздо эффективнее если применять 

художественную литературу на уроке в качестве закрепления пройденного 

материала. Помимо этого, в статье рассматривается применение 

художественной литературы на уроках обществознания на примере разных 

образовательных модулей. Описан практический опыт формирования 

межпредметных результатов у обучающихся на уроках обществознания. 

Научная новизна исследования заключается в определении условий 

эффективности применяемых педагогических приемов для формирования 

межпредметных результатов обучающихся на уроках обществознания.  

Ключевые слова: обществознание, методика преподавания, 

художественная литература. 

 

Применение художественной литературы на уроках обществознания 

необходимо как для объяснения сложных тем, так и для мотивации изучать 

смежные дисциплины. С помощью художественной литературы можно также 

научить обучающихся применять знания, полученные на уроке 

обществознания, на практике.  За последние годы были опубликованы работы 

исследователей: Е.В. Гловацкой [4,5,6.] и О.В. Волчковой [3], Л.Н. Боголюбов 

[1], В.В. Кумскова [9] а также многих других авторов. 
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Важность художественных произведений в решении различных 

методических и дидактических задач обучения обществознания крайне 

высока. Из этого вытекает и многообразие методов и приѐмов применения 

художественных образов на уроке обществознания. Художественные 

произведения могут быть использованы как на уроке в качестве закрепления 

нового материала, так и во внеурочной деятельности или в качестве 

домашнего задания для повышения интеллектуального уровня на уроках.  

Рассмотрим применение художественной литературы на уроке 

обществознания при изучении разных разделов обществознания. 

Раздел «Духовная культура» курса «Обществознание» включает такие 

сложные для понимания обучающегося темы как наука, образование, мораль, 

религия, искусство. Для того, чтобы обучающийся лучше понял суть темы, 

необходимо применять интерактивные и наглядные приѐмы обучения 

обществознанию. Одним из таких методов и является метод применения 

художественной литературы.  

Прекрасным произведением, которое иллюстрирует духовную сферу 

жизни общества, является «Гамлет» У. Шекспира. Со времен античного 

театра мы знаем, что зло должно быть отомщено, но почему принц Гамлет 

медлит с местью и даже тяготится этим своим необходимым деянием: 

«Порвалась связь времен; о, проклят жребий мой! /Зачем родился я на подвиг 

роковой»! И Герою Гамлета здесь присуще чувство нравственной 

ответственности, что и делает его не просто символом эпохи, но и делает его 

героем, на которого необходимо равняться следующим поколениям. 

В произведении поднимаются такие сложные нравственные вопросы как что 

такое добро и зло? Что значит любовь для Гамлета и многие другие жизненно 

важные вопросы. [8,С.44–46]  

В рамках модуля «Экономика» важно научить обучающегося грамотно 

распоряжаться своими средствами и оценивать экономические явления. 

Именно поэтому в обществоведческом курсе всѐ больше часов отводится на 

модуль «Экономика». Несмотря на то, что у подростков уже есть небольшой 

опыт осуществления экономических отношений, однако его не достаточно 

чтобы полностью разбираться в экономических явлениях, с которыми они 

будут сталкиваться, став совершеннолетними. Именно поэтому так важно 

научить подростков разбираться в экономических явлениях.   

В качестве примера художественной литературы, с помощью которой 

можно объяснить подросткам суть экономических явлений могут служить 

рассказы В.Ю. Драгунского. Его язык прост и понятен, а сами рассказы 
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жизненных ситуациях. Именно поэтому его рассказы можно использовать на 

уроках уже в 6–7 классах при изучении модуля «Экономика»  

При изучении в 7 классе функции денег, обучающиеся часто 

сталкиваются с трудностями в понимании этих функций. Для понимая 

функций денег может использоваться следующий рассказ В. Ю. Драгунского:  

1) «Аленка, как только увидела эту женщину, остановилась как 

вкопанная. Она сказала:  

— Ой! Я хочу шарик!  

А я сказал:  

— Хорошо бы, да денег нету.  

А Аленка:  

— У меня есть одна денежка.  

— Покажи.  

Она достала из кармана.  

Я сказал:  

— Ого! Десять копеек. Тетенька, дайте ей шарик!  

Продавщица улыбнулась:  

— Вам какой? Красный, синий, голубой?  

Аленка взяла красный. И мы пошли»[5, С.48–52] 

В рамках изучения раздела «Право» важно показать обучающему место 

права в системе социальных норм и разницу между правоотношениями и 

правонарушениями. В этом может помочь роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». В романе автор показывает, что от 

нравственного выбора человека напрямую зависит его будущее.  

В рамках темы «Трудовое право» нужно рассказать детям о 

трудоустройстве несовершеннолетних. Однако из–за обилия специальных 

терминов и понятий подростку очень сложно понять саму суть. В понимании 

особенностей трудовых отношений между несовершеннолетним и 

работодателем может помочь художественная литература. Даже в учебнике по 

обществознанию Боголюбова Л.Н. для закрепления материала по теме «Право 

на труд. Трудовые правоотношения» присутствует повесть В.М. Роньшина 

«Тайна одноглазой Джоконды». В качестве закрепления изучаемой темы 

обучающимся предлагается прочитать текст и выполнить задание после 

текста.  

«—  Эмма, я вас прошу поработать моей телохранительницей хотя бы в 

Питере. 

А какие у меня будут обязанности?  Ходить со мной по ночным клубам. 
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Фьюти-фьють, — присвистнула я. 

Сейчас я вам все объясню, — поспешно произнес Немухин. — Дело в 

том, что я решил открыть в Москве ночной клуб. Но мне хочется оформить 

его так, чтобы он был особенный, не похожий на другие. Я уже осмотрел 

интерьеры московских «ночников», а теперь хочу осмотреть интерьеры 

питерских. Вот мы с вами по ночам этим и займемся. А днем можете быть 

свободны. Идите в Эрмитаж, Русский музей, куда угодно... Вся оплата, 

разумеется, в долларах. Ну как, договорились? 

За окнами вагона-ресторана проплывали грязные кирпичные дома. 

Поезд медленно приближался к Московскому вокзалу. 

«А почему бы и нет? !» — подумала я. Мне ни разу не приходилось 

бывать во взрослых ночных клубах. Да меня бы и фэйс-контроль не пустил во 

взрослый «ночник». А с Немухиным — пустит. 

Договорились, — сказала я» [4. С.272–274]  

В качестве вопросов после текста могут звучать следующие: 

1. Могла ли 16–ти летняя Эмма устроится на работу телохранителем в 

ночной клуб? Свой ответ обоснуйте. 

2. На что имеет право несовершеннолетний, который устроился на 

работу официально? 

3. * Какую ответственность несѐт работодатель, который взял 

несовершеннолетнего на работу, на которую ему по закону устроиться 

нельзя?  

При отборе литературы важно учитывать следующие аспекты. Первое–

познавательно–воспитательная ценность материала. Это значит,что при 

отборе материала педагог анализирует произведение с точки зрения его 

методической и нравственной значимости. Второе– уровень художественной 

ценности произведения. Чем он выше, тем больший он вызовет отклик у 

обучающихся. 

При отборе материала педагог отбирает для использования отрывки из 

произведений, которые содержат: 

1) живое изображение исторических событий, изучение которых 

предусмотрено школьной программой и учебником; 

2) образы исторических деятелей, представителей народных масс и 

изображение самих масс; 

3) картинное описание той конкретной обстановки, в которой 

развертывались события. 
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В заключение хотелось бы отметить, что, использование 

художественной литературы в процессе обучения в школе не только 

позволяет решить задачи, поставленные на уроке, но и помогает 

обучающимся понять сущность общественных явлений, научится применять 

знания, полученные на уроке, на практике и делает урок более интересным и 

познавательным. 
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Семье принадлежит основная роль в формировании личности ребенка. 

Именно от того, как строятся отношения в семье, какие ценности выдвинуты 

на передний план у старших представителей, зависит, какими вырастут дети 

[1]. Часто подростки закрываются в себе, родители, как правило, не знают, 

чем занимаются их дети, и что происходит у них в душе. Именно в этот 

момент взрослому нужно быть более внимательным и не потерять ту нить, 

которая их связывает. Поддержка и понимание со стороны близких очень 

важна для подрастающего поколения. Всем известно, что дети берут пример 

именно с родителей, то, как родители себя ведут, что говорят, и как они 

воспитывают нас, отражаются на подрастающем поколении. Как 

благоприятные, так и неблагоприятные отношения в семье влияют на ребенка, 

его успех, настроение, оценки в школе, и даже на тип личности. Часто 

неправильное воспитание очень сильно сказывается на детях и может 

привести к тяжелым и плачевным последствиям: подросток может замкнуться 

в себе, проблема может дойти вплоть до того, что у ребенка могут появится 
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разные серьезные заболевания. Требовательность родителей к себе должна 

быть выше требований к ребенку — это основа родительского авторитета [2]. 

От взрослых нужно пристальное внимание, тонкость, деликатность и 

осторожность в общении с подростками. На родителях лежит двойная 

ответственность - за себя и своих детей, ведь именно от старших зависит 

жизнь ребенка. Изучая данную тему, попробуем найти разные варианты 

решения конфликтных ситуаций между подростками и родителями. 

Подростковый период — это время бурного роста и развития организма. 

Резкие перепады настроения, трудности в общении с родителями, нервозность 

и тревожность-всѐ это присуще отрокам. Именно в этот период подросток 

начинает взрослеть и формироваться как личность. К подросткам нужен 

индивидуальный подход, ведь они очень чувствительные и все принимают 

близко к сердцу, любая мелочь может выбить их из колеи. Также 

подростковый возраст характеризуется изменениями в анатомии и 

физиологии подростка. Он растет, увеличивается масса тела, развивается 

сердечно-сосудистая система. Многие начинают чувствовать себя 

неуклюжими и неловкими. У подростка появляются прыщи, из-за которых 

может возникнуть чувство тревоги и неуверенности в себе. Многие дети 

сталкиваются с травлей, будь она в интернете или же в реальной жизни, от 

этого очень сильно страдает психика ребенка. Подросток начинает не любить 

себя, искать в себе минусы, у него появляется страх и неуверенность в своих 

действиях и словах. Зачастую, дети, которые используют буллинг в сторону 

других, и есть те самые закомплексованные и неуверенные в себе люди, 

скорее всего, именно они и сталкиваются с травлей от родителей. Такие люди 

пытаются самоутвердиться за счет других, не понимая, что тем самым они 

портят жизнь другому человеку. Общая характеристика подросткового 

возраста отличаются следующими чертами поведения: 

 непостоянство эмоционального состояния; 

 негативное поведение и настрой; игнорирование просьб и советов от 

взрослых; 

 риски. Желание получить острых ощущений и незабываемое 

веселье, которые могут стать негативными последствиями; 

 реакция эмансипации – желание вырваться из-под опеки взрослых, 

освободиться от контроля со стороны старшего поколения; 

 ощущение себя взрослым. В этом возрасте подростки чувствуют 

себя уже достаточно зрелыми людьми и часто отвергают советы от старших; 
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 самоанализ. Копание в себе, пытаясь познать структуру мира и 

своего внутреннего я; 

 повышенная критика к себе. Заниженная самооценка, при которой 

подросток полностью поглощѐн потребностью оценивать и сравнивать себя с 

другими [3]. 

Основная проблема, возникающая у подростков, — это проблема 

взаимоотношений с родителями. В юношеском возрасте ребенок избавляется 

от детской зависимости и переходит к отношениям, которые основаны на 

взаимном доверии и уважении [4]. 

В подростковом возрасте дети перестают рассказывать своим родителям 

об эмоциональном или физическом состоянии, многие боятся осуждения со 

стороны взрослых или боятся быть наказанными. 

В современном мире лучшим другом для подростка стал телефон. Дети 

ищут поддержки именно в интернете, так как не получают ее от родителей. 

Помощь от интернет-друзей, от незнакомых людей с похожей проблемой 

подростки ищут именно в них. Такое происходит, потому что родители 

обесценивают проблемы своих детей, они считают, что в данном возрасте не 

может быть трудностей и подростки просто притворяются. Но родители 

совсем забыли, что тоже были детьми и проходили через все это. Взрослые 

часто ругаются на своих детей, так как они, по их словам, постоянно сидят в 

телефоне и поэтому пытаются постоянно отобрать у них единственную вещь, 

где подростки могут найти понимание и поддержку, ведь в жизни не у всех 

есть друзья. 

Личное пространство. Каждый человек хочет побыть наедине с самим 

собой, со своими мыслями. Но многие взрослые не дают этого своему ребенку 

и считают, что личной жизни у них быть не может, и подросток должен со 

всем делиться со своими родителями. Поэтому они часто отбирают телефон и 

могут читать их переписки со своими друзьями, что тоже приводит к 

конфликту. 

В семьях, где царит доверие, понимание, и доброжелательная атмосфера 

дети вырастают активными, добрыми и дружелюбными. В таких семьях 

обычно не бывают конфликтов, а если и бывают, то они быстро решаются, как 

правило, без слез и ругани. А в семьях, где царит неуважение к друг другу, 

недоверие, происходит рукоприкладство и слежка, то дети вырастают с 

заниженной самооценкой, они перестают любить себя, у них появляются 

проблемы с оценками и сверстниками. 
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Многие родители не понимают важность разговоров с детьми, они не 

интересуются их жизнью, не спрашивают о состоянии ребенка. Взрослых 

интересуют только оценки в школе и не более, они не понимают, что плохие 

оценки не всегда показатель того, что ребенок ленится, возможно у него есть 

психические травмы и стоит с ним поговорить. 

Конфликт — это столкновение интересов, где удовлетворение желаний 

одной стороны обязательно несет ущемление воли другой [5]. Причин в 

разногласии и конфликтов подростком с родителями может быть множество. 

Но самая основная причина — различие жизненного опыта. У старшего 

поколения и детей разный взгляд на жизнь и разное мировоззрение, из-за 

этого происходит недопонимание поколений друг с другом и ссоры. 

Дети — отражение родителей. Родители копируют модель воспитания, 

которая была принята в их семье, и точно также они будут воспитывать и 

своих детей. У каждой семьи свои установки и правила, у кого-то главное 

авторитарность, а у кого-то демократичность. Кто-то привык, что конфликты 

решаются только повышением голоса и показателем на семейную власть, а 

кто- то привык решать все в спокойном темпе в конструктивном диалоге, где 

каждый говорит о том, что его волнует, а затем они ищут компромисс. Также 

частым конфликтом подростком и родителей является избыточный контроль 

со стороны родителей, гиперопека детей. Практически полное ограничение 

свободы и уничтожение личных границ ребенка, а также подавление силы 

воли могут привезти к тому, что подросток захочет вырваться из этой опеки и 

будет делать необдуманные и рисковые поступки. 

Конфликтом может послужить и выбор друзей ребенка, посещение 

школы, сбитый режим сна, невыполнение домашней работы, выбор одежды 

или прически и многое другое. Необходимо оставлять за подростком право 

выбора друзей, одежды, причесок и др. 

Какими бы не были значительными ссоры между детьми и родителями, 

есть множество путей разрешения этих конфликтов: 

Понять, что у взрослого могло вызвать негативные эмоции; 

 дать ребенку возможность высказаться, но и так же родителям стоит 

попытаться донести до него свою причину их негодования; 

 постараться найти компромисс, выбрав тот вариант, который будет 

лучше для обеих сторон; 

 послушать своего ребенка и его предложения по выходу из данного 

конфликта. 
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Говоря про личные границы подростка, конфликтов можно избежать, 

если следовать некоторым правилам: 

1. Не входить в комнату к своему ребенку без стука; 

2. В отсутствии хозяина стараться не заходить в его комнату; 

3. Не трогать личные вещи без разрешения владельца; 

4. Не подслушивать личные разговоры подростка [6]. 

Для улучшения отношений рекомендуемо проводить больше времени 

вместе, попробовать родителей привести своих детей на работу, выполнять 

домашние обязанности всей семьей и попробовать не ругать, а постараться 

разобраться в ситуации и поговорить. 
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Различные дисциплины вовлечены в важные вопросы образования. 

Философия в целом занимает ведущую роль среди них, предлагая 

соответствующие методологические основы для наук об образовании. Тем не 
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менее, существует особая отрасль философии, которая имеет дело с 

образовательной сферой в частности – Философия образования. 

Выявление и конкретизация фундаментальных вопросов, которые 

нуждаются в срочном решении в области философии образования, актуальны 

как никогда. Как отдельная дисциплина, философия образования 

рассматривалась с разных точек зрения и с разных оценочных позиций, и, 

прежде всего, воспринимается как философское полевое исследование, 

которое анализирует педагогическую деятельность и основы образования, а 

также соответствующий объем целей и идеалов, методологию знания, а также 

методы разработки проектов и новых образовательных учреждений и систем 

[4]. 

Идеи, исследовательские проблемы, сформулированные в рамках 

философии образования, восходят к эпохе Древнего мира. Древние мыслители 

неоднократно ссылались на методологию, содержание, конкретные методы и 

принципы образования, педагогическую деятельность, процессы обучения. До 

XVII века, а именно в период становления и отделения педагогики как 

самостоятельной научной отрасли в рамках парадигмы других наук и 

дисциплин, она также прошла долгий путь развития и становления в области 

философии. В разные эпохи первостепенные вопросы образования и 

воспитания новых поколений были предметом исследований, проводимых 

различными философами и целыми философскими школами, и течениями. 

Мыслители исследовали предметные вопросы не только в рамках 

теоретических спекуляций, но и вопросы практического характера, выдвигая 

свои подходы к решению проблем, упомянутых ранее, формулируя и излагая 

новые образовательные идеи, подходы, а также новые матрицы 

преобразований образовательной системы.  

Целью философии образования в современном мире является создание 

модели системы образования, относительно всеобъемлющей концепции с 

соответствующими концептуальными основами и методологическим 

аппаратом. Эта цель предполагает построение системы образования, 

основанной на определенном философском движении, идеологии и наборе 

конкретных концепций. В философии образования существуют различные 

подходы к формированию системы образования. В. Старникова в своей 

монографии «Философия образования за рубежом: возникновение опыта» [6] 

указывает на западные направления философии образования и 

соответствующих теоретиков – их представителей.  
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В современном мире интерес к философии образования продолжает 

расти. Это объясняется необходимостью выбора методологии, благоприятной 

для обеспечения соответствующих предпосылок, необходимых для 

совершенствования системы образования, повышения качества. Основная 

современная проблема методологии образования связана с поддержанием 

индивидуальности человека, его внутреннего мира в процессах обучения, 

наставления, формирования и развития. Практически весь образовательный 

процесс должен строиться на основе индивидуальных особенностей человека, 

личных склонностей. Личность должна находиться в центре образовательного 

процесса, и система образования, соответственно, должна быть способна 

развивать необходимые компетенции, отвечающие потребностям рынка труда, 

сохраняя и принимая во внимание индивидуальную целостность. То есть, 

личность не должна страдать от ущерба из-за введенного педагогического 

процесса, напротив, индивидуум должен иметь возможность развиваться, 

повышать свои способности и врожденные склонности. Философия 

образования, рассматривая важные вопросы образования, выделяет и ставит 

во главу угла индивидуальность человека, его мораль, честность, 

аксиологические предпосылки, активность и вовлеченность, а также идею 

воспитания гражданина. Миссия, которую образование берет на себя в 

отношении личности, постепенно превратилась из схемы субъект-объектного 

типа в программу субъект-субъектного типа. Последнее предполагает, что 

человеку приписывается активная или агентивная роль, позволяющая ему 

занять позицию активного субъекта. Такая модель позволяет выявить 

способности учащегося, предпосылки его когнитивных способностей, 

которые следует использовать для формирования личности с активной 

позицией, полной инициатив, самореализованной, мыслящей, гармоничной и 

творческой. Эта рациональность направлена на преобразование простого 

процесса усвоения знаний в процесс обучения творческому и 

целенаправленному применению знаний. Таким образом, постепенно 

меняется отношение к знаниям, их восприятию и значению в жизни человека. 

Фактически, мы могли бы заявить, что личностные и гуманистические 

педагогические тенденции следует рассматривать как взаимодополняющие 

концептуальные движения, поскольку это единственный способ, который 

может помочь удовлетворить требования, предъявляемые рынком труда к 

образованию. Сочетание вышеупомянутых педагогических тенденций в 

рамках одной конкретной модели или концепции предполагает, что в 

практической педагогической деятельности учащийся должен восприниматься 
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как абсолютная ценность в рамках своей индивидуальности. И эффективность 

точки зрения в значительной степени зависит от лучших качеств, принятых в 

роли отправной точки, и оптимизма в качестве общего принципа подхода. 

Последнее предполагает доверие к учащимся, их потенциалу, а также 

уверенность в том, что образовательная миссия обязательно приведет к 

достижению намеченных целей, результатов, предопределенных в самом 

начале процесса.  

Существуют подходы, согласно одному из которых ученик должен быть 

преобразован в ходе образовательного процесса. В то же время 

противоположная точка зрения выступает против этого – против любого 

намерения перевоспитать, переформировать ученика. Противники 

перевоспитания утверждают, что такое отношение является формой давления, 

агрессии против личности учащегося. Само собой разумеется, что обе точки 

зрения могут быть преувеличены, в той или иной степени. 

В современном мире проблемы, связанные с качеством образования, по-

прежнему актуальные и нерешенные, постоянно остаются в центре внимания 

многих экспертов, общественности и политических властей. 

Заинтересованные и/или вовлеченные социальные группы настойчивы в своих 

попытках найти наиболее прогрессивную и качественную методологию и 

предпочтительные решения проблем обеспечения качества образования. Мир 

еще не выработал единого и согласованного подхода к этой области. 

Несомненно, следует обратить особое внимание на идею социокультурного 

фона формирования личности, который рождает соответствующие стандарты, 

составляющие набор приоритетов формирования личности. Идеологические 

основы предметных процессов можно было бы проиллюстрировать с 

помощью основ государственной образовательной политики Советского 

Союза, которые тогда выдвигали идею формирования «советского человека», 

который должен был быть носителем «коммунистического морального 

кодекса», бесспорно признавая приоритет государственной политической 

идеологии. Вполне естественно, что глобальная, общая цель формирования 

личности с такой системой ценностей была направлена через советскую 

систему образования, которая через образование прививала целевую систему 

ценностей и мировоззрения [3, c. 135].  

В XXI веке философия образования постоянно расширяются, с целью 

развития либерального, автономного гражданина, способного активно 

участвовать в жизни общества. Со временем к философии образования были 

выдвинуты новые требования: необходимость создания у учащихся новой 
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системы ценностей, знаний, которые могли бы способствовать активному 

образу жизни людей, адаптации к миру постоянных изменений, 

предъявляющих новые требования к качеству образования, вытекающие из 

научно-технического прогресса, а также формирование новых потребностей. 

Как общая, так и специализированная система образования начали 

сталкиваться с новыми требованиями, которые в любом случае направлены на 

развитие гражданина или эксперта, компетентного в обществе, социальных 

группах, активно участвующего и берущего на себя ответственность, 

принимающего решения исходя из своих личных и общественных интересов. 

Более того, от этого человека требуется обладать своим личным 

мировоззрением, определенной системой ценностей. Если коротко, то можно 

констатировать, что современная философия образования изучает 

методологию образования, концепции, принципы и способы, которые могли 

бы позволить сочетать достижения регионального, глобального и личностного 

воспитания, общечеловеческие и национальные ценности, передавая их через 

личностную призму. Эта методология исходит из того факта, что 

современный мир, его технические средства и ИТ позволяют человеку 

свободно общаться в пространстве, осуществляя даже связь на большие 

расстояния, обеспечивать необходимое управление и руководство, а также 

выполнять образовательные миссии. На самом деле, как с экономической, так 

и с образовательной и политической точек зрения, взаимосвязи между 

различными институтами и отдельными лицами продолжают становиться все 

теснее, создавая все больше взаимных связей и более глубокую мотивацию. 

Не случайно, что среди важнейших навыков в системе образования мы 

наблюдаем «коммуникацию», «критическое мышление», «креативность», 

«сотрудничество» [5, с. 140]. 

Вместе и в соответствии с возникающими закономерностями и 

тенденциями происходят дальнейшие изменения, которые можно было бы 

продолжать наблюдать в образовании. Эти события действительно несут на 

себе влияние данного исторического периода, страны. 

В процессе глобализации и в контексте постоянно меняющегося 

общества, параллельно с тенденцией интеграции, возникает необходимость в 

формировании системы образования, основанной на национальных идеях и 

целях. Формирование государственной системы образования особенно важно 

для России в связи с нынешней геополитической и военно-политической 

ситуацией. Образование в РФ направлено на формирование гражданина-

патриота, имеющего духовные ценности. То есть специалисты по философии 
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образования должны искать соответствующие решения текущих проблем в 

контексте реализации государственного образования. Основные исследования 

философии образования направлены на решение проблем методологии 

образования. Важно и необходимо попытаться скорректировать современные 

теории, концепции, методологические подходы философии образования, 

которые высоко ценятся соответствующим профессиональным сообществом и 

применяются в системах образования развитых стран. Процесс реализации 

предполагает соответствующую адаптацию к региональной реальности с 

целью гармонизации национальных и глобальных образований в рамках 

данной системы образования, избегая любых возможных расхождений. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, перечислим аспекты и 

грани, которые имеют особое значение для образовательной реальности в 

нашей стране: 

- качества у будущего гражданина: их знания, навыки, компетенции, 

система ценностей; 

- адаптационные модели к конкурентоспособной и стабильной 

системе образования с соответствующими методологическими 

предпосылками; 

- эффективные механизмы, вдохновляющие общество на позитивное 

отношение к знаниям, получению образования; 

- точная формулировка знаний, актуальных для XXI века и будущего 

в целом. 

- набор методологий, инструментов и механизмов, чтобы ускорить 

переход от субъект-объектных отношений к субъект-субъектному измерению; 

- перепроектирование методологического инструментария на всех 

возможных уровнях образовательной системы; 

- внимание исследовательским, основанным на опыте, 

ориентированным на практику компонентам, основанным на экспериментах, 

придавая им больше динамизма. 

- механизмы повышения уровня сотрудничества между системой 

образования и рынком труда; 

- разработка эффективной методологии, наборов инструментов и 

руководства для облегчения  онлайн-образования для всех форматов и 

уровней образования. 

Подводя итог, мы можем констатировать, важнейший вопрос 

философии образования все еще нуждается в ответе – каков конечный 

результат образования, каким должен быть вовлеченный индивид, какие 
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ценности он должен нести в современном мире. Если быть более точным, 

философия образования должна обеспечивать характеристики идеального 

человека. Любое решение, которое может предложить философия 

образования, не претендует на то, чтобы быть окончательным или константой. 

Такого рода решениям суждено меняться параллельно с постоянно 

меняющимся современным обществом и информационными технологиями. 

Более того, напротив, философия образования играет жизненно важную роль 

в том, чтобы направлять современную педагогическую науку в русло времени, 

обеспечивая методологию, стратегическое и тактическое планирование в 

соответствии с постоянно меняющимся обществом. 
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Аннотация. Современная информационная среда характеризуется 

ускорением темпов жизни, многозадачностью, развитием цифровых 

технологий, неконтролируемым ростом объѐма информации, виртуализацией 

жизни, изменением восприятия, способов передачи информации. Всѐ это 

способствует развитию у детей так называемого «клипового мышления». 

В данной статье рассматриваются особенности обучения детей с признаками 

клипового мышления в младшем школьном возрасте. 
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Abstract: The modern information environment is characterized by the 

acceleration of the pace of life, multitasking, the development of digital 

technologies, the uncontrolled growth of the volume of information, the 

virtualization of life, changes in the perception of information, text, and changing 

ways of transmitting and presenting information. All this contributes to the 

development of the so-called "clip thinking" in children. This article discusses the 

features of teaching children with signs of clip thinking in primary school age. 
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В эпоху развития цифровых технологий гарантией успеваемости 

обучающихся является не просто количество знаний, научных представлений, 

а целостная система ключевых компетенций, среди которых – навыки 

нахождения, систематизации и генерации новой информации на основе уже 

имеющейся. Не случайно, среди требований, определяющих 

государственными образовательными стандартами, особое место занимает 

умения работать с информацией, выстраивать коммуникацию, самостоятельно 

решать нестандартные задачи. Но при развитии этих навыков у современных 

школьников, стоит понимать, как устроено их мышление и формы восприятия 

окружающей действительности, в том числе и учебного материала. Одной из 

специфических характеристик, свойственных современным школьникам, 

является «клиповое мышление».  

В общем понимании, клиповое мышление – это восприятие информации 

не в логической последовательности, а фрагментами, визуальными 

отрывками. Такой механизм восприятия позволяет перерабатывать огромные 

информационные потоки, однако нарушены способности к критическому 

анализу этой информации и рефлексии. 

Клиповое мышление – это серьезная проблема современности. Для 

человека, чье мышление строится на основе отдельных фрагментов, 

характерно восприятие информации в виде отдельных символов, знаков, 

образов, и, опора на логику и непротиворечивые схемы сводится к минимуму. 

Одной из главных проблем «клипового мышления» –  отсутствие контекста, 

как смысловой связи между явлениями, фрагментами, либо событиями. Когда 

информация разрознена, подается фрагментами, некоторыми несоставными 

частями, а логические связи между этими отсутствуют, либо слабо 

прослеживаются, у ребенка могут проблемы с пониманием причинно-

следственных связей между этими составными частями. 

Существует огромное количество исследований, посвященной данной 

проблеме, и исследователи отмечают, что одной из причин формирования 

данного вида мышления является активное использование цифровых 

технологий. Особенно заметно это влияние на развитии младших школьников, 

для которых характерен тот возрастной период, когда только формируется их 

мировоззрение, происходит знакомство с культурой мира. Начальная школа – 

это тот центр столкновения информационного пространства и 

образовательной среды в сознании и психике ребенка. 

Современных младших школьников исследователи относят к 

поколению «Digital natives» (детей называют «цифровыми» с их самого 
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рождения), их развитие происходит под влиянием технологий и гаджетов, что 

порождает существенно иные, чем у «Digital Immigrants» (цифровых 

мигрантов, иными словами детей прошлого поколения), типы мышления, 

восприятия, способы освоение информации [1,с 25]. Таким образом, 

специфика сознания современного общества, в частности формирование 

детского сознания, полностью определяется развитием и воздействием 

технологий, СМИ, и более ориентирована на восприятие звуковых и 

визуальных образов. 

Изменение моделей мышления происходит с раннего детства. Согласно 

данным исследований, глобальная сеть и гаджеты завоевывают внимание 

детей еще с ранних лет. Например, исследования, проводимые в 2013 году, 

показывают, что ребенок начинает пользоваться интернетом уже в возрасте 8-

9 лет. В настоящее время, наблюдается следующая картина: около 85% 

дошкольников уже имеют смартфоны и умеют ими пользоваться [2, с 94]. 

Для личностей с клиповым мышлением характерны следующие 

признаки: 

 молодое поколение, которое и дня не может обойтись без интернета, 

одновременно может «серфить» интернет-пространство, слушая музыку, 

переписываясь в мессенджерах, одновременно редактируя видеофрагменты 

либо фотографии, и все это во время выполнения домашнего задания; 

 для таких людей характерен дефицит внимания, и, как следствие, 

выбор в пользу символов и образов. Современные школьники неспособны 

воспринимать информацию в линейной последовательности, то есть 

однородную информацию, либо научный текст. Запомнить огромное 

количество информации для них не проблема, но понять его основное 

содержание это уже другой вопрос; 

 отсутствие эмпатии, гиперактивность, рассеянность, 

ненасыщенность словарного запаса [3, с 169]. 

Несмотря на тот факт, что технологии меняют мышление детей, и 

преобладающим является визуальное мышление, младшие школьники 

способны действовать в условиях многозадачности, а также «клиповое 

мышление» позволяет ребенку мгновенно принимать решения в различных 

критических ситуациях на интуитивном уровне, но при этом, как отмечают 

исследователи, сильно страдает внимание, восприятие, способность к 

рефлексии и воображению. 
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С учетом вышесказанного, вернемся к главной проблеме нашего 

исследования – особенностей обучения младших школьников с признаками 

клипового мышления. На наш взгляд, в этих условиях педагог должен 

организовывать учебный процесс по предмету, чтобы оказать дополнительное 

стимулирующее влияние на развитие логического мышления. Развить 

мыслительную активность обучающихся помогают различные логические 

приемы, к которым можно отнести: совместную постановку цели, задач урока; 

использование таких заданий, которые заставляют анализировать свойства, 

выявлять главное в изучаемом объекте или явлении; делать выводы, 

обобщения; давать оценку собственной деятельности. 

Многие современные исследователи отмечают, что одним из приемов 

решения проблемы развития клипового мышления младших школьников, 

является организация учебных занятий по принципу мыслительных 

упражнений, то есть создание на уроке различных проблемных ситуаций, 

либо проблемное изложение учителем учебного материала. Организация 

таких занятий позволит в некоторой степени активизировать мыслительную 

деятельность детей, и посредством этого процесса обеспечить 

целенаправленное осознанное запоминание материала. Таким же эффектом 

обладает и проблемное изложение материала, когда педагог поверхностно 

дает представления об объекте, явлении либо предмете, а обучающиеся 

самостоятельно производят поиск его сущности [4, с 20].  

Еще одним средством преодоления данной проблемы может быть прием 

свободного творчества. Данный прием рассматривается также с точки зрения 

возможности экспериментирования, что позволяет ребенку самостоятельно 

заниматься тем делом, которое ему интересно, устанавливать связи между 

изучаемыми предметами, сравнивать их, находить общее между ними. 

Технология «Теория решения изобретательных задач» помогает ребенку 

рассмотреть изучаемый предмет со всех его сторон, получить полную 

информацию, заглянуть в его историю, разложить его по отдельным частям и 

даже, в некоторых случаях, представить его будущее. Данный прием 

позволяет рассмотреть действительность в системе как совокупность 

связанных элементов, удобно функционирующих между собой. 

Анализируя исследования, в качестве одного из приемов также отметим, 

метод парадоксов. Данный метод может заставить обучающихся размышлять, 

а не просто пропускать через себя информацию. Ребенку, в процессе его 

обучения, необходимо предоставить два понятных взаимоисключающих 

утверждения. Отсутствие четко сформулированной конечной мысли, в итоге, 
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можете заставить младшего школьника задуматься и задействовать логику 

[2, с 98]. 

В заключении подчеркнем, что с клиповым мышлением не рождаются – 

оно воспитывается, и в первую очередь, это проблема родителей. 

Формируется такое мышление в результате необдуманного, бессмысленного 

просмотра сотни коротких видеороликов, беглого пролистывания новостей, 

чтения произведений в кратком содержании, погружения в виртуальный мир, 

отсутствия должного внимания к своей персоне. Рассмотренные приемы 

активизации мыслительной деятельности направленны на стимулирование 

познавательной активности обучающихся и побуждению их к качественной 

обработке ранее усвоенных и новых сведений, что требует вовлечения в 

работу многих элементов уже имеющихся знаний. 
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Аннотация: Задача образования всегда состояла в формировании у 

подрастающего поколения тех знаний, ценностей, моделей поведения, 

которые позволят ему быть успешным вне стен школы. Поэтому 

компетентностный подход в образовании позволяет создавать ситуацию 

успеха, при которой формируется нестандартное мышление, умение 

анализировать и добывать информацию, учиться самоконтролю и 

самосовершенствоваться. 

Ключевые слова: компетенция, визуализация, самосовершенствование, 

интерес, успех. 
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Abstract: The task of education has always been to form in the younger 

generation the knowledge, values, behaviors that will allow them to be successful 

outside of school. Therefore, the competence approach in education allows you to 

create a situation of success in which non-standard thinking is formed, the ability to 

analyze and extract information, learn self-control and self-improvement.  
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В современной экономике конкурентоспособность человека на рынке 

труда во многом зависит от его способности овладевать новыми 

технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда, 

ориентироваться в гигантских информационных потоках. Поэтому задача 

образования всегда состояла в формировании у подрастающего поколения тех 
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знаний, ценностей, моделей поведения, которые позволят ему быть успешным 

вне стен школы. 

Познавательный интерес является основой положительного отношения 

к учению. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, 

ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая 

деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает 

эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес – это один 

из важнейших мотивов обучения школьников.  

Компетенция – способность к специфическому действию, которое 

осуществляется в процессе совместной деятельности учителя и ученика. 

Учебно-познавательная компетенция особенно эффективно развивается при 

решении нестандартных и занимательных задач, задач-фокусов, задач на 

перекладывание спичек, на переливание жидкостей, задач исторического 

характера (например, дети очень любят, при изучении координат точки, 

строить фигуры по заданным координатам), а также при проблемном способе 

изложения новой темы: учитель создает такую ситуацию, чтобы проблема 

опиралась на личный опыт ребенка. Например, нахождение периметра: «Вам 

необходимо огородить свой садовый участок прямоугольной формы, сколько 

метров изгороди необходимо изготовить, если длина участка 55м, а его 

ширина 20м»; координатная плоскость: «Соедините отрезками точки с 

заданными координатами, в результате получится фигура»; «В координатной 

плоскости из отрезков постройте фигуру и запишите координаты точек – 

узлов»; мини-исследования на основе изучения свойств геометрических фигур 

(от ―плоских‖  до ―объемных‖); сбор по развертке моделей многогранников, 

исследуя простейшие свойства стереометрических фигур; задание-

исследование на  определение зависимости длины окружности от ее радиуса. 

Результатом экспериментальной деятельности с помощью реальных, 

доступных предметов становится приближенное значение числа π.  

Если ребѐнок увлечѐн, то создаѐтся ситуация успеха, школьник 

испытывает эмоциональный подъѐм, радуется собственным познаниям и 

своей удаче от решения вопроса. Вычисление, чтение графика функции, 

нахождение неизвестных величин по чертежу и т.д. является важным этапом 

формирования учебно-познавательных компетенций, т.к. от умения правильно 

прочитать и осмыслить вопрос задачи зависит верное решение. А умение 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач можно достичь, применяя технологию сотрудничества. 
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Компетенции личного самосовершенствования формируются при 

решении задач. Этап поиска решения задачи завершается составлением 

уравнения или системы уравнений, т.е. составлением математической модели. 

Технология, направленная на формирование компетенции личного 

самосовершенствования – это технология логико-смыслового моделирования, 

объединяющая вербальную и визуальную подачу материала. Для воспитания 

данного вида компетенции подходят задачи на развитие навыков 

самоконтроля, в этом помогают задачи, содержащие информативную часть, 

влияющую на самосознание детей. Одним из приемов выработки 

самоконтроля является проведение проверки решения математических 

упражнений. Проверка решения требует настойчивости и определенных 

волевых усилий. В результате, у учащихся воспитываются ценнейшие 

качества – самостоятельность и решительность в действиях, чувство 

ответственности за них. Развитие навыков критического отношения к 

результатам вычислений, навыков самоконтроля требует не только обучения 

учащихся приемам контроля, но и проведения специальных упражнений, 

структурно отличных от обычных распространенных упражнений. Специфика 

этих упражнений состоит в том, что они не только составляются и решаются, 

но и неизбежно проверяются учащимися. Например, составление задачи, 

обратной данной, введение в ее условие полученного ответа и исключение 

одного из известных чисел, становящееся искомым. Получение исключенного 

числа в качестве ответа обратной задачи дает уверенность в правильности 

решения исходной задачи. Проверка соответствия полученного ответа всем 

условиям задачи. Решение предложенной задачи двумя способами. 

Совпадение ответов, полученных двумя логическими различными путями, и 

есть подтверждение правильности ответа. Главное проявлять чувство меры и 

не увлекаться проверкой. Это сократит число решенных упражнений, а 

хочется порешать больше. 

Ученик должен четко для себя представлять, что и как он изучает 

сегодня, на следующем занятии и каким образом он сможет использовать 

полученные знания в последующей жизни. Выявление типа учебной задачи 

влечет за собой формирование еще одной компетенции – ценностно-

смысловой. Здесь нужно сказать о формировании умения устанавливать 

аналогии с тем, что ученик уже знает и умеет. Данный этап деятельности 

способствует развитию одной из задач обучения – научить учащихся 

применять имеющиеся знания в новой для них ситуации. Такие задания 

подразумевают, например, умение находить площадь закрашенной фигуры. 
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Для вычисления площади фигуры можно воспользоваться формулой, а можно 

провести аналогию такого задания с тем, как находили площади сложных 

фигур на этапе знакомства с понятием площади. Поэтому можно 

воспользоваться формулами для вычисления площади прямоугольника, 

треугольника или методом разрезания фигуры на части или отсекания 

лишнего. Для развития этого вида компетентности применяются следующие 

приемы: 

1. Перед изучением новой темы рассказываем учащимся о ней, т.е. 

рассказываем о том зачем и как мы будем ее изучать. В результате учащиеся 

четко представляют, что, когда и как они будут изучать. Кроме того, данный 

прием позволяет им понять не только цели изучения данной темы в целом, но 

и осмыслить место урока в системе занятий, а, следовательно, и место 

материала этого урока во всей теме. 

2. Учащиеся самостоятельно изучают отдельные параграфы учебника и 

составляют краткий конспект этого параграфа. В итоге они учатся выбирать 

главное, обосновывать его важность не только для других, но и, самое 

главное, для себя. 

3. Проведение предметной олимпиады, которая включает в себя 

нестандартные задания, требующие применения учеником именно 

предметной логики, а не материала из школьного курса. 

4. В этом виде компетенции можно вести профориентационную 

работу. Именно в школьные годы мы способствуем выбору детьми той сферы, 

которая им наиболее интересна – это либо гуманитарная сфера, либо сфера 

точных наук. Некоторые из задач подобного рода требуют не только знания 

математики и арифметики, но и практической смекалки, умения 

ориентироваться в конкретной обстановке. Вот некоторые из них. 

Практические задачи: 

 Каких размеров потребуется лист картона для изготовления коробки 

без крышки длиной 17см, шириной 13 см и высотой 5см? 

 Сколько листов железа размером 120см на 105 см необходимо 

купить для изготовления 19 ящиков без крышки длиной 40см, шириной 25 см 

и высотой 10см? 

 Сколько погонных метров линолеума шириной 2,5 необходимо 

купить для покрытия пола длиной 7м и шириной 5м? 

 Вы затеяли ремонт в квартире, сколько олифы и сухих смесей 

необходимо закупить для приготовления 5 кг замазки, если из 500 грамм 

олифы и  
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1500 г сухих смесей получается 2кг замазки? 

Очень часто ученики, уверенно используя какие-то умения на одном 

предмете, далеко не всегда смогут применить его на другой дисциплине. 

На уроках математики необходимо помочь ребенку прояснить задачу, 

выделить предметную составляющую, показать применение известных 

способов в новой ситуации. В формировании грамотной, логически верной 

речи хорошо помогает составление математического словаря, выполнение 

заданий математического диктанта, т.е. заданий, направленных на грамотное 

написание, произношение и употребление имен числительных, 

математических терминов. При решении текстовых задач в условии могут 

быть умышленно пропущены числа или заменены словом (год, неделя, сутки, 

десятиэтажный дом и т.п.). Предлагается выбрать из записанных на доске 

чисел те, которыми могла быть выражена данная величина (скорость, цена, 

масса).  

Важно при подведении итогов урока акцентировать внимание учеников 

не только на математических составляющих урока, но и на общекультурных. 

По уравнению, схеме к задаче составляются различные текстовые задачи, 

которые могут быть решены при помощи этого уравнения или схемы. Если 

решение требует большого количества действий, то к условию составляется 

минимальное количество вопросов, ответив на которые можно ее решить. 

По тексту задачи можно составить перечень вопросов, начиная с вопроса 

задачи. Например, какие данные надо знать, чтобы ответить на вопрос задачи, 

какие из необходимых данных известны по условию задачи, каких данных 

недостает и т.д. Обращение к примерам из жизни дает учителю возможность 

формировать у учащихся информационную компетенцию. Это решение 

расчетных задач на движение и стоимость. Заданием на формирование 

информационной компетенции может служить задача с избыточной 

информацией или с недостатком информации (поиск и отбор информации), 

задания на составление схем, графиков, упорядочение, ранжирование 

информации (обработка информации), подготовка докладов, презентаций. 

Изучение новых терминов: учащиеся, пользуясь толковым словарем, дают 

различные определения математического понятия, например, в математике 

модуль – это…, в строительстве модуль – это…, в космонавтике модуль – 

это… Проведение уроков-семинаров и уроков-конференций, при подготовке к 

которым учащиеся самостоятельно готовят свои доклады, они не только ищут 

нужную информацию, но и преобразуют ее нужным образом. 
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Для развития данного вида компетентности учащимся предлагаются 

практико-ориентированные задачи – задания с практическим содержанием, 

ориентирующие учащихся на математические исследования явлений 

реального мира. 

 1 литр бензина в прошлом году стоил k рублей. В этом году он 

подорожал на 13%. Вычислите стоимость бензина в этом году? (ответ 

округлите до десятых) 

 Определите по карте расстояние, которое будет пройдено автобусом 

от г. А до г. М. Используя свойство пропорции, рассчитать количество 

бензина, которое будет затрачено на дорогу туда и обратно, если известно, что 

на 100 км требуется 8 литров. 

 Вычислить количество денег, затраченное на бензин, если известно, 

что  

1 л бензина стоит n-е количество рублей. 

Таким образом, реализация данной компетенции, после 

предварительной подготовки учителя и учеников, вполне возможна и на 

уроках математики. 

Коммуникативная компетенция не является новой в школьной системе 

обучения, т.к. еѐ реализация подразумевает использование различных 

коллективных (коммуникативных) приѐмов работы (таких, как дискуссия, 

групповая работа, парная работа, при разборе задачи диалог с учителем или 

соседом по парте и др.). 

Социально-трудовая компетенция подразумевает овладение детьми 

теми предметными знаниями, умениями и навыками, которые они будут 

использовать непосредственно в своей дальнейшей жизнедеятельности. Еѐ 

развитию способствуют следующие приемы: контрольные работы, тесты, 

устный счет. Причем задания можно давать социально-трудового характера, 

которые будут вводить ребенка в нестандартную, но бытовую ситуацию. 

Например, вычисление суммы покупок в магазине или подсчет сдачи за 

покупку. Подбираются примеры арифметических задач по развитию 

социально-трудовой компетенции. 

 Фирма получила от двух банков ссуду на приобретение 

оборудования в размере N р.: от одного – под 5%, а от другого под 7% 

годовых. Всего за год фирма должна уплатить X р. процентных денег. 

Сколько денег взято у каждого банка? 
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 Стоимость проезда на автобусе в прошлом месяце была n р., а в этом 

-  стала k р. На сколько процентов проезд на автобусе стал дороже? 

На сколько процентов в прошлом месяце проезд был дешевле, чем в этом? 

 В урожайное время года (осенью) цены на овощи понизились в 

среднем на 50%, а к зиме они повысились на 10% по сравнению с 

прошлогодними ценами. На сколько процентов подорожали овощи по 

сравнению с осенью? 

 Цена творога увеличилась на 20%. Сколько творога можно теперь 

купить на те же деньги, на которые раньше можно было купить 6 кг? 

Особое место в совокупности характеристик компетентностного 

подхода занимает оценка достижений учащихся, причем адекватная оценка. 

Она обеспечивает школьникам осознание своего уровня компетентности, 

позволяет соотнести индивидуальные возможности с требованиями школы, 

рынка труда. А главное – приводит к пониманию ―некомпетентности‖, 

создавая тем самым предпосылки для дальнейшего самосовершенствования. 

В атмосфере успеха формируется всесторонне развитая личность школьника. 

Ему предоставляется возможность взглянуть на себя ―изнутри‖ и ―извне‖, 

сравнить себя с другими учащимися, оценить свои поступки,  поведение, 

научиться принимать себя и других как отдельную личность, вырабатывать 

силу воли, учиться преодолевать собственные эмоциональные барьеры, 

которые мешают принять волевое решение, развивать в себе способность 

быстро принимать решения, позволяющие концентрировать усилие воли не на 

том, чтобы предпочесть одно другому, а на размышления о положительных и 

отрицательных свойствах выбранного решения,  учиться продуктивному 

общению, достигая гармонии с окружением. Именно, компетентностный 

подход способствует реализации этих условий. 

Реально достичь цели образования в новых социальных условиях и 

решить выше перечисленные проблемы помогает комплексное использование 

образовательных технологий. В первую очередь это здоровьесберегающие 

технологии, технологии дифференцированного обучения и информационные 

технологии, технологии проектного обучения и обучения в сотрудничестве, 

ну и конечно же игровые технологии, так как в игре довольно часто можно 

достичь лучшего усвоения материала. Для расширения видов учебной 

деятельности учащихся по усвоению новых знаний и способов действий, а 

также визуализации материала я использую современные технические 

средства. Принцип наглядности является одним из ведущих в педагогике. 

Использование таблиц, схем, рисунков, моделей, карточек-помощников, 
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опорных конспектов, блок-схем, составление кластеров способствует 

быстрому запоминанию и осмыслению изучаемого материала. Широкое 

применение современных средств ИКТ дает возможность учителям 

моделировать учебный материал так, чтобы обеспечить максимальную 

наглядность. Существует множество способов преобразования содержания 

учебного материала. Можно выделить основные современные средства ИКТ, с 

помощью которых предоставляется возможность визуализировать учебную 

информацию. Прежде всего, это ресурсы глобальной сети Интернет, которые 

предоставляют наглядный материал, необходимый для последующего 

создания так называемых визуальных модулей.   Одним из самых 

распространенных способов является создание презентаций.   

Презентация – прекрасное средство наглядности. Применение 

мультимедийных презентаций позволяет сделать уроки более интересными, 

включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, 

воображение, помогает учащимся глубже погрузиться в изучаемый материал, 

сделать процесс обучения менее утомительным. Еще одним средством, 

обеспечивающим наглядность, является интерактивная доска. В случае с 

интерактивной доской основной упор делается на умение использовать 

программное обеспечение. Здесь решаются все развивающие, воспитательные 

и образовательные задачи урока, по средствам предоставления интерактивных 

материалов, используя компьютерные технологии. Интерактивное 

образовательное пространство, используемое для решения основных 

педагогических задач, способно не только вызвать интерес к теме во время 

урока, но и, в последующем, стимулировать умственную деятельность и 

проявление познавательного интереса. 

Применяя современные технологии, мы по-прежнему предпочитаем 

традиционные уроки в виде лекций, практикумов дифференцированному 

подходу в обучении.   

Список литературы 

1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно 

ориентированной парадигмы образования // Народное образование, 2002. - 

№ 2. 

2. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные 

технологии. – 2004. – No 5. – С. 3–12 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. 

пособ. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

99 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

 

МОДЕЛЬ «ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ» В СТРУКТУРЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

 

Харченко Леонид Николаевич 

д.пед.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Сотникова Наталья Николаевна 

д.пед.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  

 

 

Аннотация: в статье описывается один из вариантов инновационных 

структур, которые создаются в отечественных вузах при поддержке 

федерального бюджета. Это модель центра компетенций, назначение которого 

поднять качество практической подготовки педагогических кадров.  

Представленная модель центра компетенций включает в себя такие классы и 

лаборатории, как тренинг-класс педагогического мастерства, класс – e-

learning, класс обучения социальному предпринимательству в гуманитарной 

сфере, родительский университет и лаборатория профессиональной 

диагностики и профессиональной ориентации. 
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Abstract: the article describes one of the variants of innovative structures 

that are being created in domestic universities with the support of the federal 

budget. This is a model of the competence center, the purpose of which is to raise 

the quality of practical training of teaching staff. The presented model of the 

competence center includes such classes and laboratories as "Parent University"; 

"Laboratory of professional diagnostics and professional orientation"; "Training 

class of pedagogical skills"; "Class - e–learning" and "Class of teaching social 

entrepreneurship in the humanities" 

Key words: model, competence center, pedagogical university 

 

В настоящее время в наукоемких, высокотехнологичных отраслях, 

научных и образовательных организациях, в том числе, педагогических 

университетах появляются особые структуры, в которых отрабатываются и 

реализуются высокопрофессиональные услуги – центры компетенций 

[1, с. 92-98.].  

В предлагаемой статье рассматривается авторский опыт создания 

модели центра компетенций в образовательной среде Ставропольского 

филиала Московского педагогического государственного университета, 

включая его структуру, принципы функционирования, направления и 

субъектов деятельности, анализ проблем, возникающих в процессе создания и 

функционирования такого центра [2, с. 43-50; 3; 4, с. 44-53]. 

По мнению авторов, центр компетенций – это инновационный 

структурный компонент среды вуза, кроме того, это один из важнейших 

компонентов образовательного процесса, направленный на практическую 

подготовку будущих педагогов. Первоначально, в процессе проектирования, 

он даже назывался «Центр профессионально-ориентирующих педагогических 

практик», что указывало на его направленность на формирование и развитие 

практических умений будущих педагогов. 

Разработка идеи такого центра, основывалась на принципах 

профессионально-ориентированного и опережающего педагогического 

образования и подготовки педагогических кадров. В частности, за основу 

были взяты точки зрения С.Я. Батышева, А.М. Новикова и Е.В. Бондаревской, 

которые отмечала: «чтобы перейти к опережающему образованию, надо 

придать деятельности вуза инновационный характер, включить в 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

102 
МЦНП «Новая наука» 

образовательный процесс экспериментальные факторы, в качестве которых 

могут использоваться компетентностное содержание обучения и 

профессиональной подготовки; личностно-, социально и профессионально 

ориентированные технологии обучения и воспитания, и обогащенная 

образовательная среда, преобразуемая в открытое культурно-образовательное 

пространство вуза» [5, – с. 15-29; 6]. 

С точки зрения исследователей, которую мы поддерживаем, 

формирование у студентов – будущих педагогов необходимых для работы в 

системе образования компетенций, будет происходить значительно успешнее, 

если в образовательной среде вуза будут созданы необходимые условия для 

овладения требуемыми компетенциями. Кроме того, авторы отмечают, что 

компетентность всегда личностно окрашена качествами конкретного 

человека, поэтому необходим личный опыт по овладению компетенциями и 

индивидуальный подход к их формированию.  

Исходя из этого, создаваемые в вузовской среде условия, должны 

переориентировать позиции субъектов образовательного процесса и, прежде 

всего, позицию студента, актуализировать его субъектность, рефлексивность, 

самостоятельность, способствуя его личностному и профессиональному 

саморазвитию. 

В таких условиях у студентов будут происходить изменения отношения 

к получаемым знаниям и приобретаемому профессиональному опыту, 

которые будут приобретать личностный смысл и ценность. 

Беря во внимание позицию ученых и педагогов, названных выше, 

резюмируем, что, во-первых, формирование профессиональных компетенций, 

имеющих личностный смысл и мотивы, значительно повышает опережающую 

направленность обучения. 

Во-вторых, наиболее оптимальный путь к овладению студентами – 

будущими педагогами практическими составляющими компетенций, 

проходит в случае использования в образовательном процессе педагогических 

технологий, ориентированных на личность студента и отработку 

практический умений. 

В-третьих, эффективность профессионального становления и 

социализации личности педагога в образовательной среде педагогического 

вуза будет успешнее, если данная среда, будет обладать качествами 
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профессиональной направленности, открытости, интегративности и 

целостности, социальной и информационной насыщенности. 

Осуществленный анализ литературы и собственного опыта работы, 

позволил нам сфокусироваться на создание такой инновационной структуры, 

которая способствовала бы формированию у студентов профессиональных 

компетенций. Идея создания такого центра возникла не сразу, начинали мы с 

того, что создали кафедру педагогического вуза в общеобразовательном 

учреждении. Это была одна из общеобразовательных школ г. Ставрополя. 

Предполагалось, что посредством постоянного нахождения структурного 

подразделения вуза в школе, будет проще студентам отрабатывать 

практические навыки педагогической работы, проводить исследования в 

рамках выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

организовывать курсы повышения квалификации для учителей. Но, несмотря 

на, казалось бы, хорошую идею, работа кафедры в школе не очень 

складывалась. Основная причина этого, разная административная и 

финансовая подчиненность школы и вуза, и возникающие при этом 

управленческие коллизии, мешающие стабильности в организации работы 

кафедры в школе. 

В итоге было решено создать в пространстве педагогического вуза, 

сначала лабораторию по изучению передового педагогического опыта, а, 

затем, и центра, в котором студенты, преподаватели, приглашенные 

специалисты обменивались бы интересным опытом профессиональной 

деятельности. Так появилась, сначала лаборатория, а, затем, и центр.  

На сегодняшний день центр компетенций (рис. 1) – это 

общеуниверситетская структура, открытая для окружающего университет 

сообщества и для всех субъектов образовательного процесса в вузе, это 

система дополнительного образования различных категорий и возрастов 

населения, это место организации непрерывных производственных практик 

студентов.  
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Рис. 1. Модель центра компетенций в структуре педагогического вуза 

 

В названный центр, схематично представленный на рис. 1, включены 

следующие структурные элементы: родительский университет, лаборатория 

профессиональной диагностики и профессиональной ориентации, тренинг-
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класс педагогического мастерства, класс – e-learning и класс обучения 

социальному предпринимательству в гуманитарной сфере. 

В качестве субъектов центра выступают разработчики и реализаторы, а 

также потребители дополнительных образовательных программ, в число 

которых входят преподаватели, студенты, школьники, родители и др. 

Особенность образовательной деятельности центра компетенций состоит в 

том, что не только преподаватели, но и студенты выступают в качестве 

обучающих. 

Функционированию центра способствовали специально созданные   

организационно-педагогические условия, включавшие комплекс 

содержательных, управленческих, технологических и личностных условий. 

Лаборатория и классы центра работают каждый по своему плану и 

расписанию, которые согласованы между собой, что позволяет студентам и 

всем желающим, посещать занятия нескольких классов.  

Таким образом, представленная в статье модель центра компетенций, в 

значительной степени способствует повышению качества профессиональной 

практической подготовки педагогических кадров, позволяет решать многие 

организационные вопросы, связанные с проведением производственных 

практик, организацией курсов повышения квалификации, проведения научно-

исследовательской работы. 

Центр компетенций, который функционирует как инновационное звено 

в системе подготовки педагогов, отвечает современным требованиям к 

организации образовательного процесса в педагогическом вузе, способствуя 

не только профессиональному росту, но и личностному развитию всех 

субъектов образовательного процесса и внося весомый вклад в имидж 

образовательной организации.  
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Аннотация. В работе рассматривается методический подход к 

патриотическому воспитанию студентов в техническом ВУЗе.  В рамках 

учебного процесса наряду с компетентностным подходом, формирующим 

знания, умения и навыки работы с объектами профессиональной 

деятельности, студентам прививается чувство гордости за научные и 

технические достижения выдающихся Отечественных ученых и 

изобретателей и сопричастности каждого к освоению и дальнейшему научно-

техническому применению достижений в своей профессиональной 

деятельности.  
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Abstract. The paper considers a methodological approach to the patriotic 

education of students at a technical university. As part of the educational process, 

along with a competence-based approach that forms knowledge, skills and skills of 

working with objects of professional activity, students are instilled a sense of pride 

in the scientific and technical achievements of outstanding Russian scientists and 

inventors and everyone's involvement in the development and further scientific and 

technical application of achievements in their professional activities. 

Key words: students, patriotic education, technical specialties, competence 

approach, formation of a harmonious personality. 

 

Проводимая в настоящее время специальная военная операция на 

Украине обострила социальные проблемы общества, заставляя более 

пристально акцентировать внимание на патриотическом воспитании 

студентов ВУЗов в рамках учебного процесса. В Волжском государственном 

университете водного транспорта сложились методики, позволяющие, на наш 

взгляд, гармонично сочетать  профессиональное обучение и патриотическое 

воспитание на примере лучших традиций, заложенных инженерами и 

учеными. 

Развивая междисциплинарные связи при формировании компетенций у 

обучающегося специальности «Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования», уже с первого курса в процессе введения в 

специальность у студентов не только формируют знания об объектах 

профессиональной деятельности (радиотехническом канале связи, 

радионавигационном оборудовании, системах управления судовыми 

объектами), но и значительное внимание уделяют историческому вкладу 

выдающихся российских инженеров и ученых в развитие научной и 

технической базы всего человечества.[1, 2, 3] 

Традиционно на первом курсе проводится конференция «Творцы науки 

и техники – гордость России», направленная на мотивацию обучающихся к 

изучению исторического наследия выдающихся инженеров и ученых, 

заложивших фундамент для развития современных научных и 

технологических направлений в различных областях народно-хозяйственной 

деятельности. [4] 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

109 
МЦНП «Новая наука» 

  
Рис. 1. Фото конференции «Творцы науки и техники – гордость России» 

 

Как правило, студенты сами выбирают выдающегося российского 

ученого или инженера, но и преподаватели рекомендуют провести 

исследование биографии и значимых достижений, начиная с 

М.И. Ломоносова, И.П. Кулибина, Н.И. Лобачевского, переходя к более 

современным исследователям, таким как Д.И. Менделеев, А.С. Попов, 

К.Э. Циолковский, С.П. Королев, В.А. Котельников, Р.Е. Алексеев, 

Ж.И. Алферов. Фото титульного листа программы  

 

 

Рис. 2. Фото титульного листа программы конференции 2022г. 

 

И в этом учебном году в течение первого семестра была проведена 

работа с первокурсниками в рамках дисциплины «Введение в специальность» 

по выбору выдающегося российского ученого или инженера-конструктора, 

изучению его биографии и основных достижений, итогом которой стало 

выступление с индивидуальной презентацией на конференции.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

Хочется отметить одну особенность, отличающую выбор ученых в этом 

году от предыдущей многолетней практики. Если раньше студентами 

выбирались примерно поровну и ученые и изобретатели для подготовки 

доклада и презентации, то в этом году более половины докладов были 

посвящены конструкторам-оружейникам (начиная с С.И. Мосина - 

конструктора винтовки, заканчивая И.В. Курчатовым - изобретателем ядерной 

бомбы). То есть, на кажущуюся внешнюю отстраненность молодежи (ребятам 

17 – 19 лет) от политических процессов в стране и мире, они очень чутко 

реагируют на все политические события и сопереживают нашим военным, 

принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Также 

следует отметить, что все доклады, связанные с достижениями в оружейной 

сфере, активно обсуждались, ребятами приводились варианты новых 

разработок стрелкового оружия, их технические характеристики, проводилось 

сравнение с иностранными аналогами. В целом, чувствовалось, что тема 

военного вооружения российской армии активно обсуждается ребятами вне  

учебных занятий. 

В заключении хочется отметить, что такое мягкое, ненавязчивое 

воспитание студентов на примере выдающихся исторических достижений 

россиян в научно-технической сфере закладывает развитие патриотических 

качеств будущего инженера, способствует развитию гармоничной личности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема снижения 

математического образования студентов медицинского вуза, для которых 

математика не входит в число профильных дисциплин при подготовке к 

поступлению в вуз. Формальное запоминание формул, без их понимания 

снижает качество образования студентов и их интерес к дисциплине. 

Рассмотрение, построение и анализ математической модели позволяет 

провести анализ биологических систем и процессов без решения сложных 

математических задач. Демонстрационный потенциал модели к тому же 

хорошо согласуется с особенностью мышления студентов-медиков.  

Ключевые слова: математическая модель, студенты-медики, 

математика, медицинское образование, преподавание естественнонаучных 

дисциплин 

 

THE ROLE OF MATHEMATICAL MODELING IN THE EDUCATION 

OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 

 

Kochukova Marina Viktorovna 

Pletnev Anatoly Vladimirovich 

Dmitriev Evgeny Vladislavovich 

 

Abstract: The article deals with the problem of reducing the mathematical 

education of medical university students, for whom mathematics is not included in 

the number of specialized disciplines in preparation for admission to university. 
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Formal memorization of formulas, without understanding them, reduces the quality 

of students' education and their interest in the discipline. Consideration, 

construction and analysis of a mathematical model makes it possible to analyze 

biological systems and processes without solving complex mathematical problems. 

The demonstration potential of the model also agrees well with the peculiarity of the 

thinking of medical students. 

Key words: mathematical model, medical students, mathematics, medical 

education, teaching of natural sciences 

 

Современный этап развития медицинского образования неразрывно 

связан с модельным подходом исследования сложных процессов и явлений, 

свойственных живым организмам. Выявленные закономерности, построенные 

на их основе аналогии позволяют продемонстрировать студентам 

функционирование сложных биологических систем на более простых моделях 

и в более доступной форме для познания неявных признаков и свойств 

реальной живой системы. Например, установление схожести процессов 

жизнедеятельности человека и животных по определенным признакам 

позволяет изучать влияние лекарственного препарата на животных и 

экстраполировать полученные результаты для лечения людей.  

Системное изучение биологических объектов и процессов посредством 

моделирования позволяет сформировать у студентов медицинского вуза 

взаимосвязи как внутри-, так и межпредметные, способствует развитию 

профессионального мышления при решении проблемной ситуации на фоне 

снижения физико-математической подготовки. Особенность моделирования 

как метода опосредованного познания стимулирует студентов к построению 

абстракций, аналогий, выдвижению гипотез и поиску их проверки. 

Восприятие и обработка полученной информации, ее осмысление и 

понимание студентами-медиками ближе к гуманитариям, для которых 

характерно формальное запоминание формул, определений без их осознания 

[1]. Применение словесно-логического способа подачи учебного материала 

приводит к тому, что студенты бессмысленно воспроизводят выученный 

материал и оказываются не способными применять полученные знания к 

практическим заданиям. Снижается интерес и мотивация к изучению 

математики, падает качество и успешность освоения дисциплины. 

Преподавание материала с учетом особенности восприятия студентами-

гуманитариями, для которых характерно ассоциативное образное мышление, 

позволит улучшить эффективность освоения математики. 
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Демонстрационный потенциал математической модели позволяет 

провести анализ протекания процессов без решения дифференциальных 

уравнений, оценить влияние изменения параметров модели на ее поведение по 

визуальным данным. Так, например, модель растворения лекарственного 

препарата позволяет рассмотреть зависимость изменения концентрации 

вводимого препарата от времени, от способа введения (внесосудистое (1)/ 

внутривенное (2)): 

 

(1) 

 

(2) 

оценить терапевтическую и токсилогическую концентрации препарата, 

отследить кинетику протекания процесса, дает возможность студентам 

подобрать самостоятельно параметры модели, удовлетворяющие заданному 

условию [2].  

На лабораторном занятии студенты, рассмотрев дифференциальные 

уравнения фармакокинетики, проанализировав коэффициенты приступают к 

графическому решению поставленных задач. Обучающимся предлагается 

графическое представление исходной ситуации с начальными параметрами 

введения препарата (рис.1). Полученный график анализируется и соотносится 

с дифференциальным уравнением. 

 

 

Рис. 1. Введение лекарственного препарата с заданными параметрами 

 

На следующем этапе работы с математической моделью студентам 

предлагается самостоятельно подобрать параметры введения препарата в 

соответствии с заданием. Пример задания: «Лекарственный препарат имеет 
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коэффициент В=0,22. Определите минимальную величину Q, которая 

позволит создать на 3-и сутки концентрацию препарата не менее 8 у.е, где А – 

коэффициент, характеризующий скорость переноса препарата из крови в 

орган; В – коэффициент, характеризующий скорость переноса препарата из 

органа в кровь; G – скорость удаления препарата почками; Lo – доза 

однократного введения; Q – скорость введения препарата в орган (в кровь))». 

Выполняя задание обучающиеся определяют параметр, который необходимо 

изменить, и подбирают его значение, анализируя изменение графика при 

изменении параметров.  

Работа студентов с моделью учит студентов устанавливать связи между 

языком математики и проявляемыми свойствами системы в зависимости от 

заданных параметров, оценивать отдельные стороны рассматриваемого 

объекта или процесса. Если математическая модель верно отражает суть 

данного явления, то она позволяет находить и не обнаруженные ранее 

закономерности, давать математический анализ условий, при которых 

возможно решение теоретических или практических задач, возникающих при 

исследовании этого явления.  

Применение моделирования на занятиях в медицинском вузе позволяет 

нивелировать низкий уровень знания математического аппарата студентов, 

учит логическому рассуждения, применению методов дедукции и индукции, 

повышает мотивацию к самообразованию, пробуждает интерес к математике. 
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Аннотация: данная статья посвящена общим проблемам, возникающим 

у преподавателя при разработке курса «Теория информационных процессов и 

систем». В качестве одного из возможных путей решения проблемы 

серьезного перекрывания лекционного материала с другими курсами 

предложен вариант курса на стыке дисциплин «Теория связи» и «Теория 

информации». 
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Abstract: this article is devoted to the general problems that arise for the 

lecturer who develops the course of "Theory of information processes and systems". 

As one of the possible ways to resolve the problem of serious overlap of lecture 

material with other courses, a variant of the course on the basis of the disciplines 
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Курс лекций по дисциплине «Теория информационных процессов и 

систем» в ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» у 

бакалавров направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» читается с 2015 года для студентов четвертого курса. Подготовка 

этого курса, началась с поиска необходимой литературы и материалов лекций 

для данного курса, читаемых в других вузах. Доступной литературы оказалось 

не очень много [1-3], а курсов с таким же названием в англоязычном сегменте 

учебной литературы вообще сначала не было обнаружено. Более того, любые 

запросы в поисковых системах по теме «Theory of information processes and 

systems» выдают множество страниц по психологии и когнитивным 

процессам, происходящим в мозге человека, а не по информационным 

технологиям. С другой стороны, большая часть отечественных учебников по 

данной дисциплине [1-3] сильно дублирует по содержанию такие курсы, как 

«Технологии разработки программного обеспечения» и «Архитектура 

информационных систем», которые читаются для студентов направления 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» на втором и 

третьем курсах.  

Начиная курс лекций дисциплину в 2015 году с опорой на учебники     

[1-3], нами было обнаружено, что студенты уже хорошо знакомы с 

содержанием курсов «Архитектура информационных систем» и «Технологии 

разработки программного обеспечения» и весь материал курса «Теория 

информационных процессов и систем», связанный с разработкой диаграмм 

информационных систем в нотациях IDEF и DFD, – это по своей сути 

дублирование уже пройденного материала. Никакого интереса этот материал 

у студентов не вызывал, поскольку никакой новой информации в нем не 

содержалось. Только часть курса «Теория информационных процессов и 

систем», связанная с «Теорией систем» [4], обладала явной новизной для 

студентов.  

Таким образом, в 2016 году курс лекций и сопутствующий ему 

лабораторный практикум по «Теории информационных процессов и систем» 

был полностью пересмотрен и переработан с целью внесения в курс новизны 

и практически полезных знаний. За основу курса был выбран учебник 

«Теоретические основы информационных процессов и систем» под 

авторством В. К. Душина [5], в котором основной акцент изложения основ 

курса смещен в сторону основ дисциплин «Теория сигналов» и «Теория 

информации», которые для направления 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» в настоящий момент не читаются.  
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Содержание лекционного курса по дисциплине «Теория 

информационных процессов и систем» включает следующие темы: 

1. Основные понятия теории информационных процессов и систем. 

2. Система обработки и передачи информации. 

3. Математическое описание сигналов, сообщений и помех. 

4. Модуляция и демодуляция носителей информации. 

5. Дискретизация и квантование непрерывных сообщений. 

6. Основные понятия и определения теории информации. 

7. Помехоустойчивое кодирование. 

Лабораторный практикум по данной дисциплине предусматривает 

выполнение шести лабораторных работ: 

1. Исследование статистических характеристик текстового документа. 

2. Кодирование и сжатие информации. Алгоритм Шеннона-Фано. 

3. Кодирование и сжатие информации. Алгоритм Хаффмана. 

4. Коды Лемпела-Зива. 

5. Алгоритмы кодирования, исправляющие ошибки. Код Хемминга. 

6. Скалярное квантование. Алгоритм Ллойда-Макса. 

Таким образом, данный курс позволяет охватить все аспекты теории 

информации, связанные с измерением количества информации, сжатия и 

кодирования информации, а также изучить способы представления и передачи 

сигналов в системах передачи информации. Для реализации лабораторного 

практикума студенты могут использовать любые языки высокого уровня, 

которые позволят им выполнить все требования лабораторной работы и 

реализовать необходимую визуализацию и пользовательский интерфейс. 

К сожалению, количество часов (16 ч.), выделяемых под лекционную 

составляющую дисциплины «Теория информационных процессов и систем», 

не позволяет в полной мере охватить содержание курса «Теория информация» 

и в лекционной части курса отсутствуют лекции по кодированию информации 

без потерь, что компенсируется наличием трех лабораторных работ в 

практикуме с подробным теоретическим изложении основ в методических 

материалах. 

Тем не менее, разработанный курс «Теория информационных процессов 

и систем» для бакалавров 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

на мой взгляд все еще далек от того состояния, когда работу над ним можно 

считать завершенной. Ежегодное штудирование информации и современных 

подходов к созданию и наполнению данного курса в российских и 

иностранных источниках позволило найти монографию [6], в которой 
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излагаются подходы к модели организации обработки информации в 

контексте появления производственных технологий нового поколения. 

Причем термин «Organizational information theory» соответствует содержанию 

курса «Теория информационных процессов и систем» лучше нежели термин 

«Information processing theory», который связан, как уже отмечалось, с 

описанием когнитивных процессов в мозге человека. 

Теория организационной информации представляет собой сложный 

теоретический концепт, который фокусируется на том, как организация 

усваивает информацию, которая имеет для нее основополагающее значение. 

Данную концепцию разработал американский организационный теоретик 

Карл Эдвард Вейк. Его исследования по организационным исследованиям 

были отмечены введением таких понятий, как «осмысление», «слабая связь» и 

т.д. Данная модель определяет набор концептуальных признаков организации, 

как системы, которая достигает своих целей посредством обработки 

информации. Как показано в работе [6], существуют три основных 

компонента в теории информационных процессов: информация, обработка 

информации и динамические и кибернетические свойства систем. 

Рассмотрение организации как потоков информации и деятельности 

информационных систем, как динамически связанных между собой 

компонентов, должно опираться на такие науки как кибернетика и теория 

систем, что является единым подходом к пониманию организационных 

процессов и достигаемых организацией целей. Таким образом, дальнейшая 

переработка курса «Теория информационных процессов и систем» в 

соответствии с концепцией, предложенной Вейком, выглядит наиболее 

рациональным подходом к наполнению лекционного курса по «Теории 

информационных процессов и систем» в настоящее время. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам работы над словарным запасом 

иностранных студентов, изучающих дисциплину «Русский язык как 

иностранный». Автор рассматривает формы и методы работы с текстом 

профессиональной направленности. Анализируются упражнения и задания, 

направленные на повышение познавательной самостоятельности и активности 

учащихся над лексико-грамматическим материалом статьи или текста из 

учебного пособия. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of working on the vocabulary of 

foreign students studying the discipline "Russian as a foreign language". The author 

examines the forms and methods of working with the text of professional 

orientation. The exercises and tasks aimed at increasing the cognitive independence 

and activity of students over the lexical and grammatical material of an article or 

text from a textbook are analyzed. 
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Дисциплина «Профессиональный иностранный язык I» входит в 

структуру формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов технического профиля. Овладение языком делового общения, 

по нашему мнению, выражается в формировании у студентов-иностранцев 

лингвистической профессионально ориентированной компетентности – 

интегративного свойства личности, суммирующего знания, умения и навыки, 

приобретаемые в процессе обучения русскому языку [2.С.102].  

Для формирования навыков хорошей устной и письменной речи 

иностранных студентов технического вуза, прежде всего, в дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык I», необходимо знакомить студентов с 

большим объемом слов профессиональной направленности. 

Целостное погружение студентов-иностранцев в профессионально 

ориентированную деятельность и формирование устойчивой мотивации к 

изучению русского языка делового общения осуществляется через связь всего 

процесса обучения с условиями и содержанием будущей информационной 

деятельности.  

Весь процесс обучения деловому общению на русском языке 

максимально приближается к реальной профессиональной деятельности при 

использовании русского языка как средства его информационной 

деятельности, профессионального общения [3.С.94]. 

Как показывает практика, один из основных путей реализации принципа 

учебно-профессиональной направленности при обучении русскому языку 

делового общения– это знания о технологиях, правилах чтения и перевода 

текстов по профессионально ориентированной направленности.  

Прежде чем иностранный студент приступит к переводу текста, он 

знакомится с материалом обучающего характера, ориентирующим его на 

изучение основ своей специальности. Обычно это тексты небольшие по 

размеру, с последовательным содержанием. Затем студенты начинают 

переводить статьи из журналов по своей специальности, статьи из справочной 

литературы. Тексты сопровождаются опорой на логику предметно-

понятийной сферы специализации студента. 

Кроме того, при работе с экономическими текстами можно использовать 

технологии изучающего чтения: медленное чтение про себя без ограничения 

времени.  При профессионально ориентированном изучении иностранного 

языка следует использовать в работе поисковое чтение и выполнять 

следующие задания: определить проблему текста, найти ответ на 

профессионально значимый вопрос, просмотреть аннотацию и определить, 
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соответствует ли она содержанию текста. При ознакомительном чтении 

осуществляется проверка понимания основной информации без перевода на 

русский язык. Выполняются следующие задания: составить план текста, 

выбрать правильный ответ на вопрос из предложенных вариантов, передать 

содержание текста, составить аннотацию, найти основную мысль в начале, 

середине и конце текста. Дисциплина «Профессиональный иностранный язык 

I» является средством обмена информацией при устном и письменном 

общении и тематические аутентичные тексты, информация, содержащаяся в 

рекламных проспектах, учебные пособия по основам экономических знаний 

должны содержать ту экономическую информацию, с помощью которой 

реализуется цель обучения иностранному языку студентов- иностранцев 

экономических специальностей 

Параллельно ведется работа над лексико-грамматическим материалом 

статьи или текста из учебного пособия по деловому языку. С нашей точки 

зрения, необходимо вырабатывать в студентах умение слагать эти слова в 

предложения для того, чтобы они могли правильно и свободно передавать 

свои и чужие мысли. Работа над словом является трудоемким для 

иностранных учащихся процессом, направленным на развитие речи и 

развитие мышления. Перевод слов из пассивного словаря иностранных 

учащихся в активный, а также умение правильно и грамотно излагать свои 

мысли в письме является необходимым элементом обучения словарной работе 

на уроках русского делового языка.  

В настоящее время проблема словарной работы для иностранных 

студентов является одной из наиболее актуальных. Современные учебники и 

программы учебного предмета «Профессиональный иностранный язык I» для 

иностранцев необходимо дополнить знаниями и словарем учебно-

профессионального характера.  

Немаловажны упражнения и задания, направленные на повышение 

познавательной самостоятельности и активности учащихся, развитие 

творческих способностей, организации обучения на основе решения 

субъективно-творческих задач. При соблюдении различных объемов и 

пропорций в этом видится одна из плодотворных идей. 

Остановимся подробнее на текстах учебно-профессиональной темы. 

При изучающем чтении деловых текстов непременно нужно спрашивать 

иностранных учащихся, все ли слова, встречающиеся в тексте, известны, 

понятны. Необходимо учить видеть незнакомые слова, находить им 

объяснение, записывать в индивидуальные словарики.  
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Важно также познакомить их с принципами работы со словарем. 

Записывать слова можно в столбики: в первом – незнакомое слово, во втором 

- его перевод на родной язык, а еще лучше толкование слова на изучаемом 

языке.  

Ниже могут приводиться примеры фраз или предложений, в которых 

употребляются незнакомое слово или слова, с которыми оно может 

сочетаться. И далее записываются родственные слова для большего 

пополнения словаря. Необходимо уточнить, что для иностранных студентов с 

хорошей зрительной памятью можно записывать слова с картинками или 

образами. Для других же, возможно, важнее логические схемы, круги и 

разветвления от него (в кругу – главное слово, в разветвлениях – примеры). 

Для контроля словарных навыков весьма эффективны различного рода 

диктанты.  

Вариативный диктант обеспечивают самостоятельность учащихся, 

обмениваясь тетрадями, они могут проверять ошибки друг у друга. 

Выученные слова также можно проверить устно. Студенты должны уметь 

объяснять слова на русском языке, давать примеры и узнавать ошибки. Для 

этого предлагаются различные игровые упражнения. 

Иногда лексическое значение слов подсказывается контекстом, и в этих 

случаях учащиеся могут понять смысл слова самостоятельно, без 

специальных разъяснений. Для слов с предметным значением лучше 

предложить наглядное объяснение, показав или сам предмет, или его 

изображение на рисунке, на слайде, в учебном фильме. Когда наглядное 

объяснение не представляется возможным, можно раскрыть содержание слова 

путем краткого словесного толкования.  

Возможно применение следующих способов определений:  

а) путем подбора к нему синонимов (форс-мажорные обстоятельства – 

чрезвычайные обстоятельства);  

б) путем перечислений объектов (признаков, явлений, действий), 

общую группу которых называют данным словом; 

в) путем родовидового определения. 

Формирование делового письменного языка иностранных студентов- 

сложный и долговременный процесс. Необходимо обратить внимание на 

организацию работы над словарным запасов будущих менеджеров. Словарные 

упражнения будут эффективными и обеспечат прочное усвоение студентами- 

иностранцами новых слов только в том случае, если применять разнообразные 
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приемы изучения и закрепления их и систематически проверять умение 

учащихся безошибочно писать изученные ими слова.  

Хорошо давать задания, которые направлены в комплексе и на усвоение 

правописания, и на орфоэпическое произношение, и на правильное 

построение грамматических категорий, и на активизацию лексического 

словаря, и на развитие связной речи. Квалифицируем типы заданий: 

1) различные виды работы со словарем;  

2) подбор к изучаемому слову однокоренных слов, а также образование 

новых слов при помощи приставок и суффиксов; это не только помогает 

избежать ошибок при написании, но и значительно расширяет лексикон 

студента-иностранца;  

3) разбор слова по составу, что приводит к осознанию иностранными 

учащимися морфологической структуры слова.  

4) подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов, которые 

помогают нам передать свою мысль более точно;  

5) различные виды работы с устойчивыми выражениями, отрывками из 

публикаций, деловых документов; разгадывание кроссвордов.  

6) составление с изучаемым словом словосочетаний и предложений, а с 

группой слов деловые письма и документы. 

В профессионально ориентированном обучении «Профессиональному 

иностранному языку I» очень эффективным является интерактивное обучение, 

способствующее активному взаимодействию всех участников 

образовательного процесса. При интерактивном обучении основное внимание 

уделяется самому процессу коммуникации и учебной ситуации в аудитории 

[1.С.97].  

Наиболее эффективные методы интерактивного обучения, 

используемые в профессионально ориентированном изучении 

 дискуссионные (диалог, «мозговая атака», «круглый стол», беседа); 

 игровые (деловая игра, ролевая игра, проектная игра, имитационная 

игра, организационно-деятельностная игра); 

 тренинговые (коммуникативный тренинг);  

 научно-практическая конференция. 

Интерактивное обучение побуждает к совместной поисковой 

деятельности  иностранных студентов и преподавателя, все участники 

получают новый опыт взаимодействия и общения. 
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Эффективность обучения деловому языку общения иностранных 

студентов экономических специальностей (менеджмент) достигается с 

помощью применения различных форм и способов проблемного обучения, 

введением системной организации индивидуально-дифференцированного 

обучения.  

Необходимо развивать умения и навыки самостоятельной работы, 

направленные на поиск и переработку профессионально ориентированных 

учебных текстов, журнальных статей. Цель самостоятельной работы – 

научить иностранных студентов учиться и таким образом содействовать 

развитию творческих способностей.  

Коммуникативный подход в обучении деловому языку способствует 

применению в учебном процессе групповых форм, включающих учебные 

игры, которые можно разделить на языковые (аспектные), речевые и 

обучающие общению [1.С.134]. Использование коммуникативного подхода 

создает благоприятный психологический климат на занятии, повышает 

мотивацию иностранных студентов, активно участвующих в деловых и 

ролевых играх. В процессе усвоения учебного материала на практических 

занятиях, при самостоятельной работе, при участии в научно-практических 

конференциях у студентов-иностранцев формируются коммуникативные 

умения, что является очень важным в учебно-профессиональной сфере.  

Таким образом, применение различных форм, приемов и методов 

обучения, профессиональная направленность содержания курса иностранного 

языка способствует качественной подготовке будущих специалистов 

экономического профиля, становлению его личности, а также содействует 

повышению эффективности обучения иностранному языку студентов 

экономических специальностей. 
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В современном мире одной из актуальнейших задач образования 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Для начала 

хотелось бы привести пример из своего преподавательского опыта. На одном 

из занятий по иностранному языку в колледже при изучении прилагательных, 

характеризующих чувства людей, студентам было предложено назвать 

чувство, которое они испытывают, и указать его причину. Как оказалось, 

студенты (19 человек) на тот момент (в конце ноября) испытывали всего три 
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чувства: tired (уставший), worried (обеспокоенный) и sleepy (сонный). 

Разумеется, причинами такого упаднического настроения может являться 

целый спектр неблагоприятных факторов окружающего мира. Но поскольку 

студенты проводят за обучением фактически более половины своего времени, 

то роль преподавателя в сохранении здоровья обучающихся довольно 

значительна. Выявлено, что с процессом обучения могут быть связаны 

следующие неблагоприятные факторы риска здоровья человека: организация 

учебного процесса, объем учебной нагрузки, личностные характеристики 

преподавателя, санитарно-гигиенические условия, программы и технологии 

обучения [1].  

Таким образом, осознание личной ответственности в решении проблемы 

здоровьесбережения студентов привело нас к более внимательному изучению 

теоретических основ здоровьесберегающей педагогики с целью их 

дальнейшей реализации на практическом уровне.  

Изучение литературы показало, что к теоретическим основам 

здоровьесберегающей педагогики относят закономерности, принципы, 

технологии и методы здоровьесбережения, а основной целью 

здоровьесберегающей педагогики является сохранение здоровья 

обучающихся, формирование умений и навыков здорового образа жизни, а 

также воспитание у них культуры здоровья  

Закономерности здоровьесбережения в процессе обучения включают:  

1. Взаимообусловленность процессов обучения, воспитания и 

сохранения здоровья.  

2. Зависимость состояния здоровья обучающихся от наличия в 

содержании образовательной программы здоровьесберегающего компонента.  

На основе данных закономерностей исследователями сформулированы 

такие принципы здоровьесберегающей педагогики, как:  

1. Принцип персонификации нагрузки, подразумевающий учет 

преподавателем  физических и психических особенностей, потребностей, 

способностей, интересов и ценностных ориентаций обучающегося.  

2. Принцип компетентной ответственности, определяющий уровень 

готовности педагогов к реализации функции сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

3. Принцип фасилитации, направленный на умение преподавателя 

выбирать наиболее целесообразные педагогические средства и методы.  

4. Принцип субъектности, предполагающий рост самосознания 

обучающихся в следовании принципам здорового образа жизни [2, 3]. 
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Технологической основой здоровьесберегающей педагогики 

рассматривают здоровьесберегающие технологии. Здоровьесберегающие 

технологии – это технологии позволяющие педагогу добиться наибольшей 

эффективности обучения с наименьшим причинением вреда их психическому 

и физическому здоровью [4]. Система здоровьесберегающих технологий 

включает в себя физкультурно-оздоровительные, образовательные, 

психологические, педагогические и  медико-гигиенические способы.   

Для нас как преподавателей особо представляют интерес 

здоровьесберегающие образовательные технологии, а именно 

организационно-педагогические и учебно-воспитательные 

здоровьесберегающие технологии [5]. Рассмотрим их сущность. Так, 

организационно-педагогические технологии обуславливают структуру 

учебного процесса, способствуют предотвращению состояния переутомления, 

гиподинамии и др. Учебно-воспитательные технологии содержат программы, 

обучающие заботе о своѐм здоровье, правильному образу жизни, отказу от 

вредных привычек [6]. 

Решению проблемы здоровьесбережения обучающихся способствуют 

следующие педагогические условия:  

1. Коммуникативные условия, возникающие в процессе общения 

преподавателя с обучающимися во время учебных занятий.  

2. Организационные условия, подразумевающие ограничение учебной 

нагрузки, обеспечивающие отсутствие отрицательных последствий для 

здоровья обучающихся, учитывающие их индивидуальные особенности.  

3. Материально-технические условия, предполагающие использование 

в образовательном процессе оборудования, способствующего как 

эффективности обучения, так и сохранению здоровья студентов. 

4. Санитарно-гигиенические условия.  

5. Эстетические условия. К ним относятся интерьер учебных 

помещений, оформление кабинетов и т.п. [7]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии должны включать 

следующие компоненты: 

1. Чередование видов деятельности, разнообразие форм организации 

занятия.  

2. Благоприятная дружеская обстановка на учебном занятии.  

3. Дозировка заданий без перегрузки обучающихся.  

4. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 
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5. Воспитательная направленность занятия, нацеленная на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью [8].  

Итак, изучив научную литературу, мы выявили, что теоретическими 

основами здоровьесберегающей педагогики являются закономерности, 

принципы, технологии и методы здоровьесбережения. Учет данных 

закономерностей и принципов в образовательном процессе, использование 

релевантных методов обучения и соблюдение специальных педагогических 

условий в процессе обучения будет способствовать сохранению и укреплению 

психологического, физического, духовного и интеллектуального здоровья 

обучающихся. 
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Аннотация. В статье дан анализ использования метода  интеллект-карт 

в обучении английскому языку студентов фармацевтического колледжа. 

Рассмотрены примеры использования данного метода при изучении 

лексических и грамматических тем на занятии. В настоящее время для того, 

чтобы справиться с постоянно растущим потоком информации и при этом не 

тратить много времени на обработку данных, в учебном процессе применяется 

метод создания интеллект - карт.  В результате использования данного метода 

на занятиях английского языка создается положительная мотивация к 

овладению иностранным языком.  

Ключевые слова: интеллект карта, мотивация, педагогические методы, 

мышление, творчество. 

 

 

USING THE INTELLIGENCE CARD METHOD 

IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 

 

 

Shilova Nina Vasilyevna 

 

 

Abstract. The article analyzes the use of the intellect maps method in 

teaching English to students of the pharmaceutical college. Examples of the use of 

this method in the study of lexical and grammatical topics in the classroom are 

considered. Currently, in order to cope with the ever-growing flow of information 

and at the same time not spend a lot of time on data processing, the method of 

creating intelligence maps is used in the educational process. As a result of using 
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this method in English classes, a positive motivation for mastering a foreign 

language is created. 

Key words: mind map, motivation, pedagogical methods, thinking and 

creativity. 

 

Введение образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС СПО) 

ставит перед образовательными учреждениями СПО ряд проблем по 

выполнению их требований,  среди которых выделяют проблему выбора 

методов и технологий обучения, обеспечивающих благоприятные условия для 

учебной деятельности студентов. 

Современный студент - это творческий и активный обучающийся, 

который умеет: самостоятельно приобретать знания и применять их для 

решения разнообразных проблем; работать с различной информацией 

(выделять главное, анализировать, обобщать, структурировать и т.д.), ставить 

цели, оценивать свою деятельность, сотрудничать с другими обучающимися. 

Но при этом наблюдаются некоторые проблемы  в обучении иностранному 

языку:  

 низкий уровень мотивации обучающихся; 

 информационная перегруженность, а как результат снижение памяти 

и концентрации внимания на необходимой информации; 

 дефицит времени на запоминание необходимого учебного 

материала; 

 снижение качества знаний обучающихся и их успеваемости по 

предмету. 

Поэтому задача преподавателя иностранного языка – использовать на 

занятиях эффективные педагогические методы, которые позволят вовлечь 

обучающихся в активную творческую деятельность, будут способствовать 

повышению мотивации и качества знаний по предмету. 

Одним из таких педагогических методов является метод интеллект - 

карт, созданный американским ученым - психологом Тони Бьюзеном, 

изучавшим особенности памяти и мышления, получивший название «Метод 

интеллект - карт», который основывается на построении интеллект - карт и 

работе с ними.   

Буквально слово «mind» означает «ум», а слово «maps» – «карты». 

В итоге получаются «карты ума». По-английски интеллект - карты 

называются «mind maps». Существуют и другие переводы словосочетания 
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«mind maps»: «ментальные карты», «карты ума», «диаграммы связей», «карты 

памяти», «мыслительные карты», «карты представлений» и другие. 

В переводах книг Т. Бьюзена чаще всего используется термин «интеллект - 

карты», хотя по способу построения карты отражают процесс ассоциативного 

мышления, поэтому их уместнее было бы  называть картами ассоциаций. 

В отечественной методике нет единства в терминологии ментальных карт 

(в отдельных источниках их называют по-разному: интеллектуальные карты, 

карты мышления,  интеллект - карты, карты ума). В зарубежной методике 

распространен термин ―mind mapping‖.Однако все признают, что это удобная 

и эффективная техника визуализации мышления и способ альтернативной 

записи. По данным психологов, информация, представленная в виде слов и 

сопутствующих картинок, запоминается человеком в 6раз лучше, чем только 

слова [1, стр.96] 

По своей сути, интеллектуальная карта – это наглядное, графическое 

отображение на бумаге хода мыслей каждого человека вокруг ключевого 

понятия, своего рода вербальная, содержательная основа для порождения 

собственного связного высказывания [2, стр.35]. Она  помогает 

структурировать большой объем изучаемого материала, запомнить каждый 

блок опорного конспекта, представленного в сжатой форме, и включить 

значимую информацию в собственные высказывания.  

Интеллект - карта – это метод изображения информации в графическом 

виде, при котором используется весь интеллектуальный и творческий 

потенциал обучающегося. 

С помощью данного метода стандартные виды записи по иностранному 

языку, такие как новая лексика, грамматические таблицы   можно заменить 

изображением в виде интеллект - карты. Запись информации в таком виде 

имеет необычную структуру, то есть структуру, исходящую от центра к 

краям, постепенно разветвляющуюся на более мелкие части.  

Структура интеллект - карт имеет преимущества над другими видами 

записи информации, так как органично отражает  реальное мышление.  

Выделим основные свойства ментальных карт: 

1. Наглядность. В интеллект - картах информация изображена 

максимально наглядно: с помощью рисунков, кратких записей, стрелок и т.д. 

2. Привлекательность. Интеллект - карта должна выглядеть так, чтобы 

еѐ было приятно и интересно рассматривать.  

3. Запоминаемость. При построении интеллект - карт используются 

цвета, рисунки, картинки из интернета и т.д. 
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4. Творчество. Интеллект-карта стимулирует творчество, помогает 

найти нестандартные пути решения задачи. 

Интеллект - карта позволяет максимально широко охватить и 

сформулировать любую тему, а также рассмотреть ее с разных сторон, 

опираясь на достаточно ясную фактическую базу. У самого Тони Бьюзена в 

разных источниках приведены несколько отличающиеся инструкции по 

созданию интеллектуальных карт, из  опыта работы с интеллект - картами 

хочется выделить более рациональный способ создания Mindmaps. 

 В центре располагаем центральный образ, который  символизирует 

тему. 

 Слова, идеи, задачи или другие понятия связываем ветвями, 

отходящими от центрального понятия или идеи. 

 Над ветвями пишем ключевые слова или рисуем образы, которые 

соединяются между собой. 

 Особое внимание надо уделить возможности использования 

нескольких цветов.  

Самостоятельно выполненная карта кроме зрения, вовлекает мышление,  

что способствует лучшему запоминанию. Использование данного метода 

может быть как на любом этапе урока, так и в качестве домашнего задания. 

Применение Mindmaps находит свое отражение при изучении нового 

материала, его закреплении и обобщении, при подготовке сообщения по теме, 

при подготовке проекта, при изучении грамматики и т.д. При изучении 

иностранного языка основным является хороший словарный запас, то есть 

знание и владение большим количеством слов по разным темам. При 

проведении занятий со студентами для создания визуализации, 

структуризации и классификации  идей, я использую метод интеллект - карт. 

Например, при изучении темы «Forms of drugs» студентам предлагается 

тематическая карта, по которой студенты составляют монологические 

высказывания по изученной теме, используя информацию из карты. При этом 

работу можно организовать в группах: одна группа рассказывает о 

лекарственных  формах, другая о способах применения и дозировке и т.д. 

( Рис.1). 
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Рис.1. Интеллект карта  «Forms of drugs» 

 

Для того чтобы эффективно использовать метод интеллект - карт на 

занятиях, необходимо, чтобы обучающиеся имели некоторые представления о 

данном методе. Студенты должны знать о том, что такое интеллект – карты и 

для чего они нужны; ощутили на собственном опыте их эффективность 

использования; знали алгоритм их построения, имели опыт по построению 

интеллект - карт и работы с ними. 

То есть, для того чтобы добиться необходимых результатов, а именно: 

повышение мотивации к изучению иностранного языка, формирование 

личностных, предметных результатов скорее всего необходимо реализовать 

использование данного метода  не только на аудиторных занятиях, но и в 

самостоятельной работе. Работу с интеллект – картами можно организовывать 

в группах и индивидуально.  
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Например, при изучении темы «Medicinal herbs» студенты по выбору 

выполняли  работу по тем лекарственным травам, которые растут в Сибири 

(Рис.2). 

 

 

Рис. 2. Интеллект - карта. Сенна 

 

По созданной с помощью компьютера интеллект – карте студенты 

рассказывали о способах и дозировке  применения лекарственного растения 

при различных заболеваниях, о лекарствах на основе этого растения.  

Интеллект – карты  – это инструмент, позволяющий мыслить, используя 

весь свой творческий и интеллектуальный потенциал [3]. 

Использование интеллект карт  позволяет задействовать ассоциативное 

мышление обучающихся,  формирует у них умение работать с информацией 

(осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и 

второстепенного), планировать свое речевое поведение, логически выстраивая 

последовательность своих мыслей. Техника построения карт памяти 

помогает повысить результаты обучающихся, формирование которых 

выдвигается на первое место согласно ФГОС на современном этапе [4]. 
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Анализ выше изложенного позволяет сделать следующие выводы. 

В результате использования данного метода на занятиях по английскому 

языку создается положительная мотивация к овладению иностранным языком, 

происходит организация групповой и индивидуальной деятельности 

обучающихся, осуществляется дифференцированный подход. Студенты 

учатся пользоваться дополнительными источниками информации, при этом 

сокращается время на понимание и запоминание объемного материала.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые педагогические 

аспекты использования бега среди студентов в организации самостоятельных 

занятий по физической культуре оздоровительной направленности. 

Физическое гармоничное развитие человека — это вполне социально 

регулируемый процесс, где с помощью грамотно подобранных физических 

упражнений можно достаточно широко менять показатели здоровья, 

физической тренированности, совершенствовать работу различных систем 

организма. 
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Abstract. The article discusses some pedagogical aspects of the use of 

running among students in the organization of independent classes in physical 
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Актуальность. Бег прежде всего является основой здорового образа 

жизни студентов. Он помогает развивать выносливость, оказывает 

положительное влияние на важнейшие составляющие организма человека — 

сердце и сосуды. Повышает обмен веществ в организме. Также оказывает 

активную помощь в контроле за весом тела. 

Цель исследования. Выяснить, является ли бег актуальным видом 

двигательной активности студентов и популярен ли бег среди студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно современным 

представлениям, двигательную активность следует рассматривать 

естественным, эволюционно сложившимся фактором биопрогресса, 

определившим развитие организма и обеспечившим не только формирование 

наиболее совершенных механизмов его адаптации к окружающей среде в 

процессе длительного филогенеза, но и оптимизацию его жизнедеятельности в 

онтогенезе. Это обусловлено тем, что в структуре механизма ДА в 

элементарной форме представлен принцип саморегуляции, отражающий 

сущность всеобщего закона оптимизации, проявляющийся в стремлении 

живых систем к достижению максимального жизненноважного результата с 

минимальными энергетическими и пластическими затратами. На уровне 

целостного организма происходит интеграция этой универсальной формы в 

функциональную систему высшей регуляции адаптационных механизмов, 

расшифрованную П.К. Анохиным. 

Новейшие научные исследования показали, что длительное ограничение 

ДА, которое получило название гиподинамии, является опасным 

антифизиологическим фактором, разрушающим организм и приводящим к 

ранней нетрудоспособности и увяданию. Если у зрелого организма 

нарушения, вызванные гиподинамией, являются обратимыми, т.е. их можно 

ликвидировать с помощью своевременной физической тренировки, то у 

растущего организма повреждающий эффект гиподинамии ничем не 

компенсируется. 

Установлено, что гиподинамия особенно опасна на ранних стадиях 

онтогенеза и в период полового созревания. Она приводит к значительному 

снижению темпов роста организма и угнетению биохимических процессов, 

включая функции генетического аппарата клеток. При этом выявлены 

значительные функциональные отклонения головного мозга, выражающиеся в 

нарушении высшей нервной деятельности и низком уровне 

работоспособности мозга [1]. 
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Между тем, гиподинамия становится доминантным состоянием 

большинства представителей современного общества, которые предпочитают 

жить в комфортных условиях, не занимаясь систематически физической 

культурой. Все эти достижения современной цивилизации, создавая комфорт, 

обрекают человека на постоянный «мышечный голод», лишая его ДА, как 

необходимой для нормальной жизни жизнедеятельности и здоровья. 

Практика показывает, что образ жизни студента (если он 

целенаправленно и систематически не занимается физической культурой) 

относится к малоподвижному. А это значит, что все пагубные последствия 

гиподинамии, касающиеся растущего и развивающегося организма, 

непременно скажутся на его физическом, умственном и половом созревании и 

в целом на здоровье. А ведь так просто и доступно избежать этого, если 

включить в свой образ жизни оптимальный режим двигательной активности, 

которая является ведущим врожденным фактором физического и 

психического развития человека, а, следовательно, и его здоровья. Чтобы 

понять это, рассмотрим функции ДА. 

Функции двигательной активности. Наукой и практикой доказано, что в 

жизнедеятельности организма ДА играет универсальную роль. Она 

выполняет, по крайней мере, десять ключевых функций организма: моторную, 

побудительную, творческую, тренирующую, защитную, стимулирующую, 

терморегуляционную, биоритмологическую, речеобразующую, 

корректирующую. 

Многие студенты высших учебных заведений в настоящее время все 

чаще страдают гиподинамией или ограниченной двигательной активностью. 

Этому способствуют, в частности, повышенные учебные нагрузки, 

утомительная работа за компьютером и стрессовые ситуации. Мало кто из 

студентов задумывается над тем, что гиподинамия способна нанести тяжелый 

вред организму, в первую очередь сердечно-сосудистой системе, приводя к 

такому опасному заболеванию как ишемическая болезнь сердца. Под угрозу 

ставится не только успеваемость студентов, но и их будущая 

работоспособность. 

С целью повышения физической активности студентов в 

образовательные программы вузов включена дисциплина «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту», организованы секции по различным видам 

спорта. Однако, как показывает практика, эти мероприятия не всегда дают 

желаемого результата. Из-за минимального количества часов «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» ограничиваются лишь узкими 
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рамками учебного плана. Что касается спортивных секций, то большинство 

студентов, полностью сконцентрировавшись на учебе, не находят времени на 

их посещение. Отсюда вытекает необходимость поиска универсального 

средства физического воспитания, способного обеспечить студентов 

ежедневным движением [2]. 

5 апреля 2021 г. ВЦИОМ представляет данные опроса о любимых видах 

спорта россиян. 

Более половины россиян занимаются спортом или физкультурой 

(56%). Выше доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет (71%), но и среди 

представителей пожилого возраста занимается каждый второй (50% среди 

группы 60+). Не занимаются спортом или физическими упражнениями 43% 

россиян. 

Основная причина, по которой наши соотечественники не занимаются 

физической культурой, это нехватка времени (32%). Второй по значению 

фактор — ограничения по здоровью (19%). Играют свою роль и такие 

аспекты, как лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно 

активный образ жизни, пенсионный возраст (по 9% соответственно). 

Самые популярные виды спорта среди россиян — бег, легкая атлетика 

или спортивная ходьба (36%). На втором месте по популярности находится 

фитнес или комплексные занятия физкультурой (25%, среди женщин — 35%). 

На третьем месте — лечебная физкультура (ЛФК) — 18%, среди тех, кому за 

60 лет — 28%. Также в топ популярных спортивных занятий вошли: катание 

на коньках, лыжах (18%), катание на велосипеде (18%), плавание (12%). 

Основная цель тренировок для россиян, которые занимаются спортом, 

это поддержка и укрепление здоровья (63%). Чаще об этом сообщали 

граждане в возрасте 60+ лет (80%). Используют спорт как способ улучшить 

настроение 12% опрошенных, а для снятия усталости и поддержки 

работоспособности — 8%. 

Чаще россияне занимаются спортом на улице, на природе (52%). Также 

многие занимаются дома (39%), эта доля выше среди жителей городов с 

населением 500-950 тыс. человек (44%) и сел (43%). Ходят в фитнес-центры, 

тренажерные залы 31% наших соотечественников, чаще жители столиц (40%). 

Самостоятельные занятия наиболее популярны — данного формата 

тренировок придерживается 84% россиян. Чаще занимаются с тренером 5% 

опрошенных, эта доля выше среди 18-24-летних (14%), а комбинируют 

самостоятельные тренировки и занятия с тренером 10% [3]. 
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Заключение. Согласно выше представленному опросу большая часть 

спортсменов — это студенты, а это значит, что бег неоспоримо является 

актуальным среди них. Бег также считается необходимым для поддержания 

себя в форме, как физической, так и психологической. 
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Ветер перемен, произошедших в нашей стране на рубеже 1980-х и  

1990-х годов не мог не коснуться сферы высшего образования. Обладая 

определенным консерватизмом, данная сфера, тем не менее, не могла не 

отреагировать на приход в нашу жизнь рыночных отношений. Так в научный 

обиход прочно вошло понятие «конкурентоспособность образовательной 

организации», хотя современные исследователи пока не пришли к четкому и 

общепринятому определению данного понятия [1]. Не отрицая многообразия 

факторов, влияющих на конкурентоспособность вуза, считаем необходимым 

присоединиться к мнению, что ключевой критерий его 

конкурентоспособности - это качество результатов обучения [2], под которым, 

прежде всего, необходимо подразумевать подготовку таких выпускников 

высшей школы, которые имеют высокую конкурентоспособность на рынке 

труда и в высокой степени соответствуют требованиям сообществ 

работодателей. 

Одним из существенных факторов, повлиявшим на эволюцию качества 

отечественного высшего образования, явилось последовавшее в 2003 году 

присоединение России к Болонскому процессу. А прозвучавшее в апреле 

2022 года решение Болонской группы об исключении из Болонского процесса 

поставило на повестку дня вопрос: что принесли эти без малого два 

десятилетия существования нашей высшей школы в рамках данного процесса 

и стоит ли переживать по поводу этого исключения? Академическое  

сообщество активно включилось в обсуждение этого вопроса [3; 4; 5]. 

Выскажем и мы некоторые соображения. 

Самым очевидным следствием внедрения России в Болонский процесс 

явился переход отечественной высшей школы на двухступенчатую систему 

(бакалавриат – магистратура). К сожалению, приходится сталкиваться с 

поверхностным анализом этого перехода, связанным лишь с подсчетом лет 

обучения и регламентированием учебных планов. При этом нередко 

упускается из вида принципиально различная идеология ступеней 

бакалавриата и магистратуры, первая из которых призвана обеспечить 

получение первичных компетенций выпускника для успешного внедрения в 

рынок труда, а вторая – получение дополнительных компетенций, 

необходимость в которых выявилась уже после трудоустройства [6]. При 

такой интерпретации следует признать реализованный переход вполне 

соответствующим целям повышения качества высшего образования и 

поддержать прозвучавшие в текущем году заявления представителей 
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Минобрнауки о необратимости перехода к двухступенчатой системе высшего 

образования. 

Очевидным следствием исключения России из Болонского процесса 

явилось сокращение сотрудничества, да и просто контактов отечественных 

вузов с зарубежными вузами и системой управления качеством высшего 

образования. Понятно, что радоваться тут нечему, но одновременно 

попробуем максимально честно оценить полезность таких контактов на 

протяжении последних двадцати лет. На наш взгляд, одним из действительно 

значимых последствий взаимодействия российской высшей школы с 

западными коллегами явились определенные изменения подходов в 

управлении оценкой качества высшего образования. 

В принципе отказ нашего государства от монополии в оценке качества 

высшего образования был озвучен еще в 1992 году Законом РФ 

«Об образовании», который дал возможность учебным заведениям получать 

общественную (общественно-профессиональную) аккредитацию. Однако 

реальный опыт данной аккредитации появился только после присоединения 

России к Болонской декларации. При этом общественная аккредитация, в 

отличие от государственной, не ограничивалась ответом на вопрос: «Давать 

аккредитацию или не давать?», а вооружала образовательную организацию 

результатами развернутого анализа с указанием сильных сторон и областей 

развития образовательных программ. 

Направленность независимой оценки качества образования претерпела 

определенные изменения с введением в действие Федерального закона РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

который заменил общественную (общественно-профессиональную) 

аккредитацию на профессионально-общественную. И это явилось не простой 

перестановкой слов, а указанием на то, что субъектом данной аккредитации 

стали работодатели, их объединения и уполномоченные ими организации, что 

стало весьма актуальным после того, как действующая система Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) была дополнена 

стандартами профессиональными, разработанными и утвержденными, 

начиная с 2014 года, под эгидой Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям. 

Выход России из Болонского процесса, на наш взгляд, не должен 

означать возврата к советской модели оценки качества высшего образования 

лишь со стороны государства. С другой стороны, преждевременными 

представляются призывы о полной замене государственной аккредитации 
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профессионально-общественной. При параллельном существовании этих 

форм аккредитации необходимо углублять содержание и той, и другой. 

Трудно не согласиться с такой оценкой сегодняшней практикой 

государственного управления качеством высшего образования: «Весь 

централизованный контроль, проводимый федеральными структурами в 

рамках аккредитационных мероприятий, является малосодержательным и 

слабо завязан на повышение качества обучения» [7, 57]. Очевидными путями 

повышения эффективности упомянутых мероприятий является смещение 

акцента с изучения многотомной документации, сопровождающей учебный 

процесс, на живой диалог со всеми стейкхолдерами высшего образования: 

студентами, преподавателями и, конечно, работодателями. 

Что касается профессионально-общественной аккредитации, то с 

выходом России из Болонского процесса самое время проанализировать 

методику проведения данной аккредитации, которая до сих пор, в 

значительной своей части, является калькой западноевропейских аналогов, не 

учитывающей особенности отечественной высшей школы.  
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уровней сформированности познавательного интереса школьников при 

изучении предмета. Применение различных технологий и средств обучения 
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обучающихся.  

Ключевые слова: познавательный интерес, деятельностный подход, 

средства обучения, разноуровневые задания.  

 

DETERMINATION OF THE DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT 

OF COGNITIVE INTEREST OF SCHOOLCHILDREN WITH AN 

ACTIVITY-BASED APPROACH TO THEIR LEARNING 

 

Lelekova Ekaterina Valeryevna 

Polushina Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: the paper presents the author's methodology for determining the 

levels of formation of cognitive interest of schoolchildren in the study of the 
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Деятельностный подход значительно повышает интерес к изучению 

предмета. Познавательный интерес ребенка, который развивается в процессе 
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продуктивной деятельности, помогает ему не только воспроизводить 

комплекс знаний, но и углубляться в интересующие темы, формировать и 

применять новые.  

Для изучения развития познавательного интереса обучающихся, 

опираясь на опыт коллег [1, 2], мы разработали методику тестирования, с 

помощью которой возможно определить уровни его сформированности. 

Критерии оценки охватывают внешние и внутренние показатели его 

выраженности у школьников при изучении предмета. Кроме того, 

предложенная методика позволяет определить степень устойчивости и 

глубину их познавательного интереса, а также уровень активности и 

самостоятельности, как критериев развития.  

Анкета для определения уровня познавательного интереса обучающихся 

включает следующие вопросы:  

Внешние показатели.  

1. Активность. Если учитель на уроке предлагает творческие задания, 

активно ли вы включаетесь в их решение? 

а) Да, всегда активно включаюсь. 

б) Некоторые задания мне не по силам, поэтому в их решении 

участвую неактивно. 

в) Предпочитаю не участвовать в решении творческих заданий.  

2. Внеклассная работа. Хотели бы продолжать изучать предмет вне 

урока?  

а) Да, очень хотелось бы. 

б) Да, но только определенные темы. 

в) Нет, не хотелось.  

3. Выполнение домашнего задания. Нравится ли вам выполнять 

домашние задания по предмету разного уровня сложности? 

а) Да, они мне очень интересны. 

б) Не всегда, так как некоторые для меня очень сложные. 

в) Разноуровневые задания мне не нравятся. 

4. Диалог с педагогом. При решении заданий на уроке учитель 

достаточно полно и понятно отвечает на ваши вопросы? 

а) Да, всегда. 

б) Нет, иногда его ответы не отвечают на мой вопрос. 

в) Нет, учитель не дает полного ответа при решении заданий на 

уроке. 
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5. Диалог с обучающимся. Нравится работать в команде при решении 

заданий? 

а) Да, очень. 

б) Не всегда могу проявить себя в решении заданий. 

в) Нет, не нравится, предпочитаю лично работать над решением 

заданий. 

6. Работоспособность. Хватает ли вам времени на уроке для решения 

заданий, которые предлагает учитель? 

а) Да, времени достаточно. 

б) Иногда задания слишком сложные, я не успеваю их выполнить. 

в) Нет, времени для решения заданий недостаточно. 

7. Самостоятельность в выполнении заданий. Можете ли вы 

самостоятельно, без помощи учителя, выполнить предлагаемые им задания? 

а) Да, всегда справляюсь с заданиями учителя. 

б) Не всегда. Иногда мне требуется небольшая помощь. 

в) Нет, задания слишком сложные. 

8. Чтение дополнительной литературы. Задания разного уровня 

сложности, которые вы решаете на уроке с учителем, повлияли на ваше 

желание изучать предмет самостоятельно, используя дополнительную 

литературу? 

а) Да, мне очень интересно, я хочу самостоятельно изучать 

предмет. 

б) Иногда возникает желание глубже изучить некоторые темы. 

в) Нет, я не хочу узнавать что-то дополнительно по предмету. 

9. Успеваемость. Предлагаемые учителем задания разного уровня 

отразились положительно на вашей успеваемости? 

а) Да, моя успеваемость повысилась. 

б) Не всегда.   

в) Нет, не повысилась. 

10. Ожидание конца урока. Что для вас означает окончание урока, на 

котором вы работали лично и в составе команды? 

а) Это логическое завершение моей продуктивной работы. 

б) Не всегда доволен своей работой на уроке, поэтому просто его 

рад окончанию. 

в) Возможность уйти отдохнуть. 

Внутренние показатели 
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1. Эмоциональное состояние (реакция). Как вы оцениваете свое 

эмоциональное состояние на уроке во время активного изучения материала?  

а) Я рад проявить себя. 

б) Иногда бывает грустно, что не успеваю проявить себя. 

в) Испытываю страх перед самостоятельным решением 

творческих заданий.  

2. Открытость. Учитываются ли ваши пожелания при выборе форм 

работы на уроках? 

а) Да мы обговариваем с учителем что и как мы будем изучать. 

Наши пожелания учитываются. 

б) Иногда учитель учитывает наши пожелания.  

в) Нет, не учитываются: мы работаем по предложенному учителем 

алгоритму.  

3. Быстрота вхождения в учебную ситуацию. Организуются ли 

учителем моменты, которые помогают вам включиться в плодотворную 

работу на уроке? 

а) Да, учитель всегда вдохновляет и настраивает на работу. 

б) Иногда настраивает на работу. 

в) Нет, учитель не организует моменты, которые настраивают на 

работу. 

4. Мотивация. Расцениваете ли вы работу на уроке как возможность 

проявить себя в изучении и обсуждении материала?  

а) Да, на уроке я имею возможность проявить себя и высказаться 

по теме. 

б) Только иногда учитель дает возможность проявить себя при 

изучении материала. 

в) Нет, на уроке я только выполняю задания и не могу проявить 

себя дополнительно. 

5. Внимание. Сохраняется ли ваша сосредоточенность на изучении 

материала на протяжении всего урока?   

а) Да, на протяжении урока много интересных заданий, поэтому я 

максимально сосредоточен. 

б) Не всегда удается сохранять внимание на уроке. 

в) Я отвлекаюсь, потому что материал мне не понятен и сложен. 

Первый вариант ответа оценивается в 2 балла, второй и третий – 1 и 0 

соответственно. Процентное соотношение показателей сформированности 

познавательного интереса распределяется на три уровня: низкий (0–15 
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баллов), средний (16–31 балл) и высокий (32–45 баллов). Низкий уровень 

отражает не полное погружение обучающегося в учебную деятельность и 

слабо выраженный интерес к предмету. Средний уровень показывает 

включение школьника в творческий процесс урока, проявление более активно 

выраженного интереса. Высокий уровень – это полное включение 

обучающегося в учебную деятельность и высокая степень проявления 

познавательного интереса. 

Анализ исходного и полученного уровней интереса обучающихся при 

использовании современных образовательных технологий, сравнение 

процентного соотношения показателей числа обучающихся, 

продемонстрировавших тот или иной результат, позволяют определить 

динамику показателей.  

Апробация авторской методики определения уровней познавательного 

интереса проведена на обучающихся 7-ых классов МБОУ «Гимназия №4» г. 

Брянска. Настоящая методика и комплекс приемов работы со школьниками 

«Зоология интересно» при изучении раздела «Животные» разработана 

авторами для участия во Всероссийском образовательном проекте «Учитель 

из будущего», реализованном в 2021–2022 учебном году Межрегиональным 

центром инновационных технологий в образовании при поддержке 

Общественной палаты Кировской области. Проект направлен на повышение 

уровня практической ориентированности студентов – будущих учителей и 

представление одного из наиболее качественных образцов готового 

образовательного решения в области педагогического проектирования.   

Итак, при изучении зоологии, в контрольном 7А классе учитель 

использовал традиционные подходы и методы обучения биологии. 

В экспериментальном 7 Б классе учитель работал, активно применяя 

системно-деятельностный подход и авторские разноуровневые задания из 

методического комплекса «Зоология интересно». Возраст школьников и число 

обучающихся в обоих классах: 13–14 лет и 30 человек соответственно.   

В ходе тестирования обучающихся в контрольной группе (7А класс) на 

констатирующем этапе эксперимента выявлено преобладание среднего уровня 

сформированности их познавательного интереса (рис. 1). Это составляет 50% 

от общего числа исследуемых. Низкий уровень выявлен у 33% респондентов; 

высокий уровень – лишь у 17%. У обучающихся в экспериментальной группе 

(7Б класс) также выявлено преобладание среднего уровня сформированности 

познавательного интереса (53%). Незначительные различия заключаются в 

значениях низкого (27%) и высокого (20%) показателей.  
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Рис. 1. Данные, полученные для контрольной (слева) и 

экспериментальной (справа) групп на констатирующем этапе 

 

Анализ показателей уровней сформированности познавательно интереса 

школьников при завершении изучения раздела «Зоология» без применения 

разноуровневых и творческих заданий не выявил значительную динамику 

исходных показателей. Он также определил явное преобладание среднего 

уровня (47%) и небольшое увеличение показателя высокого (20%). Низкий 

уровень остался неизменным и составил 33% (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Данные, полученные для контрольной (слева) и 

экспериментальной (справа) групп на констатирующем этапе 

 

Анализ результатов тестирования обучающихся в экспериментальной 

группе после реализации образовательного процесса с применением 

творческих разноуровневых заданий выявил отсутствие низкого уровня 

сформированности познавательного интереса у всех респондентов. 

Соотношение результатов сместилось в сторону увеличения значений 

показателя высокого уровня, который составил 63%, что на 43% больше, чем 

на констатирующем этапе эксперимента. Средний уровень показателя 

выявлен у 37% обучающихся. 
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Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента в обеих 

группах выявлены примерно одинаковые значения показателей уровней 

сформированности познавательного интереса обучающихся. Считаем, что это 

можно объяснить единством методов и средств обучения, применяемых 

учителем в образовательном процессе. Преобладание среднего уровня и 

наличие высокого демонстрирует желание включаться в работу на уроке у 

преобладающего большинства школьников. Однако значения показателя 

низкого уровня сформированности познавательного интереса заставляют 

искать новые средства обучения и формы организации работы с ними на 

уроках биологии в школе.  

После проведения уроков с применением интересных разноплановых 

заданий в экспериментальном классе и в традиционной форме организации 

деятельности обучающихся – в контрольном, процентное соотношение 

значений уровней показателей распределилось следующим образом. Низкий 

уровень в экспериментальном классе не выявлен: все обучающиеся проявляли 

интерес к изучению раздела «Зоология» и принимали участие в решении 

творческих заданий. Значения среднего уровня в экспериментальном классе 

снизилось на 10% по сравнению с таковым в контрольном. Самые 

значительные изменения затронули значения высокого уровня. Он увеличился 

в экспериментальном классе на 43% по сравнению с таковым у контрольного. 

Это говорит о востребованности и актуальности творческого подхода учителя 

к построению образовательного процесса. Деятельностный подход к 

обучению позволяет учащимся максимально проявить себя при решении 

нестандартных учебных задач и развивает познавательный интерес к 

предмету. Все это повышает степень самостоятельности при изучении тем и 

разделов по биологии, стимулирует желание школьников узнать что-то новое 

во внеурочное время и применить полученные знания на уроке. 

Предложенная методика действительно позволяет выявить уровни 

сформированности познавательного интереса и проследить динамику его 

развития при использовании разных подходов к обучению школьников.  
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования 

математических понятий на уроках математики в начальной и средней школе. 

Проанализированы методы построения деятельности на школьных уроках для 

эффективного усвоения математических понятий школьниками. Особое 

внимание уделено проектной деятельности по математике.  
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Abstract: The article discusses the features of the formation of mathematical 

concepts in mathematics lessons in primary and secondary schools. The methods of 

constructing activities in school lessons for the effective assimilation of 

mathematical concepts by schoolchildren are analyzed. Special attention is paid to 

project activities in mathematics. 

Key words: mathematics, school lesson, project activity, mathematical 

interest, logical thinking. 

 

Процесс формирования математических понятий в школе неразрывно 

связан с психологическим развитием школьника. База этого процесса лежит с 

обучения простейших форм чувственного познания, ощущений, который 

протекает по следующей схеме: ощущение – восприятие –  представление – 

понятие. Отметим, что главная сложность формирования и усвоения 
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математических понятий, как в начальной, так и в средней  школе 

заключается в том, что математические понятия обладают высокой  степенью 

абстракции.  Кроме того, возрастные особенности учащихся, недостаточное 

развитие логики могут  ограничивать возможности  к изучению 

математических понятий [3, c. 24]. 

В частности, успешное развитие понятийного мышления школьника на 

уроках математики в 1-6 связано с изучением основных математических 

понятий через различные виды определений. Каждое математическое понятие 

включает в себя множество различных существенных свойств. Однако для 

распознавания этого объекта необходимо указать лишь некоторые 

существенные свойства, это и будет называться определением понятия об 

этом объекте. Таким образом, определение рассматривается как некая 

логическая операция перечисления необходимых и достаточных свойств, 

раскрывающих содержание понятия. 

Основная цель изучения понятий, как утверждает Н.Ф. Кадыр-Алиева 

это правильное усвоение школьниками содержания понятий и использование 

последних в своей учебной деятельности. В состав любой деятельности 

входят действия и операции. Поэтому существенные свойства понятий можно 

раскрыть учащимся через выполнение конкретных действий с понятиями. При 

этом термином «действие» обозначается отдельный акт учебной деятельности 

учащихся, подчиненный достижению определенной цели [4, c. 35].  

Рассматривая особенности начального курса математики, отметим, что 

первоначально школьникам предлагается обширный  материал 

математических понятий. В начальной школе для наибольшего эффекта 

понимания понятий, учителю важно использовать наглядное наблюдение за 

конкретными предметами. 

Учитель математики, выбирая действия, связанные с обучением 

математических понятий, должен учитывать следующие аспекты:  

–  какое понятие изучается,  

–  какая цель ставится относительно изучения данного понятия,  

–  какими предварительными умениями овладели ученики и т.д.  

Изучение понятий, объектов и их определений в школе может 

осуществляться в разных контекстах: логическом, содержательном 

(предметном), познавательном (гносеологическом), семантическом и других. 

В методике обучение математике и в начальной, и в средней школе 

целесообразно выбрать логическую основу, учитывающую специфику 

математических понятий. Учитывая, что обучение возможно только в 
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деятельности, формирование математических понятий обеспечивается, если 

выполняется цельная учебная деятельность, то есть задействованы все ее 

структурные компоненты: потребности (мотивы) – цели – условия и средство 

достижение целей  - действия – логические операции [1, c. 26]. 

Кроме того, необходимо решать проблему происхождения 

математических понятий, их структуры и способов применение в 

определенных  ситуациях, а следовательно, определить действия, подходящие  

видам определений математических понятий, обосновать их свойства. 

Сам же процесс усвоения математических понятий делится на этапы, 

которые могут быть применимы как в начальной школе, так и в средней 

школе. Так, например, как указывает Н.В. Матяш при организации процесса 

усвоения математических понятий данный процесс может быть представлен в 

виде следующих этапов:  

Первый этап.  

1. Подготовка к введению нового понятия.  

2. Мотивация введения понятия.  

3. Организация восприятия и понимания, а также применение в 

стандартных и нестандартных ситуациях.  

4. Повторение пройденного материала и вводится новый материал. 

Второй этап.  

1. Ознакомление с новым понятием.  

2. Выделение существенных признаков новых понятий.  

Третий этап.  

1. 1.Углубленное вникание в математическое понятие.  

2. Рассматриваются стандартные и нестандартные ситуации, когда 

вводимые понятия можно использовать в жизненных ситуациях [5, c. 62].  

Одним из наиболее эффективных и популярных методов обучения, 

который используется учителями на уроках – это метод проектов. Метод 

проектов способствует: 

– повышению качества обученности учащихся;  

– росту достижений учащихся в конкурсах различного уровня;  

– формированию устойчивого интереса учащихся к технологической 

подготовке; 

– повышению интереса к выполнению коллективных проектов 

общественной значимости. 

Безусловно, вариаций проектной деятельности по математике, как  в 

начальной школе, так и в средней школе существует огромное количество. 
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Они характеризуются различными направлениями, которые помогут ребенку 

не только углубить свои математические навыки и развить математический 

интерес, но способствуют повышению  уровня понимания этой сложной 

науки. Кроме этого, выполнение проектов дает учащимся дополнительные 

возможности для самореализации, помогают стать успешными в изучении 

математики [2, c. 47]. 

Так, например, реализуя метод проектов в начальной школе, 

необходимо предложить учащимся проекты, направленные на формирование 

математических понятий младших школьников, к примеру: «Спор 

геометрических фигур», «Величины и  единицы их измерения», «Числа в 

загадках, пословицах и поговорках», «Зачем нужны математические знаки?».   

При формировании математических понятий с помощью метода 

проектов всю деятельность учащихся можно сосредоточить на следующих 

этапах, которые представлены в таблице 1:  
 

Таблица 1 

Этапы проектной деятельности на уроке математики [5, c .33] 

Этап Деятельность 

I этап – мотивационный  Учитель погружает учеников в сущность 

проекта. Беседует с учащимися и 

определяет направление, цели и тему 

проекта. 

II этап – организационный Ученики (совместно с учителем) 

вырабатывают план действий, анализируют 

поставленную в проекте проблему 

III этап – самостоятельный Ученики активно и самостоятельно 

выполняют задания, если есть 

необходимость – консультируются с 

учителем. 

IV этап – презентационный Ученики демонстрируют результаты, 

полученные в ходе выполнения творческого 

проекта, демонстрируют свое понимание 

проделанной работы. 

V этап – оценочный (рефлексия) Ученики и впоследствии учитель 

оценивают проекты, делятся мнениями и 

задают вопросы. 

Формирование первичных математических понятий – мощное средство 

развития интеллекта школьника, его познавательных и творческих 

способностей. Так, в начальной школе на уроках математики изучение 

математических понятий неразрывно связано с наглядно-образным 
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мышлением, то у школьников основного уровня обучения (5-6 классах)  

развивается словесно-логическое мышление. Содержанием такого мышления 

являются понятия, сущность которых «уже не внешние, конкретные, 

наглядные признаки предметов и их отношения, а внутренние, наиболее 

существенные свойства предметов и явлений и соотношения между ними» 

[6, c. 101]. Другими словами, при работе с математическими понятиями в 5-

6 классах – необходимо демонстрировать учащимся отличие определений от 

других предложений, которые, как правило, выделяются в учебниках жирным 

шрифтом или курсивом, а также научить их анализировать конструкцию 

определений и при помощи индуктивного метода формировать определения 

основных математических понятий. 

Таким образом, в начальной школе каждое понятие должно вводится 

сначала с помощью наглядности. Учитель обращается к имеющимся у детей 

знаниям и опыту. Знакомство с математическими понятиями необходимо 

подкреплять терминами и символами.  В средней школе в курсе математики 5-

6 классов формирование математических понятий  часто достигается с 

помощью поясняющих  описаний – доступных для учащихся предложений, 

которые вызывают у них один наглядный образ, и помогают усвоить понятие. 

Однако, учителю не стоит ставить требование сведения нового понятия к 

ранее изученным. Усвоение математических понятий должно быть доведено 

до такого уровня, чтобы при дальнейшей учебной деятельности, ученик без 

труда смог узнать объект, который относится к математическому понятию без  

дополнительного вспоминания его описания (к примеру, поясняющие 

описания многоугольника, многогранника, расстояния, симметрий, 

натурального числа и др).  
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Аннотация: Важнейшими вопросами педагогики являются: «как 

научить творчеству каждого обучающегося?», «как развить заложенный в 

каждом ребенке его творческий потенциал?». Теоретические исследования и 
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Главная цель образования – усвоение подрастающим поколением 

социального опыта. Процесс обучения, ориентированный на развитие 

творческих способностей обучающихся, должен обеспечивать освоение 

учащимися новых способов мышления и опыта учебно-творческой 

деятельности. 

Педагогический опыт убеждает, что творчество на учебных занятиях 

есть не что-то уникальное, свойственное лишь отдельным «творчески» 

работающим педагогам, а обязательный компонент профессиональной 

деятельности преподавателя (учителя), призванного научить обучающихся 

индивидуальному применению знаний в нестандартных жизненных 

ситуациях. 

Необходимым условием организации образования как учебно-

творческой деятельности, направленной на развитие творческих способностей 

и нестандартного мышления учащихся, выступает создание развивающей, 

образовательно-воспитательной среды в учреждениях. 

Цель метода «мозговой атаки», разработанного А.Ф. Осборном, 

заключается в сборе как можно большего количества идей, освобождении от 
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инерции мышления, преодолении привычного хода мысли при решении 

творческой задачи. Основной принцип и правило этого метода – запрет всякой 

критики высказанных идей, поощрение реплик и шуток. Оптимальное 

количество участников – от 4 до 15 человек. Отбор идей производят 

специалисты-эксперты (учителя школы, преподаватели, учащиеся с более 

высоким уровнем развития). 

Метод коллективного поиска оригинальных идей требует соблюдения 

следующих педагогических принципов: сотворчества, доверия творческим 

силам и способностям учащихся; оптимальное сочетание интуитивного и 

логического. 

Метод эвристических вопросов (метод «ключевых вопросов») 

используется для сбора дополнительной информации или для систематизации 

уже имеющейся в процессе решения творческой задачи. Эвристические 

вопросы – дополнительный стимул для формирования новой стратегии и 

тактики решения творческой задачи. Школьные учителя называют эти 

вопросы наводящими и широко используют их в своей практической 

деятельности. 

Метод аналогий – важный эвристический метод решения творческих 

задач. Процесс применения аналогии является как бы промежуточным между 

интуитивными и дедуктивными процедурами мышления. В решении 

творческих задач используются различные аналогии: конкретные 

(материальные) и абстрактные, живой природы с неживой и т.д. Например, в 

ситуациях мысленного построения аналога хорошие результаты дает такой 

прием, как гиперболизация (значительное увеличение чего-либо). 

Метод синектики предлагает избегать преждевременной четкой 

формулировки проблемы, так как это сковывает дальнейший поиск ее 

решения. Обсуждение целесообразно начинать не с самой задачи, а с анализа 

некоторых общих признаков, которые как бы вводят в ситуацию постановки 

проблемы, неоднократно уточняя ее смысл. Критический отбор и оценку идей 

и решений, как и в ранее описанных методах, лучше осуществлять поэтапно. 

Эффективным направлением учебно-творческой деятельности учащихся 

являются деловые и ролевые игры. 

Деловая игра – это система ролевых функций и установок для 

моделирования и исследования возможных взаимоотношений, характерных 

для определенной профессиональной деятельности. Достоинством деловых 

игр является включенность учащихся в конкретную ситуацию, возможность 

творчески проявить себя. В деловых играх формируется особый мир 
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отношений, качественно отличающийся от традиционных учебных форм. Это 

– отношения конструктивного сотрудничества, созидания и взаиморазвития 

личности каждого участника. Деловая игра способствует тому, что учащийся 

обретает свое собственное творческое лицо, иногда неожиданное для 

соучеников и преподавателя. 

Процесс решения учебных задач, кроме интеллектуальной и 

практической готовности, включает в себя эмоциональный компонент. 

Связь эмоций и мышления в процессе решения творческих задач исследована 

О.К. Тихомировым. Им введено понятие «эмоциональное решение задачи», 

которое означает состояние человека до того, как он сформулирует словесно 

принцип и ход решения задачи. Это один из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на развитие творческой направленности учащихся. 

Положительные эмоции, чувство удовлетворения, вера в себя – это те 

стимулы, благодаря которым возникает желание творить. 

Являясь механизмом снятия проблемы, конфликта, рефлексия может 

быть рассмотрена как культуросозидающая способность личности. 

Поскольку рефлексия собственных действий является незаменимым 

компонентом творческой деятельности и условием ее эффективного 

осуществления, то развитие рефлексивных способностей учащихся также 

составляет задачу каждого занятия. Интеллектуальная рефлексия включает 

осознание и оценку своих действий, составляющих сущность его 

интеллектуальной деятельности: объем знаний, характер их систематизации, 

способы применения в различных областях. Учащиеся по-разному усваивают 

учебную и научную информацию и способы оперирования ею: одни – 

правильно и достаточно быстро овладевают теоретическими положениями и 

умело применяют их на практике; другие – понимают, но не умеют применить 

в конкретной ситуации; третьи – с трудом усваивают учебный материал и не 

всегда понимают его.  

Научить видеть проблему, ставить вопрос, связывать теорию с 

практикой, анализировать задачу, расчленять ее на условия и требования с 

последующим преобразованием структурных компонентов в процессе 

решения – таков психолого-педагогический подход к составлению заданий, 

которые представляют известную трудность для учащихся и требуют от них 

творческого подхода. Творческое мышление наиболее активно развивается в 

задачах нетрадиционных и значимых для практической деятельности. 

Таким образом, развитие творческого потенциала и нестандартного 

мышления обучающихся в учебном процессе может эффективно 
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осуществляться, если учебно-познавательная деятельность учащихся 

осуществляется эвристическими, проблемными, исследовательскими, 

игровыми методами и приемами. При этом важным представляется дать 

учащимся возможность проявить себя, показать свою эрудицию, творчески 

подходить к решению поставленных задач. На занятиях немаловажную роль 

играет переключение внимания учащихся на собственную личность, на 

познание самого себя, на определение тех качеств, которые будут помогать 

или тормозить процесс личностного самосовершенствования. Большинству 

учащихся следует интенсивно работать над формированием у себя таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, 

направленность на достижение цели, потребность повышения 

компетентности. 
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Метод проектов относится к инновационным технологиям обучения, 

которые помогают учителю сделать урок более интересным, полезным и 

развивающим для учащихся. Согласно И.Д. Чечель, метод проектов это 

«педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой 

и путем самообразования) для активного включения в освоение новых 

способов человеческой деятельности» [1,с.85] 

В данный момент создание проектов является частью учебной 

программы, согласно требованиям ФГОС. Современный учитель должен 
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уметь применять метод проектов на уроке, чтобы учащиеся также умели 

работать в данном формате и смогли подготовить собственные проекты по 

предмету. В нашей статье мы рассмотрим возможности использования метода 

проектов в рамках различных тем УМК.   

В настоящие время существуют различные классификации проектов, 

раскрывающие данную технологию [2,c.84-87]. Обычно типы проекты 

выделяют на основе следующих признаков:  

 По продолжительности времени проведения проекта: 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

 По уровню интеграции: предметные и межпредметные 

 По количеству участников проекта: индивидуальные, коллективные 

(парные и групповые) 

 По способу преобладающей деятельности: исследовательские, 

творческие, игровые, практико-ориентированные. 

В нашем исследовании наибольшую роль играет типология проектов, 

выделенная на основе преобладающей деятельности, так как именно она 

определяет продукт проекта, его задачи и этапы работы. 

Во время педагогической практики в МОУ ЦО «Псковский 

педагогический комплекс», нами был проведѐн анализ УМК «Le française en 

perspective» для 6 класса А.С. Кулигиной [3,с.2]. Несмотря на то, что в нѐм 

присутствуют варианты проектов для каждого тематического раздела, мы 

заметили, что ему недостаѐт вариативности : на один тематический раздел 

обычно представлен один проект, предназначенный для обобщения и 

закрепления материала, пройденного в данном разделе. Мы считаем, что при 

использовании метода проектов в обучении необходимо предоставлять 

несколько вариантов , чтобы учащиеся смогли выбрать тот, который им 

наиболее интересен, так как одним из главных требований использования 

метода проектов является учѐт интересов учащихся и возможность выбора 

тем и формата работы[4,с.150].Также мы убеждены в том, что в данный УМК 

следует добавить проекты, которые можно будет использовать во время 

изучения материала тематического раздела.  

Основываясь на данном анализе, мы создали дополнительные темы 

проектов, основываясь на темах учебника. Перейдем к их рассмотрению. 

1. Информационно-творческий проект «Le Futur antérieur»  

Цель проекта: развитие грамматической компетенции по теме Futur 

antérieur. 
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Результат проекта: учащиеся выучили правило образования данного 

времени, а также случаи его использования. 

Продукт проекта: плакат. 

Возможная проблема проекта: необходимость создания опоры для 

дальнейшего повторения и использование времени Futur antérieur в речи.  

Данный проект является коллективным. На этапе обсуждения проекта, 

учащиеся решили бы, какие вопросы необходимо осветить в своѐм плакате, а 

затем разделили бы обязанности между собой. При возникновении 

трудностей, учитель с помощью вспомогательных вопросов может помочь 

ученикам понять, что можно отразить в своѐм плакате. Например, один-два 

ученика готовят информацию о том, когда используется данное время, кто-то 

спрягает глагол avoir в futur simple, другой ученик спрягает глагол être, 

следующий ученик- придумывает примеры с глаголами, которые в Futur 

antérieur спрягаются с вспомогательным глаголом avoir и т.п. Таким образом, 

каждый ученик несѐт ответственность за какую-то часть плаката. 

Длительность проекта будет зависеть от уровня владения темой. Так, если 

класс хорошо владеет данной темой, то создание плаката можно было бы 

начать на том же уроке, на котором они распределили обязанности. Если 

учащиеся испытывают трудности, то этап сбора и подготовки информации 

могут осуществляться дома. После того, как учащиеся создадут плакат, им 

необходимо провести его презентацию. Каждый ученик может объяснить ту 

под-тему, которую он готовил, или ученики, которые работали над смежными 

вопросами, могут объединиться для их презентации. 

Мы подробно описали данный проект, так как в учебнике не было 

представлено ни одного проекта, связанного с грамматикой. Подобный проект 

может быть выполнен на тему разных времѐн французского языка, которые 

вызывают трудности у учеников. Таким образом, у них всегда будет опора. 

2. Игровой проект «Путешествие по Франции» 

Цель проекта: развитие лингвострановедческой компетенции 

Результат проекта: ученики повторили материал по теме и узнали 

интересные факты о стране изучаемого языка.  

Продукт проекта: проведѐнная викторина/квест по теме 

Данный проект может быть индивидуальным или парным. Двое 

учеников подготовят викторину или квест для остального, в который будет 

входить вопросы про культуру, достопримечательности, интересные факты о 

Франции и т.п. Можно превратить реализацию подобных проектов в 
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традицию и проводить и для каждого раздела учебника, и даже чаще. Таким 

образом, каждый ученик сможет реализовать данный проект. 

3. Исследовательский проект «Как спасти планету?» 

Цель: развитие лексического навыка по теме «Экология» 

Результат проекта: учащиеся выучили лексику по теме; придумали 

несколько советов о том, как можно помочь природе. 

Возможная проблема проекта: возможные способы помощи природе 

Продуктом проекта может быть презентация, мини-статья, брошюра с 

советами.  

В начале работы, учитель с помощью наводящих вопросов или беседы 

поможет ученикам сформулировать тему проекта. Затем, можно обсудить то, 

какие проблемы, связанные с загрязнением природы, мы можем решить и как 

это можно сделать. Далее ученики сформулируют тему проекта и обсудят 

вопросы, которые они хотят осветить. В своѐм проекте ученики могут не 

только предложить свои советы о том, как можно помочь природе, но также 

представить краткую информацию о том, почему природе стоит помогать, в 

какой опасности она находиться. Это станет актуальностью проекта.  Так как 

данный проект предназначен для реализации в 6 классе, он не должен иметь 

форму настоящее научное исследование, ведь учащиеся ещѐ не знакомы с 

такой формой работы. Несмотря на это, данное мини-исследование может 

иметь похожие элементы, например, актуальность исследования, гипотезу, 

которые могут быть сформулированы при помощи учителя.  

Учащиеся могут использовать информацию из учебника, а также найти 

еѐ, используя интернет-ресурсы. Если у учеников возникнут трудности с 

поиском источников информации, то учитель может проконсультировать их.  

Итак, мы привели примеры проектов на примере грамматического и 

лексического материала трѐх разделов учебника. Данные проекты можно 

использовать на уроке французского языка вне зависимости от используемого 

учебника, данные лексические и грамматические темы встречаются во всех 

учебниках, одобренных ФГОС. Несмотря на то, что в нашем исследовании мы 

сосредоточились на программе 6 класса, мы убеждены, что метод проектов 

можно использовать на разных этапах обучения по разным УМК, не нарушая 

учебного плана и концепцию создателей учебника. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности применения 

дидактической игры в обучении французскому языку на начальном этапе 

обучения, определяется цель, черты и этапы проведения игр на уроке. Также  

приводятся примеры дидактических игр в преподавании французского языка 

для младших школьников. 
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DIDACTIC GAME IN TEACHING FRENCH IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Kalmychkova Anna Igorevna 

 

Abstract: this article discusses the possibilities of using didactic games in 

teaching French at the initial stage of learning, defines the purpose, features and 

stages of games in the classroom. There are also examples of didactic games when 

teaching French to younger schoolchildren. 

Key words: didactic game, french, primary school age, game, learning. 

 

Игровая форма занятий используется учителем посредством 

применения игровых методов работы, приемов и ситуаций, с помощью 

которых он стимулирует своих учеников к учебной деятельности. В этом 

случае главное отличие дидактических игр на уроке от игр вообще 

заключается в их цели обучения учащихся, то есть в получении новых знаний, 

отработки пройденного материала. 

В зависимости от темы, возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся учитель ставит задачу (не всегда в явном виде), определяет правила 

игры и игровые действия, погружает учеников в игровую ситуацию и затем 
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подводит итоги. Следует отметить, что результат может быть не только для 

учащихся (отгадал правильный ответ, победил в состязании на скорость), но и 

для учителя (показатель уровня усвоения материала). [1, с. 68] 

Игры также обладают определенными чертами, Мы придерживаемся 

классификации Шмакова С.А. Рассмотрим наиболее применимые к 

большинству из них:  

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по 

желанию самого человека, ради удовольствия от самого процесса 

деятельности, а не только от результата («процедурное удовольствие»);  

 творческий, в значительной мере импровизационный, активный 

характер этой деятельности («поле творчества»);  

 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция («эмоциональное напряжение»);  

 наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития [2, с. 106] 

Рассмотренные черты игр могут быть применимы и к уроку 

французского языка. Игра, которая проходит в удовольствие для ученика, 

приносит радость учения, поэтому применение игр с элементами состязаний, 

соревнований, командной и творческой работы вызывают положительные 

эмоции, запоминаются ученикам на долгие годы, а материал поданный с их 

помощью становится доступнее, понятнее для всех учащихся. 

При проведении игр выделяют три взаимосвязанных этапа: 

1. Подготовка к игре. На этом этапе учитель сообщает тему ученикам, 

объясняет правила, условия игры, делит на команды, выдает дополнительные 

материалы и распределяет роли (при необходимости) 

2. Проведение игры. На этом этапе учащиеся погружаются в игровую 

ситуацию, осуществляют игровые действия, учитель выступает в роли 

организатора, он также может корректировать деятельность учеников, 

направлять их. 

3. Подведение итогов игры. Этот этап может быть различным в 

зависимости от самой игры. Это может быть объявление оценок, баллов, либо 

представление своих выполненных работ, либо рефлексия по всей игре, 

обсуждение процесса и т. д.  

Помимо объяснения правил, качественной подготовки и рефлексии по 

итогам игры учителю для достижения максимальной результативности 

необходимо управлять ходом игры, привлекать всех учащихся в игровую 
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деятельность, формировать у учащихся познавательные потребности и 

интерес к способам добывания знаний.  [1, с. 57] 

В современной педагогической и психологической литературе нет 

однозначной классификации игр и игровых технологий. М.Ф Стронин 

разделяет обучающие игры на уроке иностранного языка на два раздела: 

подготовительные игры (формирование речевых навыков) и творческие игры 

(развитие речевых умений). [3, с. 9] Далее рассмотрим составляющие разделов 

и приведем примеры игр на уроке французского языка на начальном этапе 

обучения на каждый из видов классификации. Все игры, представленные 

далее, являются примерами комплекса, составленного нами, в период 

прохождения педагогической практики в МОУ ЦО «Псковский 

педагогический комплекс». Данные игровые упражнения основаны на 

материале  в рамках одной темы - Unité 5. Du matin jusqu'au soir («С утpa до 

вечера») УМК для учащихся 4-го класса "Французский в перспективе", автора 

Э. М. Береговской, ориентированный на углубленное изучение французского 

языка. [4, с. 92] 

Подготовительные игры: 

 Грамматические игры предназначены для того, чтобы знакомить с 

речевыми образцами учащихся, создать естественную ситуацию для 

тренировки, развить активность и самостоятельность учащихся в 

использовании этих образцов. В качестве примера приведем игру «Restaure le 

verbe» 

Оснащение: карточки с возвратными глаголами 

Ход игры: Учитель разделяет класс на 2-3 команды, каждой команде 

раздает карточки с спряжением глаголов se coucher и s'amuser разрезанными 

по середине (пр. Je me … couche), учащиеся должны на скорость восстановить 

оба глагола. Выигрывает та команда, которая справится быстрее. 

Примечание: для усложнения задачи местоимения и частицы могут быть 

разделены. Еще один вариант игры может быть на повторение частиц, в этом 

случае набор карточек будет состоять из отдельных частиц и местоимений, 

которые нужно будет восстановить. 

 Лексические игры предназначены для того, чтобы изучать, 

закреплять и систематизировать новую лексику, активизировать речевую 

реакцию, а также стимулировать речемыслительную деятельность учащихся и 

знакомить с сочетаемостью слов. В качестве примера приведем игру «Quel 

heure est-il?»: 

Оснащение: доска, мел 
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Ход игры: Учитель заранее рисует на доске циферблат без стрелок, 

затем по желанию вызывает одного ученика, остальные ребята на 

французском загадывают ему время (из тех конструкций, которые ребята 

проходили), ученик должен правильно нарисовать стрелки. 

Конструкции: Il est trois heures, Il est onze heures vingt-cinq, Il est midi, Il 

est huit heures et demie и д. р. 

Примечание: правила можно усложнить и использовать игру по ходу 

урока, в этом случае учитель в любой момент может назвать время (текущее, 

либо из пройденных конструкций), и по желанию вызвать ученика для 

рисования стрелок. Также можно использовать вариант игры наоборот, то 

есть сначала нарисовать стрелки, а затем попросить учеников назвать время. 

 Фонетические игры предназначены для тренировки и корректировки 

произношения и развития фонетического слуха. В пример приведем игру 

«Plus vite». 

Ход игры: Учитель выбирает двух учеников и предлагает им прочитать 

скороговорку на скорость. Сначала ребята читают медленно, затем класс 

говорит plus vite и участники игры должны ускорится и так дальше. К концу 

игры все должны запомнить скороговорку наизусть и мочь ее быстро 

проговорить. 

Скороговорки: Le ver vert va vers le verre vert [ε], Le bébé de Pépé a le nez 

épaté [e]. 

Примечание: скороговорки можно использовать в качестве 

фонетической зарядки на каждом уроке. 

 Орфографические игры предназначены для тренировок написания 

слов на изучаемом языке. В качестве примера используем игру «Escalier» 

Оснащение: доска, мел 

Ход игры: Учитель делит учеников на команды. Учащиеся выстраивают 

лестницу из слов, каждое слово должно начинаться от последней буквы 

предыдущего (то есть первое слово пишется горизонтально, второе от 

последней буквы вниз вертикально и так дальше), в этой игре ученики сами 

выбирают, кто идет от команды писать слово. Выигрывает команда, 

написавшая последнее слово. 

Примечание: чтобы усложнить игру, учитель может попросить писать 

слова на конкретное количество букв. 

Творческие игры: 

 Аудитивные игры предназначены для того, чтобы научить учащихся 

понимать смысл высказываний, распознавать отдельные речевые образцы и 
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сочетания слов в потоке речи, развивать слуховую память и реакцию. 

Приведем в качестве примера игру «Verbe pronominal» 

Ход игры: Учитель зачитывает список глаголов. Когда учащиеся 

слышат возвратный глагол, они должны встать, когда слышат обычные 

глаголы, то продолжают сидеть. 

Глаголы: faire, se réveiller, aller, se coucher, aimer, se brosser les dents, 

s'habiller, revenir, se laver, se peigner, venir,  se déshabiller. 

Примечание: некоторые ученики могут подсматривать за тем, как 

отвечают другие, учитель в этом случае может во время или в конце игры 

подходить к отдельным ученикам. 

 Речевые игры предназначены для того, чтобы научить учащихся 

уметь логично и последовательно выражать мысли, применять полученные 

речевые навыки, обучить речевой реакции. В качестве примера приведем игру 

«Questions du chapeau» 

Оснащение: шляпа или шкатулка с вопросами 

Ход игры: Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы про свой 

день. Вопросы выбирают сами участники случайным образом - вытаскивая их 

из шляпы. 

Вопросы: À quelle heure tu te réveilles? Tu te laves à quelle heure? À quelle 

heure tu te brosses les dents? A quelle heure tu déjeunes? Quand vas-tu à l'école? À 

quelle heure rentrez-vous? 

Французский язык как дисциплина в школе включает в себя достаточно 

сложный материал, но использование на уроках таких методов обучения, 

которые бы соответствовали возрасту учеников, их интересам и 

потребностям, может облегчить задачу и учителю и самим обучающимся. 

Поэтому применение дидактических игр в обучении младших школьников 

является необходимым элементом педагогического процесса.  
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Аннотация: в работе представлен опыт проведения уроков в 

дистанционном формате по биологии при изучении раздела «Ботаника». 

Качество образовательного процесса и полученных результатов определены 

по положительной динамике показателей следующих критериев: уровню 

знаний, познавательной активности и сформированности информационной 

компетентности обучающихся.  
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EXPERIENCE OF CONDUCTING BIOLOGY LESSONS IN A REMOTE 

FORMAT WHEN STUDYING THE SECTION «BOTANY» 

 

Kasparova Yulia Andreevna 

Lelekova Ekaterina Valeryevna 

 

Abstract: the paper presents the experience of conducting lessons in a remote 

format in biology when studying the section "Botany". The quality of the 

educational process and the results obtained are determined by the positive 

dynamics of the indicators of the following criteria: the level of knowledge of 

students, cognitive activity and the formation of information competence of 

students. 

Key words: distance learning, information and communication technologies, 

lesson, botany. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий позволяет 

пересмотреть подходы к обучению школьников, которые по различным 

причинам не имеют возможности посещать образовательное учреждение. 
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Современные достижения применяются как для создания новых, так и для 

совершенствования уже существующих форм и методов. Среди таких 

разработок – дистанционное обучение. По прошествии периода массового 

ограничения и вынужденного использования исключительно удаленного 

доступа к образовательной среде, оно не утратило актуальности и стало 

неотъемлемой частью реализации образовательного процесса с обучающимися, 

имеющими особенности развития, повышенный познавательный интерес к 

предметным областям и желание заниматься самостоятельно под руководством 

учителя.  

В настоящей работе мы представляем опыт проведения уроков по 

биологии в разделе «Ботаника» в дистанционном формате. Основу 

образовательного процесса при этом составляла целенаправленная и 

контролируемая самостоятельная работа обучающихся. Площадкой для 

исследования стала МКОУ СОШ № 5 г. Вятские Поляны Кировской области. 

В исследовании приняли участие 35 человек, возрастом 12 лет. Опытно-

экспериментальная работа проводилась в 6 «а» (контрольный) и 6 «б» 

(экспериментальный) классах. В контрольном классе все уроки проводились в 

очном формате. В это же время, в экспериментальном 6 «б» классе обучение 

биологии в течение месяца шло с применением дистанционных 

образовательных технологий с высоким уровнем самостоятельной 

деятельности учеников. Остальные уроки обучающиеся посещали очно. Темы 

уроков в обоих классах единые с использованием учебника «Биология. 6 

класс» Пасечника В.В. [1].  

При разработке дистанционных уроков, с целью концентрации 

внимания обучающихся и поддержания их познавательного интереса на 

высоком уровне,  учитывались возможности следующих интерактивных 

средств обучения: мультимедийные энциклопедии и путеводители, 

адаптированные программно-методические комплексы, электронные 

учебники, тест-конструкторы, виртуальные учебные лаборатории, атласы-

определители, программы-тренажеры и обучающие игры.  

Для оценки успешности применения дистанционной формы обучения, 

опираясь на подходы Стариченко Б. Е. [2], применяли следующие методики.  

1. Методика определения уровня знаний обучающихся. 

На констатирующем этапе эксперимента был проведен опрос школьников с 

целью выявления их уровня знаний по соответствующим темам, на которых 

дистанционное обучение не применялось (знакомство с темами из раздела 

«Ботаника» в 5 классе). Задания опроса предполагали следующее: дать 
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определение понятию «клетка», охарактеризовать строение растительной 

клетки, рассказать о функциях органоидов растительной клетки, дать 

определение понятию «ткань», охарактеризовать строение тканей растений, 

раскрыть функции тканей растений. Оценивание знаний проводилось в 

соответствии с критериями, позволяющими выявить три уровня: высокий, 

средний и низкий. При этом, высокий уровень (оценка «отлично») 

предусматривает: задание полностью выполнено, проблема раскрыта в 

полном объѐме, обучающийся имеет системные полные знания по 

поставленному вопросу; содержание вопроса излагает связанно, в краткой 

форме, раскрывает сущность процессов, не допускает биологических ошибок 

и неточностей, может применить знания для обоснования законов живой 

природы, установить взаимосвязь строения органов и выполняемых ими 

функций. Средний (оценка «хорошо»): задание выполнено, вопрос раскрыт не 

в полном объѐме, отсутствуют некоторые несущественные элементы, 

допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно 

изложено основное содержание вопроса. Низкий (оценка 

«удовлетворительно»): задание выполнено частично, тема раскрыта в 

ограниченном объѐме, обучающийся затрудняется сделать вывод по теме; 

оценка «неудовлетворительно» – обучающийся не может применить знания, 

не может раскрыть сущность процесса. В ответах на предлагаемые 

контрольные вопросы обнаруживается недостаточное понимание отдельных 

излагаемых положений. 

2. Методика определения познавательной активности. Для 

определения познавательной активности школьников на уроке в очном 

формате использован метод наблюдения, в дистанционном проводилось 

отслеживание активности школьников при включенных видеокамерах, 

выделение определенного количества времени на выполнение заданий и учет 

их активности при входе в систему. Для определения познавательной 

активности мы разработали анкеты, которые отражали: отношение 

обучающихся к предмету «Биология», значение изучения для них биологии, 

использование дополнительной литературы при выполнении домашней 

работы, выбор обучающимися предпочтительной формы работы на уроках, 

оценка собственных знаний по предмету, отношение обучающихся к 

улучшению качества знаний, их успехи по предмету, заинтересованность в 

изучении биологии вне школьной программы. Формат анкеты был 

представлен в виде теста с выбором ответов. Критериями для подведения 

итогов анкетирования и характеристики уровней развития познавательной 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

активности определены следующие: наличие представлений о ценности учебы 

в школе, осознание связи обучения с развитием познавательных процессов и 

эмоционально-личное отношение к процессу обучения. С учетом данных 

критериев, описаны качественные уровни развития познавательной 

активности обучающихся: низкий (репродуктивно-подражательный) – 

наличие активной учебно-познавательной деятельности только на отдельных 

занятиях по биологии, при наличии алгоритма выполнения задания; средний 

(поисково-исполнительский) – большая степень самостоятельности, 

основанная на желании узнать новое; высокий (творческий) – готовность и 

способность к нестандартным решениям учебных задач, умение 

самостоятельно заниматься и сотрудничать в ходе урока.  

3. Определение уровня сформированности информационной 

компетентности. Мы разработали критерии оценки сформированности 

информационной компетентности обучающихся, анализ которых позволит 

судить о динамике показателя на этапе анализа и систематизации данных: 

низкий уровень – мотивация к информационной деятельности положительная, 

обучающийся обладает начальными умениями работы с информацией, у него 

частично сформированы навыки оформления реферативной работы и 

представление ее в сопровождении презентации; средний уровень – 

сформированность системы ценностных ориентаций к информационной 

деятельности, адекватной общественно принятым ценностям к процессам 

информатизации, в достаточной степени владеет умениями использования 

ИКТ в пределах учебной и внеучебной деятельности, сформированы навыки 

оформления и создания различных видов работ и их презентация; высокий 

уровень – устойчивая потребность к информационной деятельности, интерес к 

предмету, владение в полной мере умениями и навыками использования ИКТ 

в пределах учебной деятельности, сформированы навыки оформления и 

создания различных видов работ с привлечением полученных знаний и их 

презентация.  

В ходе работы были проведены: констатирующий эксперимент – для 

определения входящего уровня всех трех показателей, и формирующий 

эксперимент – для выявления их динамики и ее оценки.  В экспериментальном 

классе при проведении уроков в дистанционном формате с включенными 

камерами широко использовались мультимедийные средства обучения, 

разноуровневые задания с элементами игры и др. Всего в обоих классах было 

проведено 4 урока по биологии по следующим темам: «Клетка – основная 

единица живого», «Особенности строения растительной клетки», 
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«Жизнедеятельность растительной клетки» и «Ткани растений». Анализ 

эффективности использования приемов дистанционного обучения на уроках 

биологии в двух 6-х классах проводился по трем показателям: оценка уровня 

знаний, оценка познавательной активности и оценка информационной 

компетентности обучающихся.  

В контрольном классе входящий уровень знаний перед началом 

эксперимента выразился в следующих показателях: высокий уровень знаний 

показали 13%, средний уровень – 27% и низкий – 60% обучающихся. 

По завершению эксперимента установлена динамика показателей по 

отношению к исходному уровню: высокий уровень знаний неизменен, 

средний увеличился на 13%, а низкий снизился на 13%. В экспериментальном 

классе входящий уровень знаний перед началом эксперимента на высоком 

уровне показали 15%, на среднем и низком – 25% и 60% обучающихся 

соответственно. По завершению эксперимента установлена динамика 

показателей по отношению к исходному уровню: высокий уровень знаний 

повысился на 15%, средний увеличился на 30%, а низкий снизился на 45%. 

Сравнивая полученные показатели на момент окончания эксперимента в 

обоих классах, мы ясно видим, что в экспериментальном классе по высокому 

уровню прирост составил на 17% больше, чем в контрольном; по среднему – 

на 15%; а по низкому снижение произошло на 32%. Обучающиеся с низким 

уровнем знаний повысили его, в основном, до среднего. А школьники, у 

которых вначале был выявлен средний уровень, по окончании эксперимента 

углубили свои знания, что отразилось на значении показателя «высокий 

уровень знаний».  

Анализ данных по критерию «Уровень познавательной активности» 

показал, что в контрольном классе входящий уровень познавательной 

активности на высоком уровне выявлен у 13%, средний уровень – у 27% и 

низкий уровень – 60% опрошенных школьников. По завершению 

эксперимента установлена динамика показателей по отношению к исходному 

уровню: высокий уровень не изменился, средний уровень увеличился на 3%, а 

низкий снизился лишь на 3%. В экспериментальном классе входящий уровень 

познавательной активности на высоком уровне выявлен у 10%, средний – у 

20%, низкий – у 70% опрошенных. По завершению эксперимента доля 

школьников с высоким уровнем познавательной активности в 

экспериментальном классе увеличилась на 40%, прирост значений показателя 

среднего уровня составил 20%; значения низкого уровня уменьшились на 

60%. Уровень познавательной активности обучающихся контрольного класса, 
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по сравнению с экспериментальным классом, повысился значительно. 

Сравнивая полученные показатели на момент окончания эксперимента в 

обоих классах, мы ясно видим, что в экспериментальном классе по высокому 

уровню прирост составил на 37% больше, чем в контрольном; по среднему – 

на 10%; а по низкому снижение произошло на 47%.   

Высокий уровень информационной компетентности на начальном этапе 

в контрольном классе показали 13%, средний – 20% и низкий – 67% 

респондентов. В ходе изучения нового материала при очном обучении с 

преобладанием традиционных форме организации деятельности выявлен 

прирост по среднему уровню показателя на 21%, низкий снизился до 46% 

(улучшение показателя составило 21%), высокий уровень не изменился. 

Высокий уровень информационной компетентности на начальном этапе в 

экспериментальном классе показали 15%, средний уровень – 15% и низкий 

уровень – 70% опрошенных. По завершению эксперимента высокий уровень 

информационной компетентности учащихся вырос на 20%; средний – на 35%; 

значения показателя по низкому уровню снизились на 55%. Сравнивая 

полученные показатели на момент окончания эксперимента в обоих классах, 

выявлено, что в экспериментальном классе по высокому уровню прирост 

составил на 22% больше, чем в контрольном; по среднему – на 9%; а по 

низкому снижение произошло на 31%.  

Таким образом, результаты эксперимента показали положительную роль 

применения дистанционных образовательных технологий в биологии. Так, 

низкий уровень показателя «Уровень знаний» в контрольном классе к 

окончанию эксперимента изменился в лучшую сторону лишь на 13% (именно 

настолько увеличилось значение среднего уровня этого показателя; значение 

высокого уровня осталось неизменным), в то время как значения низкого 

уровня знаний в экспериментальном классе улучшились на 45% (снизились с 

60% до 15% на окончание эксперимента). При этом возросли показатели как 

по среднему уровню (на 30%), так и по высокому (на 15%). Уровень 

показателя «Уровень познавательной активности» в контрольном классе к 

окончанию эксперимента изменился в лучшую сторону лишь на 3% (именно 

настолько увеличилось значение среднего уровня этого показателя; значение 

высокого уровня осталось неизменным), в то время как значения низкого 

уровня познавательной активности в экспериментальном классе улучшились 

на 60% (снизились с 70% до 10% на окончание эксперимента). При этом 

возросли показатели как по среднему уровню (на 20%), так и по высокому 

(на 40%). В свою очередь, уровень показателя «Уровень информационной 
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компетентности» в контрольном классе к окончанию эксперимента изменился 

в лучшую сторону на 21%, в то время как значения низкого уровня 

информационной компетентности в экспериментальном классе улучшились на 

57% (снизились с 70% до 15% на окончание эксперимента). Значение среднего 

и высокого уровня данного показателя так же возросли (средний уровень 

увеличился на 35%, высокий на 20%).  

За время эксперимента возрос процент обучающихся, выполняющих 

задания с раскрытием сути вопросов, четко и связно излагающих содержание 

и путь решения поставленной проблемы, не допускающих биологических 

ошибок и неточностей, устанавливающих взаимосвязь между строением 

органов и их функциями. Существенно увеличился процент самостоятельных 

высказываний и ответов на вопросы учителя, стал заметным творческий 

подход к учебной деятельности, готовность и способность к нестандартным 

решениям учебных задач. Считаем, что этому способствовало, в том числе, 

снятие психологических барьеров для проявления творческой активности 

некоторых школьников: находясь в комфортной домашней обстановке, без 

воздействия на них стесняющих моментов обстановки классного коллектива, 

они смогли проявить себя и раскрыться. Кроме того, мы выявили 

заинтересованность школьников изучением биологии сверх рамок школьной 

программы, что особенно важно для развития их познавательной активности. 

Значительно повысилась заинтересованность школьников к использованию 

ИКТ при выполнении заданий разного плана.  

Применение дистанционного обучения помогает привести в систему 

усвоенный материал, выявить и определить качество усвоения изученного, 

что особенно важно в условиях отсутствия непосредственного контакта 

учителя и обучающегося. Контроль, осуществляемый учителем, и 

самоконтроль позволяют каждому из обучающихся увидеть результаты своей 

учебно-познавательной деятельности и вовремя устранить имеющиеся 

недостатки.  

Дистанционное обучение имеет как недостатки, так и свои достоинства. 

Сложное время карантинных условий при пандемии дало возможность 

апробировать дистанционные формы и осознать их неоценимую пользу. 

Переход на полное удаленное обучение, конечно, вряд ли будет оправдан и 

целесообразен для школьников. Однако не будем забывать о детях с 

особенностями развития, для которых это единственный способ получить 

необходимую учебную информацию и разобраться в ней. Поэтому развивать и 

совершенствовать формы и методы обучения такого типа, естественно, 
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необходимо. Считаем, что за грамотным сочетанием очной формы и 

дистанционных консультативно-диагностических мероприятий, благоприятно 

сказывающихся на развитии познавательного интереса детей, их стремления 

развиваться и узнавать что-то новое в удобном формате, – будущее 

педагогики. 
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Аннотация: Актуальность статьи определяется значимостью 

проблематики развития одарѐнности в соотношении с потенциальными 

возможностями хореографии. Автор полагает, что введение ребѐнка в мир – 

танца оптимальный путь к осознанию радости творчества, преображающего 

личность. Сделана попытка рассмотреть понятия «одарѐнность» и 

«творчество» для оптимально-эффективной организации процесса развития 

потенциальных возможностей младшего школьника средствами хореографии. 
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Abstract: The relevance of the article is determined by the significance of the 

problems of the development of giftedness in relation to the potential possibilities of 

choreography. The author believes that the introduction of a child into the world of 

dance is the best way to realize the joy of creativity that transforms a person. An 

attempt is made to consider the concepts of "giftedness" and "creativity" for the 

optimal and effective organization of the process of developing the potential of a 

younger student by means of choreography. 
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Современная наука основывается на положениях, в основе которых 

лежит мысль о том, что критериями развития личности нужно считать не 

интеллект как таковой, а еѐ творческий потенциал. Творчество – форма 

мышления и познания в его высшей форме, с одной стороны и изначальная 

внутренняя характеристика человека, заложенная генетически. Источник 

творчества –  вдохновение. Только особый психологический климат, 

понимание и дружеская поддержка выступают условиями мотивации 

творчества, так как «человека нет без личности, личности нет без общества» 

[5, с. 74]. Поэтому оно – всегда диалог или полилог. Рассмотрение феномена 

творчества всегда было объектом внимания: «… в творчестве соединяются 

практическая сторона, воплощение разумом своих замыслов, с теоретической 

стороной, – осмыслением действительности» [10, с. 97]; «… творчество – не 

обилие знаний, а их структура, усвоение определѐнного типа действия, в 

котором они приобретались» [9, с. 269];  «творчество немыслимо без условий 

свободы... в нѐм есть новизна, не детерминированная извне миром. … в этом 

тайна творчества» [2, с. 477].  

Проблема развития творческого потенциала ребѐнка средствами 

искусства рассматривалась неисчислимое количество раз, но до сих пор 

притягивает внимание. Поэтому и сегодня значимы слова С.Т. Шацкого: 

«значение искусства для жизни детей уже достаточно признано, но мало 

выяснено… нужно говорить не об обучении искусству, а о жизни детей в 

искусстве…» [11, с. 46]. Опять-таки, А.Г. Асмолов уверен, что «… ребѐнок не 

приспосабливается к окружающему миру, а делает его своим» [1, с. 143]. 

Занятия хореографией предоставляют опыт проживания в искусстве, а 

движение в сочетании с музыкой определяет динамику развития природных 

задатков личности, переводя их в потребность творчества.  

Однако ведущее значение приобретает вопрос: какова взаимосвязь 

между талантом и способностями человека? Так, Н.С. Лейтес отмечает, что 

нельзя буквально понимать связь между понятиями «талант» и 

«способности», но не брать их во внимание также неправомерно. Между тем, 

он подчѐркивает, что одарѐнность у ребѐнка носит и возрастной, и 

индивидуальный характер. Так, его мнению, существует одарѐнность, 

характерная для определѐнного детского возраста, когда все они любят 

рисовать, танцевать, умиляя родителей и окружающих. Однако проходит 

время, и ребѐнок уже не рисует, не танцует, не поѐт. Неслучайно Н.С. Лейтос 

выделил: актуальную, потенциальную, скрытую одарѐнности 4. Отметим, 

что в современной науке нет однозначного понимания того, что считать 
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одаренностью. По убеждения А.А. Лосевой, – это архисложное явление, и 

прямолинейно о нѐм судить невозможно, но она выделяет его как результат 

многообразных методологических установок, точек зрения и разных, порой 

противоположных, представлений [6, с. 15].  

Несмотря на несогласованность позиций, касательно феноменов 

одарѐнности и таланта, мы выделяем одарѐнность качеством личности, тогда 

как талант проявлением степени одарѐнности в перспективе еѐ развития.  При 

рассмотрении феномена «творческие способности»: Д.Б. Богоявленская 

вычленяет беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, 

фантастичность, богатое воображение [3]; А.Н. Лук видит их в зоркости 

поиска проблем, способность к переносу опыта, цельность восприятия, 

легкость ассоциирования, гибкость мышления [7]. 

Творческая одарѐнность ребѐнка в хореографии. По мнению 

В.Ю. Никитина «… яркая одарѐнность, или талант, свидетельствует о наличии 

высокого уровня способностей по всем критериям, существующим в 

структуре деятельности в области хореографического искусства, но особенно 

важна интенсивность интеграционных процессов психологической 

личностной сферы, которые носят субъективный характер» [8]. Мы, в свою 

очередь, полагаем, что одаренность в области хореографии может быть 

рассмотрена как совокупность выдающихся качеств ученика в проекции 

одухотворѐнности и чувствительности восприятия как симбиоза музыки и 

движения, ярко выраженных в пластическом воплощении образов, как  в 

репетиционных, так и в сценических условиях.  

Реализация детской творческой одарѐнности в хореографии это, прежде 

всего – это пластическое средство выражения его индивидуальности через 

исполнительское творчество. Учитывая всѐ вышесказанное об одарѐнности, 

мы выделяем еѐ компонентный состав как доминанту одарѐнности: 

творчество, мотивацию и интеллект. Младший школьный возраст – 

оптимальный период жизни ребѐнка для развития способностей средствами 

хореографического искусства. Так, Н.С. Лейтос обращает внимание, что «… 

младший школьный возраст, начальные годы учения – это период усвоения…  

острота, подвижность восприятия   создаѐт благоприятные условия для 

обогащения психики» 4, с. 29.  

Хореография – динамичный вид искусства и мышление в сочетании с 

имеющимся энергопотенциалом ребѐнка младшего школьника во многом 

определяют потребность творческой деятельности в различных еѐ 

проявлениях. В этом случае, танец становится путеводной звездой в бурлящем 
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океане современной жизни, а творчество той лодкой, которая способна 

держаться на плаву в любом событийном шторме. 
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Аннотация: Обучение младших школьников решению задач 

традиционно является неотъемлемой частью обучения ребенка математике в 

начальных классах. Основные цели преподавания математики в начальной 

школе осуществляются в значительной мере посредством решения 

арифметических задач. Решение задач является мощным средством 

умственного развития ребѐнка, развития его мышления, внимания, 

творческого воображения и аналитической деятельности. Исходными 

логическими операциями, на которых основываются рассуждения, являются, 

как известно, анализ и синтез. Облекая анализ задачи в определѐнную 

словесную форму, добиваясь от детей точных формулировок сначала в виде 

ответов на наводящие вопросы, позднее в виде связного рассуждения, мы 

создаѐм условия, при которых мышление формируется и развивается, а это в 

свою очередь является условием успешного решения задачи. 

Ключевые слова: обучение, младшие школьники, начальные классы, 

решение задач, математика, развитие личности, аналитическая деятельность, 

мощное средство умственного развития ребѐнка, развитие мышления, 

внимания, творческого воображения. 

 

FEATURES OF TEACHING YOUNGER STUDENTS TO SOLVE 

PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL ACTIVITY 

 

Agafonkina Elena Aleksandrovna 

Selyanina Antonina Nikolaevna 

 

Abstract: Teaching younger schoolchildren to solve problems is traditionally 

an integral part of teaching a child mathematics in primary school. The main goals 

of teaching mathematics in primary school are carried out to a large extent by 

solving arithmetic problems. Problem solving is a powerful means of a child's 
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mental development, the development of his thinking, attention, creative 

imagination and analytical activity. The initial logical operations on which 

reasoning is based are, as is known, analysis and synthesis. By putting the analysis 

of the problem into a certain verbal form, seeking precise formulations from 

children, first in the form of answers to leading questions, later in the form of 

coherent reasoning, we create conditions under which thinking is formed and 

develops, and this, in turn, is a condition for the successful solution of the problem. 

Key words: education, junior schoolchildren, elementary grades, problem 

solving, mathematics, personality development, analytical activity, a powerful 

means of mental development of a child, development of thinking, attention, 

creative imagination. 

 

Обучение младших школьников решению задач традиционно является 

неотъемлемой частью обучения ребенка математике в начальных классах, 

поскольку задачи - это важнейшее средство формирования математических 

знаний, умений и навыков, и одна из основных форм учебной деятельности в 

процессе изучения математики, а также средство математического развития 

ребенка. 

Основные цели преподавания математики в начальной школе 

осуществляются в значительной мере посредством решения арифметических 

задач. Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися при решении 

задач, составляют основу их дальнейшего математического образования. Вся 

деятельность, связанная с решением задач, в известной мере способствует 

формированию характера ребѐнка — его воли, настойчивости и упорства в 

достижении намеченной цели, способности  проявлять усилия для 

преодоления трудностей. Очень важна роль решения задач как фактора 

развития логического мышления учащихся, их умения устанавливать 

зависимости между величинами, делать правильные умозаключения. Решение 

задач является мощным средством умственного развития ребѐнка, развития 

его мышления, внимания, творческого воображения и аналитической 

деятельности. 

Но не всякое решение задач содействует развитию логического 

мышления детей. Если решение задачи направлено только на то, чтобы 

получить правильный ответ, и притом каким угодно способом, хотя бы путѐм 

проб, путѐм подгонки результата «под ответ», то такие упражнения 

малополезны. Дело в том, что для достижения указанных целей важны не 

только результаты решения задачи, но главным образом те  процессы  
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мышления, которые привели к решению и помогли найти правильный ответ. 

Важны не только приѐмы решения, но и приѐмы рассуждения, сопутствующие 

решению. 

Основным моментом в работе над задачей является тот приѐм 

рассуждения, который приводит к составлению плана решения и к самому 

решению задачи. 

Исходными логическими операциями, на которых основываются 

рассуждения, являются, как известно, анализ и синтез. Под анализом в 

решении задач подразумевается такой процесс мышления, который идѐт от 

вопроса задачи к числовым данным, нужным для его решения. Под синтезом 

подразумевается акт мышления, идущий от числовых данных задачи к 

вытекающему из них вопросу. 

В рассуждениях при решении задач приходится пользоваться и 

анализом и синтезом. Решение задачи в целом есть аналитико-синтетический 

процесс. В нѐм мысль решающего всѐ время движется от вопроса задачи к 

числовым данным и от числовых данных к вопросу. Поставив вопрос, 

вытекающий из данной ситуации, ученик соображает, есть ли в условии 

задачи числовые данные, на основании которых можно решить поставленный 

вопрос. Наоборот, рассматривая числовые данные и комбинируя их, ученик 

определяет, какой вопрос может быть решѐн на основе этих данных. 

Если проследить за ходом мысли ученика, обдумывающего решение 

задачи, то окажется, что в этом процессе «размышления» над задачей ученик 

проходит следующие этапы: «Мне нужно решить такой-то вопрос. 

На основании каких данных можно его решить? Посмотрим условие задачи». 

Далее: «Я имею такие-то числовые данные. На основании их можно решить 

такой-то вопрос. Но нужно ли его решать? Посмотрим, что спрашивается в 

задаче?» 

В первом случае ученик, исходя из вопроса задачи и пользуясь 

анализом, в то же время обращается к условию задачи, к задаче в целом и 

только на основе  целостного представления задачи, как совокупности данных 

и вопроса, находит правильный путь решения. Во втором случае, исходя из 

данных задачи и пользуясь синтезом, ученик в то же время обращается к 

вопросу задачи, чтобы при помощи этого вопроса проверить 

целесообразность выполнения той или иной операции над данной парой 

чисел, и, если вопрос задачи подтверждает необходимость объединения 

данной пары чисел, останавливается на ней и находит правильный путь 

решения задачи. 
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Таким образом, при отыскании путей решения предложенной задачи, 

анализирующие и синтезирующие моменты мышления находятся в 

постоянном взаимодействии, дополняя и проверяя друг друга. 

При разборе задачи могут быть две исходные позиции: либо  вопрос 

задачи,  либо  числовые   данные в задаче. Когда решающий задачу исходит из 

вопроса, анализ выступает на передний план и играет ведущую роль; синтез 

ему сопутствует. Когда же за исходное начало берутся числовые данные, на 

передний план выступает синтез: он даѐт движение мысли, играет 

руководящую роль, является преобладающим; анализ же сопутствует ему, 

служа средством проверки целесообразности движения мысли и ориентиром 

для еѐ направления. 

При наличии двух способов логической работы над  задачей — анализа 

и синтеза — естественно поставить вопрос о их сравнительной ценности, об 

условиях применения каждого из них в разборе конкретной задачи. 

В передовой педагогической практике анализу, как способу логической 

работы над задачей, отдаѐтся преимущество  перед  синтезом. 

И действительно, этот  метод  разбора  является  более  ценным,  так  как он в 

гораздо большей мере, чем синтез, способствует развитию логического 

мышления учащихся. 

Это объясняется тем, что он фиксирует преимущественное внимание 

детей на вопросе задачи, он подчѐркивает большое значение вопроса. 

С вопроса задачи начинаются рассуждения учащихся, построение цепи 

логических умозаключений, причѐм в каждом звене этой цепи, в свою 

очередь, содержатся более мелкие вопросы. 

Синтез по силе своего влияния на развитие мышления и речи учащихся 

уступает анализу. Это  объясняется  тем,  что  он  не  останавливает внимания 

учащихся на вопросе задачи в той мере, как это делается при разборе задачи 

путѐм анализа. Он фиксирует внимание детей главным образом на числовых 

данных задачи, на действиях, которые можно произвести над этими данными. 

Он часто приводит к отрыву содержания задачи от еѐ вопроса: ученик 

начинает решать задачу, не считаясь с еѐ вопросом, не подчиняя ход своих 

мыслей тому, что в конечном счѐте спрашивается в задаче. 

Отсюда — много случайного и нерационального в поисках правильных 

путей решения задачи. 

В числе условий, которые делают анализ доступным для учащихся, 

первое и  главное  место  занимает  соблюдение  строгой  постепенности в 

нарастании сложности форм анализа и трудности его для учащихся. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

192 
МЦНП «Новая наука» 

Уже при первоначальном ознакомлении детей с составной задачей, в 

первом классе, целесообразно использовать аналитический приѐм, ведя детей 

от готовой задачи в два действия к составляющим еѐ простым задачам. 

Специфика такой задачи в том, что еѐ нельзя решать сразу, одним действием, 

как это делается при решении простой задачи. Если при первом знакомстве с 

составной задачей отправляться от готовой задачи в два действия, то разница 

между простой задачей и сложной выступает с полной отчѐтливостью. Для 

начала можно взять такую задачу, которую удобно проиллюстрировать на 

предметах. 

С этого времени перед решением каждой задачи дети устанавливают, 

можно ли еѐ решать сразу. Если   выясняется,   что — нельзя, то учитель 

спрашивает, а что можно узнать сразу? Так дети впервые начинают применять 

простейший  анализ. 

Так уже в первом классе дети учатся расчленять составную задачу на 

две простые. Во втором классе дети начинают решать задачи в три 

действия. Простейшими задачами этого рода являются задачи, в которых 

требуется произвести умножение, а затем вычитание или сложение. 

В третьем классе анализ задачи несколько усложняется и делается более 

полным, принимая ту форму, в какой он применяется на дальнейших ступенях 

обучения. Усложнение состоит в том, что ученик при разборе задачи учится 

называть не один (как это было в первом и во втором классах), а оба 

компонента, необходимые для решения поставленного вопроса, независимо от 

того, известны они или неизвестны. Полезно иллюстрировать решение таких 

задач. Проделав упражнения в анализе на простых  задачах,  нужно  перейти  к  

анализу задач в два действия, а затем и в три действия. 

Анализ задач в три действия представляет собой довольно длинное 

рассуждение. Для того чтобы ученики не теряли нити в рассуждении, его 

нужно разбивать на отдельные звенья, иллюстрируя их наглядными образами. 

Роль такого образа может играть схема, состоящая из кружочков, 

заполненных числовыми данными задачи и вопросительными знаками для 

обозначения неизвестных.  

В четвертом классе одновременно ведѐтся усиленная работа по 

усвоению учащимися зависимости между величинами, в особенности между 

теми из них, которые чаще встречаются в задачах и в практической жизни: 

между ценой, стоимостью и количеством, между расстоянием, скоростью и 

временем, между общим весом, количеством предметов и весом каждого 

предмета, между общим урожаем, урожаем с единицы площади и величиной 
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площади и т.д. Знание зависимости между величинами является необходимым 

условием для успешного проведения анализа. Если дети слабо разбираются в 

этом вопросе, их рассуждения будут сбивчивы и ошибочны. 

Таким образом, облекая анализ задачи в определѐнную словесную 

форму, добиваясь от детей точных формулировок сначала в виде ответов на 

наводящие вопросы, позднее в виде связного рассуждения, мы создаѐм 

условия, при которых мышление формируется и развивается, а это в свою 

очередь является условием успешного решения задачи. 

Процесс обучения решению задач является длительным и трудоемким, и 

если не подойти к нему со всей серьезностью уже в первом классе, то плоды 

этого «методического небрежения» «созревают» к четвертому классу, когда в 

учебниках начинают встречаться задачи, действительно требующие от 

ребенка применения целого арсенала приемов работы с задачей. 
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Аннотация. В статье приведен педагогический потенцил фольклора 

(на примере сказок и былин) в патриотическом воспитании. Акцентируется 

наличие в сказках и былинах внешнего и внутреннего мира художественных 

образов. Внешний – реальный, материальный; внутренний – символический, 

сакральный. Раскрытие внутреннего мира становится возможным при 

освоении методики семиотического «чтения». Ее использование раскрывает 

мировоззренческую глубину фольклора как развернутого умозаключения, где 

осмысляется аксиология мира и человека и его места в нем. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, фольклор, сказка, 

былина, семиотическое «чтение», любовь к Родине, аксиология, онтология, 

внутренний мир, соборность. 

 

FOLKLORE IN THE SYSTEM OF PATRIOTIC EDUCATION 

 

Rashkovskaya Valentina Ivanovna 

 

Abstract. The article presents the pedagogical potential of folklore (on the 

example of fairy tales and epics) in patriotic education. The presence of artistic 

images in fairy tales and epics of the external and internal world is emphasized. 

External – real, material; internal - symbolic, sacred. Disclosure of the inner world 

becomes possible when mastering the methodology of semiotic «reading». Its use 

reveals the ideological depth of folklore as a detailed conclusion, where the 

axiology of the world and man and his place in it is comprehended. 

Key words: patriotic education, folklore, fairy tale, epic, semiotic «reading», 

love for the motherland, axiology, ontology, inner world, sobornost. 

 

Актуальность. Современное общество живет в состоянии повышенной 

общественной тревожности, обострения межнациональных отношений. 
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Актуальным становится патриотическое воспитание личности. Эта проблема, 

связана с поиском педагогических путей возрождения чувства патриотизма 

как духовно-нравственной и социальной ценности. Чувство патриотизма 

невозможно без национального самосознания. Исторический опыт 

показывает, что незнание национальной культуры, ведет к разрушению 

преемственности между поколениями – «связи времен». В этой связи важно 

рассмотреть патриотическое воспитание в русле духовных традиций 

национального опыта. 

Цель – показать педагогический потенциал использования 

произведений фольклора как средства патриотического воспитания. 

Текст. Проблема педагогических путей патриотического воспитания 

требует основательной теоретической и практической проработки. При ее 

построении целесообразно использовать все богатство педагогических 

наработок. Данная проблема отражена в работах С. Козловой, Л. Беляевой, 

Н. Виноградовой, Р. Жуковской, Э. Сусловой и др.  

Слово патриотизм происходит от латинского «patria», что обозначает: 

Отечество. Патриотизм – это чувство любви к Родине. При этом понятие 

«Родина» включает в себя территорию, природу, особенности языка и быта, 

народно-прикладное искусство, фольклор и многое другое. Поэтому быть 

патриотом – это не только защищать Отечество на поле брани, но и его веру, 

традиции, культуру, историю.  

Методологической основой патриотического воспитания становится 

приобщение современной педагогики к традициям отечественного 

образования и воспитания. Это направление связано с восстановлением 

традиций, уклада жизни и форм национального опыта, связано с духовным 

обогащением общества [5, с. 7]. 

Высокий педагогический потенциал содержат произведения фольклора, 

как неоценимое богатство народа (сказки, былины, легенды, предания 

пословицы, поговорки и пр.). Рассмотрим его на примере сказки и былины. 

Использование сказок как средства патриотического воспитания 

личности особенно актуально в наши дни навязывания западных 

«ценностей».Анализ свидетельствует, что система образования существует 

для того, чтобы история нашей страны продолжалась в будущем, исходя из ее 

собственных традиций, а не поспешных западных заимствований. Ныне 

актуальны пророческие слова Ф. Достоевского: «Цивилизация привела нас 

обратно на родную почву. Она не сделала нас исключительно европейцами, не 

перелила»  [1, c. 18]. 
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Национальный аспект сказки заключается в том, что: «… у нее есть своя 

необходимость – душевно-духовного сокровенного свойства. Эта 

необходимость проистекает из потребности национальной души и народного 

духа. Это – необходимость национального простора, природы, национальной 

судьбы, национального характера и национальной борьбы» [2, с. 36-37]. 

Мировоззренческая глубина сказок требует разработки методики их 

«чтения». Сказка – это развернутое умозаключение, в котором дается 

национальное осмысление и понимание человеком мира и его места в нем. 

И. Ильин писал о сказке: «Но источник ее и глубина сугубо национальны – 

это душевный и духовный опыт народа, осмысленный в поэтизированных 

образах… Искусство это своеобразно: внешние одежды его – слова; 

внутренние – сказочный мир образов, являющий собою незаконченное 

коллективное творчество [2, с. 33-34].  

Установлено, что опыт семиотического «чтения» сказки дает ответы на 

многие проблемы внутреннего мира личности и показывает пути его 

усовершенствования. Важно освоить методику «актуализизации» сказки. 

Следует подчеркнуть, что сказка имеет свой символический язык, семиотику, 

кодирующую национальное творчество. Аксиологическая глубина сказок 

убеждает в необходимости разработки методики их семиотического чтения. 

В сказке информация семиотически кодируется на уровне слова, цифры и 

образа. Важным становится обретение навыков семиотического «чтения» 

сказки [4, С. 37]. Проанализируем примеры этих уровней. 

«Чтение» на уровне слова.  

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и «Гуси-лебеди» 

воспитывают интерес к русским традициям: помощь ближним, уважение к 

старшим, доброту, любовь друг к другу, окружающему миру, чувство 

ответственности за все, что нас окружает. 

Народные сказки «Репка», «Теремок», воспитывают воспитывают такие 

патриотические чувства как дружбу и помощь друг другу. Сказка «Маша и 

медведь» предостерегает от попадания в сложные ситуации. Мораль сказок 

«Хаврошечка», «Морозко» утверждает, что справедливость восторжествует, а 

зло будет наказано, но для этого важно быть добрым и бескорыстным.  

Сказка «Аленький цветочек» дает духовную истину о внутреннем мире 

человека. Чудовище символизирует искажение внутреннего мира личности. 

Однако чудовище способно стать добрым витязем и молодцем, но путь этого 

изменения лежит только через любовь, способную преобразовать человека. 
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«Сказка о рыбаке и рыбке» также символизирует искажение 

внутреннего мира личности (образ старухи). Человек не способен удержаться 

в пределах достигнутого, т.к. материальные ценности его внутреннего мира 

опережают моральные. Она пытается подчинить себе высшие силы, не 

сознавая ничтожности своих собственных сил и способностей. Поэтому 

терпит неудачу и теряет все, что приобрела. 

«Предание о граде Китеже» формирует понятие «единства всех 

живущих на земле людей», соборности, воспитывает интерес и желание знать 

историю жизни русских героев. 

«Чтение» на уровне цифры. Наиболее часто в сказке встречаются такие 

цифры как «3» и «7» («Белоснежка и семь гномов» и др.) Например, 

семиотическое «чтение» цифры «3» как удар три раза копьем о скалу для 

извлечения воды, символизирует выполнение поставленной цели через 

единство троичности бытия (физического – мир поступков, эмоционального – 

мир чувств, ментального – мир помыслов). 

«Чтение» на уровне образа. Так, в сказке «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» читаем, что сироты вышли в далекий путь и в широкое поле. 

Поле, путь – это образы житейского моря, образы жизненных трудностей и 

пути их преодоления. Следует подчеркнуть, что в сказках часто встречаются 

волшебные предметы, например крылья. Однако они даются человеку не 

даром, а через жертву. Чтобы их получить, человек должен отдать нечто 

сокровенное и не только любимого коня (сказка о Иване-Царевиче), но и все, 

что имеет. В общении с крылатыми одухотворяется сам человек. Такое 

одухотворение заключается в чудесном расширении мировоззрения, 

обретении бесценного дара, – постигать мир внутренним зрением о котором 

пишет А. Пушкин в стихотворении «Пророк»: …И внял он неба содраганье / 

И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольней лозы 

прозябанье [3, с. 231]. 

Анализом подчеркивается, что овладение семиотическим «чтением» 

возможно только при освоении методики перехода от уровней слова, цифры и 

образа до уровней понятий. 

Следовательно, семиотические «чтение» сказки способствует 

патриотическому воспитанию, целостному миропониманию, формированию 

правильной иерархии ценностей внутреннего мира личности. Русская 

народная сказка была и остается актуальным аксиологическим источником 

патриотического воспитания. В ней мы находим много черт национального 
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русского характера: смирение, выносливость, сочувствие, готовность идти на 

помощь, правдивость, искренность, любовь к Родине и др.  

Высокий педагогический потенциал содержит былинный эпос. Былина – 

это сложный жанр фольклора, поэтически сочетающий реальную 

историческую основу со сказочным, фантастическим вымыслом. Сюжеты 

былин отличаются масштабностью, величавостью изложения. «Былины – 

наша русская национальная гордость, «энциклопедия» древнерусской жизни, 

выражение несокрушимой мощи народного духа, беззаветной любви и 

служения Родине, ненависти к внешним и внутренним врагам, глубокой 

нравственной чистоты и духовной красоты народа. 

Былины, как средство патриотического воспитания можно привести на 

примере изучения киевского цикла былин, герои которого – Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алеша Попович патриоты, носители традиций и чаяний 

народа. Богатыри – люди необыкновенной силы, готовые умереть, но не 

покинуть родной земли, считают службу Отечеству своим святым долгом. 

Главное качество богатыря – воинская доблесть, его достоинства проверяются 

в сражении, в неравном бою.  

Былинам, как и сказкам, присущи внешний и внутренний миры. Как 

писал И. Ильин: «Внешний мир былин – это реальная русская земля с ее 

историей, собирательный образ Родины слагается из эпического пейзажа, 

который, предстает средой и мотивировкой  их поступков.  

Внутренний мир былин – это мир противостояния добра и зла, светлых 

и темных сил. В былинах отражены народные представления о воинской 

доблести, о мужестве, преданности и неподкупности» [2, с. 36-37]. 

Поступки богатырей обладают силой жизненного примера. Тесно 

переплетая события реальной жизни, обогащая их фантастическим вымыслом, 

былина прославляет необыкновенных людей – богатырей и величественные 

события русской истории.  

Выводы. Проведенный анализ позволяет заключить, что в сказках и 

былинах содержится высокий педагогический потенцил в патриотическом 

воспитании. В педагогическом плане использование фольклорных 

произведений, обогащает ум посредством развития семиотического «чтения», 

позволяющего понять онтологические и духовные измерения фольклора в 

системе патриотического воспитания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные идеологические 

течения, присутствующие в политическом и общественном дискурсе 

«западных» стран, делается вывод о необходимости формирования 

российской идеологии, которая частично уже формируется «снизу», на 

фронтах. Также говорится о тренде в воспитательной работе, которого 

необходимо придерживаться, по мнению автора. 
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THE BIRTH OF A NEW IDEOLOGY AND THE TREND OF 

EDUCATIONAL WORK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Shulga Evgeny Pavlovich 

 

Abstract: the article examines the main ideological trends present in the 

political and public discourse of "Western" countries, and concludes that it is 

necessary to form a Russian ideology, which is already partially formed "from the 

bottom", on the fronts. It is also indicated about the trend in educational work that 

must be adhered to, according to the author. 

Key words: ideology, confrontation of civilizations, liberalism, LGBT, 

transgenderism, feminism. 

 

Ряд авторов утверждают, и с ними можно согласиться, что идеология 

«включает в себя систему ценностей, в которых отражаются интересы и 

потребности, цели и задачи социальных групп и общества в целом, что 

идеология выходит из теоретической сферы в социальную действительность, 

в практику социальных сфер жизни общества» [1]. 

Даже концепция школы Минпросвещения России, ещѐ стесняясь 

вводить в оборот слово «идеология», однозначно указывает нам на то, что и в 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

202 
МЦНП «Новая наука» 

воспитании и вообще в обучении необходимо учитывать различные факторы, 

в том числе геополитические изменения происходящие вокруг нас.  

 

 

Рис. 1. Столкновение цивилизаций по С. Хантингтону [2] 

 

А особенностью нынешнего этапа развития мира является 

формирование новой геополитической реальности, глобальной. Это было 

неоднократно в истории человечества и в результате 30-й войны в Европе и в 

результате наполеоновских войн, и в результате первой и второй мировых 

войн. Мир на наших глазах становится другим. И в первую очередь разлом 

пролегает по цивилизационным границам Хантингтона С. Сравните карту 

«цивилизаций» (Рис.1). 

 

 

Рис. 2. Страны введшие санкции против России [3] 

 

И карту стран, введших санкции против России. (Рис.2) Или карту 

стран, голосующих за возможность героизации нацизма. На последнем 

заседании ООН, эта карта немножко расширилась. (Рис.3) 
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Рис. 3. Страны, регулярно голосующие против российской инициативы о 

недопущении героизации нацизма 

 

Таких карт можно привести множество. Они все ярко демонстрируют 

современный цивилизационный раскол. На планете идѐт полным ходом 

противостояние с одной стороны Западной и Японской «цивилизаций» и с 

другой стороны Славяно-православной и Конфуцианской «цивилизаций». 

Исламский мир и Индуистский мир в большинстве своѐм склоняется на нашу 

сторону, а Латиноамериканский на западную.  

 

 

Рис. 4. Памятник бойцам "ЧВК Вагнер" в ЦАР.[4] 

 

Африканская «цивилизация» колеблется, но судя по активным 

действиям русских военных компаний на этом континенте. (Рис.4) Африка, 

этот крайне перспективный регион, в будущем станет в наш строй.  

Как Вы могли заметить границы «цивилизаций» пролегают не по 

этническим или экономическим или еще, по каким ни будь границам, а 

проходят чѐтко по границам ценностей. 

Как всегда, на очередном этапе развития человечества сейчас резко 

обострилась борьба миропониманий, если хотите борьба формирующихся 

идеологий. И те страны, «цивилизации», которые смогут сформировать новую 
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идеологию, основанную на реальных общественных, физических и 

биологических законах, выживут.   

Сама по себе идеология не опасна для человечества, а скорей полезна, 

каким полезным был миф для людей средневековья, античности. Опасность 

возникает тогда, когда политический класс ради идеологических установок 

начинает преобразовывать мир.  

Например, британцы сотни лет жили со своим национализмом и не 

пытались преобразовывать мир в глобальном масштабе, видимо хватало 

огромных колоний, пока британские идеи «бремени белого человека» на 

вооружение не взяли германские элиты. Советский союз пытался реализовать 

идеи марксизма в глобальном масштабе, но вовремя остановился, рецидивы 

были, но глобалистских устремлений уже не было. Возможно, это и 

подтолкнуло его к гибели. 

Фундаментом общественно-политической мысли в западном мире до 

крушения СССР, был либерализм. Понимался он как стремление освободить 

человека от так называемых «стеснений», налагаемых религией, традицией, 

государством и т. д., и к общественным реформам, имеющим целью свободу 

личности. (Рис.5) 

 

 

Рис. 5. Комсомольская правда [5] 

 

Мы с Вами наблюдаем высшую ступень развития либерализма, на 

западе. Когда человек, заменил бога, человеческие желания заменили совесть, 

человек стал мерилом всего. 
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Рис. 6. ИноTV [6] 

 

Ведь человек высшая ценность, его желания высшая задача, апогей 

всего. (Рис.6) Следовательно, уходят в небытие такие понятие как мораль, 

поскольку не моральных поступков уже не существует, всѐ определяется 

желаниями человека. В топку истории бросается нравственность. 

Совсем недавно в 1990 году ВОЗ исключил гомосексуализм из списка 

болезней. А в этом году ВОЗ исключил педофилию из списка психических 

болезней. [7] Буквально в августе 2022г в США началась компания за отмену 

термина «педофил», поскольку это их может оскорбить, нужно употреблять 

словосочетание «влекомые малолетними».  

В современном, противостоящем нам мире формируются идеологии, 

имеющие в своѐм основании идею либерализма, постмодернисткую 

философию Мишеля Фуко, доведѐнную до вершины своего развития. Человек 

в центре всего, всѐ для человека, не для человечества, а для отдельно взятого 

человека.  

На этом фундаменте рождаются новые идеологии западной 

цивилизации. Самой ранней, пожалуй, следует признать феминизм. 

Современный феминизм, как и все идеологии, возник из необходимости 

решить реальную проблему – общественное неравноправие женщин, но довѐл 

еѐ до крайности.  

Реализация принципа ставится выше прав и интересов конкретных 

людей, которыми считается возможным пожертвовать. Это превращает 

радикальный феминизм в тоталитарную идеологию. 

ЛГБТ идеология. Ещѐ раз повторимся, поднимаемые сейчас темы — это 

не просто общественные явления, течения, это всѐ приобретает черты 

идеологии, причѐм тоталитарной.  (Рис.7) 
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Рис. 7. Клятва на верность ЛГБТ флагу 

 

В 1990 г. ВОЗ исключила гомосексуализм из списка болезней, но от 

этого он не стал биологической нормой, социальной, к сожалению, нормой 

стал.  

Трансгендеризм, ещѐ один жуткий идеологический обман. Но говорить 

об этом открыто уже невозможно, культура отмены сработает мгновенно. 

Трансгендеризм навязывается, именно в виде структурированной идеологии, 

это уже в полном смысле идеология. Со своим аппаратом, научным, 

художественным, с системой пропаганды. Постоянным присутствием во всех 

сферах жизни, на протяжении всей жизни. Это и детские сказки, подростковая 

и юношеская литература, пособия, художественные и документальные 

фильмы, кондитерскими изделиями в конце концов, памятниками в городах. 

(Рис. 8) 

 

 

Рис. 8. Гаага 

 

Но пол сменить нельзя, нельзя и точка! Поскольку различие между 

полами определяется на хромосомном уровне. Но, к сожалению, антинаучные 

теории Роберта Столерра в ВОЗ стали доминирующими. [8] 
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Трансгендеризм – не просто курьѐз, а идеологическое прикрытие 

преступной практики. Тысячам детей и подростков в разных странах 

наносятся психологические, а часто и физические увечья. Под абсурдным 

лозунгом обеспечения свободы выбора пола нарушаются коренные права 

людей на жизнь в том виде, в каком их создала природа.[9] 

 

 

Рис. 9. Все белые расисты 

 

Критически расовая теория – новейшая идеологическая теория. 

Основана на постулатах марксизма, но движущая сила здесь не классовые 

противоречия, а расовые противоречия. (Рис.9) И она в свою очередь на 

современном этапе своего развития призывает не к равенству всех перед 

законом, вне зависимости от расы, а к наделению не белого населения 

привилегиями.  

Вот, пожалуй, основные идеологические течение которые сейчас 

доминируют на западе, идеология так называемых «проснувшихся». Кстати 

новые идеологические течения, иногда даже вступают в противоречия между 

собой и идеологическую борьбу. (Рис. 10) 

 

 

Рис. 10. Известия [10] 
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Например, сейчас идѐт жесткое фундаментальное, противостояние 

между феминистками и трансгендерами, поскольку для одних пол является 

определяющим всѐ идеологию, а для других социальным конструктом, 

который можно изменить. Для нас во многом это кажется забавным, 

смешным, иногда вызывающим чувство брезгливости, однако по 

утверждениям самих западных исследователей именно подобные вопросы 

являются сейчас центром идеологических дискуссий на западе.  

А у нас нет чѐтко сформулированной альтернативы. А пока еѐ нет, наша 

молодѐжь вынуждена идти за теми, кто хоть что-то формулирует, поскольку 

самостоятельно молодѐжь не могла и не сможет никогда формулировать 

смыслы. Общество без идеологии, как говорил Ле Бон – «стадо баранов». 

Формулирование этих ориентиров, смыслов – эта задача лежит на более 

взрослом поколении, на нас с Вами. Дискуссия в нашем обществе идѐт, мало 

того элементы будущей идеологии формулируются в буквальном смысле на 

фронтах. Что крайне ценно, поскольку формирования идеологии снизу 

гарантирует еѐ устойчивость.  

Вот как обосновывает своѐ участие в нынешней СВО на Украине Апти 

Алаутдинов ком.полка Росгвардии «Ахмат»: «Мы воюем не за какой-то 

клочок земли, а за то, чтобы духовные ценности, которые нам ниспосланы 

всевышним, оставались там, где должны быть».[11]  

Постепенно это понимание приходит и на вершины власти. Указ 

президента РФ Путина В.В. об утверждении основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностях, напрямую указывает, что Россия может и должна 

стать островком традиционных ценностей, морали, нравственности. [12]  

С учетом приоритетов государственной политики в сфере образования, 

обновления концептуальных подходов к организации педагогической 

деятельности в области воспитания и социализации подрастающего 

поколения, нам необходимо уходить от человеко-центричных идеологий, 

которые приводят к вседозволенности и подростковому инфантилизму. 

И возвращаться к тем идеям, где в центре стоит социум, общество, 

государство в котором это общество проживает. Итак, фундаментом 

идеологической работы в школе должна быть мысль о том, что в центре всего 

стоит не индивидуум, а социум, государство. Учащийся должен понимать, что 

интересы личности могут быть реализованы только в сильном государстве, 

где его интересы совпадают с интересами государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность вопросов 

патриотического воспитания на современном этапе развития российского 

общества.  Она связана с требованием ФГОС НОО к воспитанию гражданской 

идентичности у обучающихся. В содержании УМК «Школа России» заложен 

огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

создать условия для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 
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Abstract: The article examines the relevance of issues of patriotic education 

at the present stage of development of Russian society.  It is connected with the 

requirement of the Federal State Educational Standard for the education of civil 

identity among students. The content of the UMK "School of Russia" contains a 

huge educating and developing potential that allows the teacher to create conditions 

for the formation and development of a highly moral, responsible, creative, 

initiative, competent citizen of Russia. 

Key words: civic identity, patriotic education, value system, junior high 

school student. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

212 
МЦНП «Новая наука» 

В последнее время становится актуальным обсуждение вопросов, 

связанных с гражданской идентичностью и одной из центральной задачей 

российской школы должно стать воспитание ответственного гражданина. 

Именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь детей и подростков. 

Гражданская идентичность — это осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства. Поэтому 

о становлении гражданской идентичности можно говорить уже в начальной 

школе. 

Основы формирования гражданской идентичности определены в 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.М. Кондаков, А.Я. Данилюк, В.А. Тишков). 

В исследованиях ученых (И.В. Вилкова, Г.Г. Богачѐва, Е.Н. Данилова) 

отмечается необходимость педагогически грамотного подхода при 

организации данного процесса с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их малого социально-нравственного опыта. 

Педагогическими условиями формирования гражданской идентичности 

младших школьников выступают: 

 создание целостности образовательно-воспитательного 

пространства, определяющего учебную, внеурочную деятельность и систему 

дополнительного образования; 

 выбор форм, методов, способов организации деятельности, 

позволяющих формировать четыре компонента гражданской идентичности: 

когнитивный, ценностно-смысловой, эмоциональный, деятельностный; 

 создание и поддержание мотивации учеников к данному процессу: 

регулярность, систематичность выполнения требуемых действий; 

 знание основных факторов, компонентов, содержания процесса 

формирования гражданской идентичности позволяет учителю видеть и 

моделировать его целостно, осознанно ставить цели педагогической 

деятельности, определять ее содержание, изучать возможности своих 

учащихся, подбирать эффективные формы и методы работы, объективно 

оценивать ее результаты сформированности гражданской идентичности 

школьника. 

Содержание гражданского образования включается в ряд школьных 

дисциплин начальной школы. Курс «Окружающий мир» знакомит младших 

школьников с бытом и культурой своего края, интересными людьми, 
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живущими там и сохраняющими наследие предков. Именно в этом возрасте 

дети начинают усваивать доступные им ценности общества, впитывают в себя 

нравственные нормы поведения человека, гражданина.  

Региональный компонент – очень важная составляющая изучения 

окружающего мира, так как материал учебника ориентирован на изучение 

сезонных явлений средней России, а дети, изучающие по учебнику 

окружающий мир, живут по всей России, поэтому учителю очень важно 

согласовать на своих уроках оба эти компонента. Любой край, область, даже 

небольшая деревня неповторимы в своей природе, людях и их труде, 

замечательном народном творчестве. Отбор соответствующего материала 

позволяет сформировать у школьников представление о том, чем славен край 

родной. Необходимо показать ребенку, что родной город славен своей 

историей, традициями. достопримечательностями, памятниками, лучшими 

людьми. Для достижения этого результата можно провести виртуальную 

экскурсию, беседы с применением иллюстраций, видеозаписей.  Содержание 

учитель отбирает сам, опираясь на местные условия.  

Рассмотрим на примере УМК «Школа России» А. А. Плешакова. 

Программа по окружающему миру состоит из двух содержательных блоков: 

«Человек и природа» и «Человек и общество». 

В блоке «Человек и природа» особо выделены 2 раздела, имеющие не 

только образовательное, но и преимущественное воспитательное значение для 

формирования гражданской идентичности у младших школьников: «Природа 

России» и «Родной край – часть большой страны», 

Что касается блока «Человек и общество», то практически все темы 

этого раздела важны для формирования гражданской идентичности, 

воспитания патриотизма. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 
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Формирование условий для воспитания законопослушных граждан 

является одним из основных приоритетов развитого общества. Демонстрация 

гражданской идентичности и правое решение проблемных вопросов позволяет 

демонстрировать качественно высокий уровень образования личности, что 

позволяет сократить не только неправомерные действия граждан, но и 

предупредить их появление вследствие незнания правовых основ. 

Для развития правового сознания обучающихся на уровне школьного 

обучения существуют учебные предметы, такие как история, обществознание 

и курсы по внеурочной деятельности, на которых у ребят формируются 

основы правового поведения и знания основных положений нормативного 

регулирования прав и обязанностей. Однако оценочная форма демонстрации 

правовых знаний не всегда позволяет ученикам систематически углубляться в 

материал предмета, зачастую получение достаточного количества оценок 

является обей установкой при ответе на вопрос о сформированности знаний, 

умений и навыков ребят в процессе обучения в школе. 

Анализ проблемы формирования правовых знаний несовершеннолетних 

граждан по материалам статистических данных о количестве правонарушений 

и преступлений в России, совершаемых лицами, не достигшими 

совершеннолетия, привел нас к организации волонтерской группы, состоящей 

из курсантов и студентов юридического вуза, осуществляющей деятельность 

по организации и проведении мероприятий по правовому просвещению 

обучающихся в Самаре и области. 

Рассматривая содержание понятия «правовое просвещение», можно 

констатировать широкое понимание его структуры и категорий. 

Так в работе А.С. Доценко «правовое просвещение» характеризуется 

как значимое направление государственной политики, реализуемое через 

проведение систематических правовых мероприятий, направленных на 

формирования правовой культуры, стимулирование активного правомерного 

поведения личности [1, с. 179]. 

Изучая вопросы правового воспитания граждан А. С. Ахметов 

рассматривает механизм правового воспитания как средство повышения 

уровня правовой культуры общества, а процесс правового воспитания 

индивидуума автор исследования характеризует как целенаправленное и 

систематическое воздействия на сознание и поведение личности со стороны 

государства, различных общественных организаций и отдельных граждан 

[2, с. 94]. 
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Обобщая вопросы правового воспитания при формировании правовой 

культуры подростков, М.В. Харников делает вывод о том, что правовое 

просвещение подростков способствует росту их правовой культуры, а 

основной целью правового просвещения подростков автор исследования 

представляет, как развитие и воспитание уважения к законности и праву 

[3, с. 30]. 

Таким образом, большинство авторов научных работ по проблеме 

формирования правовой культуры обучающихся выделяют деятельностную и 

систематическую работу по организации и поведении со стороны 

образовательных организаций правовых мероприятий, способствующих  

формированию правовых ценностей, знаний и правомерного поведения ребят, 

их готовности руководствоваться правом в различных видах социально-

полезной деятельности на практике. 

   Опираясь на анализ литературы и нормативные правовые документы 

по обеспечению требований федеральных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего образования в части формирования 

компетенции гражданского самосознания школьников, коллектив 

преподавателей и обучающихся Самарского юридического института 8 лет 

назад начал проводить работу в школах по правовому просвещению 

школьников. 

Многолетний практический опыт по реализации мероприятий по 

правовому просвещению школьников показал, что наиболее востребованными 

формами и методами проведения работы с обучающимися школ являются 

систематические тематические уроки, которые затрагивают отдельные темы 

изучения правовых категорий. 

Для изучения правовых вопросов с обучающимися со стороны 

института была разработана программа правовых мероприятий, которая 

включает следующие вопросы:   

 Юридическая ответственность несовершеннолетних: что нужно 

знать каждому, кто планирует взрослеть. 

 Свое и чужое как правовые категории. 

 Моя гражданская правосубъектность. 

 Основы семейно-правовых отношений. 

 Правила безопасной жизни в информационном пространстве. 

 Опасные ситуации на улице: могу оценить и правильно поступить, 

умею избежать. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

218 
МЦНП «Новая наука» 

По каждой теме занятия разрабатывается теоретическая база для 

понимания обучающимися, адаптированная под возрастную целевую 

аудиторию (5-6 класс, 7-8 класс), (9-10 класс) и отдельно для обучающихся 

11 класса. Выделение школьников 11 класса в отдельную категорию 

продиктовано возрастной группой, в которой уже присутствуют обучающиеся 

достигшие совершеннолетия. 

Для качественного проведения правового занятия в зависимости от 

возраста школьников, продумывается форма и методы обучения. Наиболее 

востребованными для поддержания познавательной активности школьников 

при изучении теоретических положений норм законодательных актов стали 

интерактивные презентации, содержащие не только формулировки и текст 

правового документа, но и инфографику по статистическим данным, 

тематические картинки и изображения объектов права и ситуаций, вставки 

фрагментов видеофильмов или информационные сообщения оперативных 

служб. 

Такое представление теоретического материала позволяет в вести 

познавательную беседу с включением в учебную деятельность самих 

школьников как субъектов права, обобщать, анализировать и формулировать 

совместно с коллективом класса правильные решения практических ситуаций 

или моделировать правовой характер последствий правонарушений. 

Описанная деятельность предполагает проведение части занятия и составляет 

примерно 15-20 минут. 

Вторая половина занятия предполагает коллективную работу класса по 

группам или по ролям, когда организовывается деловая игра или правовой 

батл, требующий активного включения большинства школьников в анализ 

теоретических положений или решение практической ситуации.  

В завершении данной статьи хотелось бы продемонстрировать 

результаты проведения перечня мероприятий по правовому просвещению 

школьников, которые были получены за 8 лет работы школы правопорядка на 

базе юридического вуза. Всего с 2014 года было проведено более 300 курсов  

по правовому просвещению школьников Самарской области, в которых 

приняли участие более 5000 обучающихся. 
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подниматься вопросы гражданственности, краеведения как средства 

патриотического воспитания и многие другие. Приняли изменения различные 

методические практики в актуальных проблемах гражданско-патриотического 

воспитания. В статье предложены пути развития патриотического воспитания 
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В современных реалиях  все чаще возникает потребность в гражданско-

патриотическом воспитании молодежи. Мысли о формировании в 

современном поколении чувства патриотизма и гражданской ответственности 

все чаще находят отклик в обществе, а также становятся, по истине, 

государственной миссией. 

Отмечается, что за последнее время, наука, в сфере педагогического 

образования, все чаще стала заниматься  развитием в современных детях и 

подростках чувства гражданской ответственности, духа патриотизма, любви к 

своей Родине, толерантного отношения к различным национальностям в 

совремнном обществе. Все чаще стали появляться актуальные исследования 

по гражданско-патриотическому и социально-нравственному воспитанию. 

Большое преимущество занимает этнопедагогика и ее исследования. 

В школьной прграмме воспитания все чаще стали подниматься вопросы 

гражданственности, краеведения как средства патриотического воспитания и 

многие другие. Приняли изменения различные методические практики в 

актуальных проблемах гражданско-патриотического воспитания. 

Сформировалось абсолютно новое видение знакомой всем проблемы. Проект 

Национальной доктрины образования нашего государства подчеркивает, что 

«система образования призвана обеспечить...воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость». Введение такой 

системы в образовании не получится без применения знаний о традициях 

своего региона, своей малой и большой Родины.  

Особенности совремнной молодежи, различия понятий «патриотизм», 

«духовность», «нравственность» делают гражданско-патриотическое 

воспитание одним из самых трудоемких направлений в современном 

образовании. Понимая актуальность гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, современные авторы исследований ставят на высокую планку 

некоторые аспекты воспитания. Петерина С.В. говорила о важности культуры 

поведения, Виноградова А.М., Воробьева М.В. и Буре Р.С. ставят во главу 

всего гуманные  отношения,  Козлова С.А. и Беляева Л.И. писали о важности 

любви к Родине. Впервые в стадию политического развития ребенок вступает 

еще раннем детсве, в возрасте 3-4 лет. По мнению Рощина С.К., в это время у 

него развивается отношение к национальной символике. За то время, когда 

дети еще не пошли в школу, у них уже формируется чувство национального 

самосознания и самоощущения. Оконешникова А.П. считает, что уже в 
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возрасте пяти лет у ребенка начинается большой этап – формирование своей 

этнической принадлености. К семи годам многие школьники уже могут 

определять свой язык и национальную принадлежность самостоятельно. В это 

время у младших школьников начинает формироваться заинтересованность в 

общественной жизни. Окружение становится неотъемлемой частью их жизнь.  

Исходя из этого следует, что гражданско-патриотическое направление 

необходимо включать в процесс воспитания молодежи еще на этапе 

формирования у них чувства самосознания, а именно в дошкольном возрасте. 

Для лучшего утверждения духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств у молодежи, необходимо еще в младшем школьном 

возрасте прививать чувства патриотизма, закреплять в сознании ценность 

нашей культуры и представления о Родине. 

Для улучшения качества работы в данном направлении, во многих 

образовательных организациях страны появилась должность советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. Педагог, занимающий должность советника, подбирает 

методический материал, учитывая психолого-педагогические требования 

возрастных особенностей обучающихся. Применяет в своей работе приемы и 

методы организации работы с детьми, с учетом педагогических требований, 

также организует предметно-развивающие среду в учреждении, 

направленную на качественное выполнение функции формирования у детей 

чувства патриотизма и толерантности. Советник также вовлекает  школьников 

в мероприятия, поддерживающие духовно-нравственные ценности. 

Подводя итоги, следует сделать вывод о том, что  при помощи 

современных методов воспитания и реализации программ патриотической 

направленности, у нынешнего поколения детей и молодежи будут 

сформированы чувства гражданской отвестственности, патриотизма, любви к 

Родине, а также духовно-нравственные качества.  
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Аннотация. В данной работе проектная деятельность рассматривается 

как один из способов этнокультурного образования, которое призвано 

сохранять, транслировать и развивать особенности национальной культуры 

региона. Обобщается опыт работы автора по данному направлению.  

Ключевые слова: Югра, коренные народы, культурные традиции, 

наследие, дошкольное детство. 

 

PRESERVATION OF CULTURAL TRADITIONS OF THE INDIGENOUS 

POPULATION AS ONE OF THE KEY DIRECTIONS OF PATRIOTIC 

EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN  

 

Katyrova Evgeniya Viktorovna 

 

Abstract: In this paper, project activity is considered as one of the ways of 

ethno-cultural education, which is designed to preserve, broadcast and develop the 

peculiarities of the national culture of the region. The author's work experience in 

this area is summarized.  

Key words: Yugra, indigenous peoples, cultural traditions, heritage, 

preschool childhood. 

 

Важным социологическим и культурологическим фактом начала нового 

тысячелетия является осознание человечеством роли северных территорий и 

проживающих здесь этносов в мировом историческом процессе. В настоящее 

время северные территории становятся глобальной проблемой человечества, 

что обусловлено их спецификой природно-экологических и стратегических 

условий. 

С началом активного промышленного освоения Севера традиционный 

уклад жизни аборигенного населения всѐ в большей степени стал зависим от 
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технологического процесса. Эта зависимость оказывает неблагоприятное 

воздействие на традиционные промыслы: уменьшаются площади оленьих 

пастбищ, сокращаются биологические ресурсы, значительно увеличились 

объѐмы промышленных загрязнений. Необходимо помнить, что традиционное 

природопользование является основой жизнедеятельности коренных народов 

Севера, необходимой для их существования; при современных условиях 

теряется и уникальный опыт экологической культуры, составляющий 

богатство не только коренных народов, но и всего человечества. Косвенными 

последствиями вторжения в жизнь коренного населения стало ухудшение 

демографических показателей, утрата этнических и культурных традиций. 

Поэтому актуальной задачей является поиск путей сохранения и развития 

традиционной культуры северных этносов, включающий бережное отношение 

не только к природе и еѐ дарам, но и к возрождению самобытной культуры, к 

историко-культурному наследию, сохранению традиционного уклада жизни. 

Сохранение исторической памяти – это общенациональная проблема, 

решение которой выходит на уровень государственной политики. Именно 

люди, знающие историю, погружѐнные в творческую деятельность, будут 

сохранять и развивать как теоретические основы знаний, так и визуальные 

составляющие. 

В исследованиях последних лет заметна тенденция к изучению не 

только к истории народов, их быта, обычаев и традиций, но и их 

мировоззрения и мировидения. Среди зарубежных исследований об обских 

уграх можно назвать исследования немецких, венгерских, финских, эстонских 

и японских учѐных, которые уже в XIX веке давали комплексное описание 

жизни и языковых особенностей коренных народов. В современных работах 

большое внимание уделяется истории и духовной культуре манси, ханты и 

ненцев, их фольклорному наследию, но научно-исследовательские  изыскания 

в области описания «картины мира» обско-угорских народов пока 

недостаточны. 

Исходя из личного опыта, автор отмечает, что ещѐ 25 лет  назад тема 

изучения культурно-исторического наследия КМНС в образовательных 

учреждениях оставалась в стороне. Основное внимание в рамках 

патриотического воспитания уделялось знакомству, изучению материалов, 

связанных с событиями Великой Отечественной Войны, что, безусловно, 

являлось и до сих пор является очень важным. Отсутствие у подрастающего 

поколения знаний о людях, являющихся поистине историческими хозяевами 

территории ХМАО-Югры, начало восполняться сравнительно недавно, в 
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частности, благодаря введению регионального (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов в ХМАО-Югре, 

принятого Думой ХМАО-Югры 28 января 2005 года. Указанное 

постановление с целью формирования у обучающихся системы знаний об 

особенностях исторического, социально-экономического, культурного 

развития ХМАО-Югры устанавливает необходимость углубленного 

изучения или введения новых учебных предметов, факультативов, 

устанавливаемых с учетом особенностей исторического, социально-

экономического, культурного развития ХМАО - Югры. 

Кроме этого, в Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 и введѐнного в действие с 1 января 2014 года, одним из основных 

принципов дошкольного образования (пункт 1.4) указывается учѐт 

этнокультурной ситуации развития детей. Данный документ предусматривает 

возможность введения в образовательную программу учреждения 

регионального компонента за счѐт части, формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40%).  

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, а также, учитывая то, что 

в 2020 году отмечается 90 лет со Дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, для детей дошкольного возраста нами был 

разработан и уже на сегодняшний день частично реализован проект 

«Югорские россыпи». Хочется отметить, что дошкольное детство – это как раз 

один из тех периодов жизни ребѐнка, где в полной мере просматривается его 

инициативность и любознательность; потребность в познавательном интересе 

в это время характеризуется осознанностью и активностью в процессе 

получения знаний. 

На основании вышеизложенного, считаем, что реализация проекта 

«Югорские россыпи» будет способствовать:  

 развитию умения детей совместно с родителями и педагогами 

разными способами находить информацию об интересующем предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания объектов для выставки 

декоративно-прикладного искусства народов ханты и манси; 

 раскрытию и развитию скрытого в ребѐнке творческого мышления, 

потенциала; 

 формированию толерантного отношения и уважения к культуре 

другой национальности и на основе этого готовности принять других людей, 

их взгляды, обычаи, привычки такими, какие они есть; 
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Автор убеждѐн, что в результате реализации проекта, в период которого 

будет осуществляться работа по пяти определѐнным направлениям развития и 

образования детей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие), и который предполагает 

как теоретическую, так и практическую составляющую, дети усвоят не только 

первоначальные сведения этнокультурологического характера, через 

различные виды деятельности приобретут навыки проявления своих 

творческих способностей, но и смогут в будущем выявлять, транслировать, 

сохранять и развивать особенности национальной культуры региона; родители 

воспитанников, за счѐт активного включения, погружения в содержание 

проектной деятельности, взаимодействия с педагогом, могут в качестве 

воспитательных моментов взять за основу часть аспектов, касаемых 

традиционного воспитания детей (почитание старших, бережное отношение к 

природе и т.д.), формирования гражданской позиции, развития и приобщения 

к ответственности за свой город, округ – Дом, что является одним из 

основополагающим фактором развития личности в будущем. 

Тема краеведения не является новой, но всѐ же смысл, заложенный в 

названии – «россыпи», одно из значений слова которого рассматривается как 

«скопление ценных минералов, обилие чего-нибудь ценного, хорошего» 

(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений) – видится автором в том, что традиционный 

уклад жизни, мировоззренческие позиции малочисленных народов Севера, их 

характерные особенности можно рассматривать как многогранную фигуру, 

компоненты которого взаимосвязаны и дополняют друг друга, и каждая 

сторона которого является уникальной по своей сути – в этом и состоит 

особенность и новизна проекта. Автор отчѐтливо осознаѐт, что охватить, 

тщательно изучить все аспекты заявленной темы в рамках срока проведения 

проекта не представляется возможным, поэтому раскрывает в данной работе 

одно из направлений – «Человек и природа», рассматривает еѐ как первую 

часть и определяет для себя перспективы развития проекта в будущем в 

контексте других направлений. 

Основной проблемой, рассматриваемой в проекте, является определение 

специфики социального опыта коренного населения Югры, который 

обогащает и ориентирует человека на выбор ценностей, личностно-значимых 

для них категорий через различные компоненты национальной культуры 

посредством познавательной и творческой деятельности. В процессе решения 

указанной проблемы необходимо перед детьми чѐтко обозначить то, что 
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национальное наследие – это не весь мир вокруг нас, а только самое ценное из 

природы и культуры, что важно принять от отцов и дедов, нерасточительно 

пользоваться этим наследием, «спасти, сохранить и передать» для жизни 

будущим поколениям; к наследию мы относим и родословную каждого 

человека, семейные традиции и реликвии, память о дорогих людях и местах, 

семейные династии. Сохранение и развитие народов Севера прямо зависит от 

исторической преемственности между поколениями. Важнейшим свойством 

культуры аборигенных народов является еѐ синкретизм, выражающийся, 

прежде всего, в целостности, нерасчленѐнности трѐх форм бытия: культуры, 

общества и человека. При этом человек не отделяет себя и от природы, считая 

себя такой же еѐ частью, наделѐнной душой, как и растения, животные, реки и 

т.д. Близость к природе, к собственной культуре, даѐт людям знания, 

воспринятые на интуитивном уровне, и возможность применять их при 

встрече с тем, что является в одном контексте с их мышлением. 

С целью реализации проекта запланированы очень насыщенные 

разноплановые мероприятия:  

 посещение национальных праздников  на базе МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут» («Нарождение Луны» «Вороний день», «День обласа», 

«Международный день коренных народов мира»); 

 изготовление папок-передвижек («Мой дом – Югра!», «Мы славим 

Югорский народ!», «Достопримечательности Югры» и др.);  

 проведение непосредственно-образовательной деятельности 

(«Легенды Севера» (развитие речи), «Традиционные орнаменты КМНС» 

(аппликация), «Зелѐная планета Югры» (окружающий мир), «Мой край 

«(рисование), «Мир национальных состязаний» (физкультура); 

 оформление тематических альбомов («Мастера земли родной», 

«Народное искусство – прошлое в настоящем»,  «Орнаменты в одежде ханты 

и манси», «Традиционное переносное жилище – чум», «Традиционные 

праздники КМНС», «Животный мир заповедной тайги», «Растительный мир 

Югры», «Минералы приполярного Урала»); 

 проведение виртуальных экскурсий («Мой край», «Сургут – моя 

любовь и судьба»); 

 проведение цикла мастер-классов с родителями («Многоликая 

Югра» (бумагопластика), «Мамонтѐнок», «Северяне», «Глухарь», «Ветка с 

шишками», «Лесные животные», «Чум», «Северная собака», «Нарты», 

«Северный олень», «Воронѐнок», «Панорама тайги»); 
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 просмотр и обсуждение цикла телевизионных документальных 

фильмов и передач по теме проекта на телеканале «Югра» («Югорика»,  

«Большие таланты маленького Хулимсунта»,  «Югра многовековая», «Города 

Югры», «Югорский абонемент», «В гостях у ханты»); 

 встречи с народными мастерами с рассказами о раскрытии образов 

художественной вещи, значении орнамента, погружающих в сказочный мир 

образов народного восприятия. 

Часть запланированных мероприятий удалось осуществить благодаря 

социальному партнѐрству с МБУ ИКЦ «Старый Сургут»: мы совместно с 

родителями и детьми посетили Дом культуры коренных народов Севера, где 

не только познакомились с экспозицией «Быт и традиции угорских народов», 

но и  посмотрели театрализованное представление по мотивам обских угров  

«Кузовок Югорских сказок». Благодаря сотрудничеству с МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» с ребятами проведено музейное занятие «В гости к 

ханты»; также для ребят из других групп юные артисты из группы среднего 

дошкольного возраста «Звѐздочки» показали  спектакль по мотивам 

мансийской сказки «Гордый олень», в котором не только были наглядно 

продемонстрированы национальные строения, предметы быта, но и зрители 

смогли ненадолго прикоснуться к жизненному укладу обских угров, 

почувствовать себя в какой-то мере сопричастным к самобытной древней 

культуре аборигенов. 

Для того, чтобы поддержать и закрепить интерес к национальной 

культуре, совместным трудом с воспитанниками, родителями и педагогами 

группы «Звѐздочки» по данному направлению была оформлена выставка 

декоративно-творческих работ, на базе которой, в рамках изучения раздела 

«Краеведение», с воспитанниками проведены музейные занятия, что оставило 

у всех участников яркое положительное впечатление. 

В заключение хочется отметить, что знание истории и развития 

культуры народов ханты и манси, начиная от обычаев, зародившихся ещѐ в 

родовой форме отношений до сегодняшнего дня, обогатят жизненный опыт 

детей и их родителей, создадут базу для формирования  и развития чувства 

уважения, толерантности, эмпатии, ответственности, доброты  к этническим 

народам Севера, будут способствовать углублению познания среди обитания 

других наций, их психологических особенностей. Созданная на основе 

творческой и исследовательской деятельности развивающая предметно-

пространственная среда будет стимулировать ребѐнка к творческому поиску и 

развитию творческого воображения, создания собственных образов в 
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декоративно-художественной деятельности, а участие в музейных занятиях, 

городских акциях и мероприятиях совместно с родителями – способствовать 

формированию широкого круга интересов, стимулировать желание 

попробовать свои силы в различных областях знаний. Обращение к народным 

традициям, их сохранение способствует пониманию необходимости изучать, 

сохранять и развивать традиции разных народов России – в современных 

условиях обострения межнациональных отношений эти проблемы особенно 

актуальны. В современной культуре, в этнокультурном образовании народное 

искусство сохраняет своѐ непреходящее созидательное значение. Народное 

искусство функционирует как духовно-нравственная, эстетическая сила, 

порождѐнная этнохудожественным сознанием – этот феномен есть народное 

духовное достояние как России, так и всего мира. 

Список литературы 

1. Баранов Н.Н., Горшков С.В., Зыков А.П. и др. История Ханты-

Мансийского автономного округа с древности до наших дней. – 

Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. 

2. Лукина Н.В. Ханты от Васюганья до Заполярья. Источники по 

этнографии. Том 2: Средняя Обь. Вах. Книга 1 . – Томск: Издательство 

Томского университета, 2005. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

231 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

232 
МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ФУТБОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 

 

Наумов Илья Олегович 

магистрант  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

 

Аннотация: Цель исследования состояла  в обосновании 

эффективности методики развития скоростно-силовых способностей у 

футболистов 12-13 лет.  

Организация и методы исследования: было сформировано две группы 

боксеров 12-13 лет, в каждой из которых объем спортивной нагрузки в 

течении учебного года составил 5 тренировочных занятий в неделю. 

Спортсмены контрольной группы занимались по программе, утвержденной в 

футбольной академии, а в экспериментальной группе была апробирована 

методика, направленная на развитие скоростно-силовых способностей у 

футболистов 12-13 лет. Результаты тестовых упражнений, отражающих 

уровень развития скоростно-силовых способностей юных спортсменов в 

начале и в конце проведенного эксперимента, легли в основу исследования. 

В ходе работы выяснилось, что произошла положительная динамика 

показателей во всех контрольных упражнениях, отражающих уровень 

развития скоростно-силовых способностей футболистов 12-13 лет, но при 

этом отмечено достоверно большее увеличение исследуемых показателей в 

экспериментальной группе. Полученные данные  позволяют говорить об 

эффективности предложенной методики развития скоростно-силовых 

способностей футболистов 12-13 лет. 

Ключевые слова: методика, показатели, развитие, скоростно-силовые 

способности, футболисты.  
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Abstract: The purpose of the study was to substantiate the effectiveness of 

the methodology for the development of speed and strength abilities in football 

players aged 12-13 years. Organization and methods of research: two groups of 

boxers aged 12-13 years were formed, in each of which the volume of sports load 

during the school year amounted to 5 training sessions per week. The athletes of the 

control group were engaged in a program approved by the football academy, and in 

the experimental group a technique was tested aimed at developing speed and 

strength abilities in football players aged 12-13 years. The results of test exercises 

reflecting the level of development of speed and strength abilities of young athletes 

at the beginning and at the end of the experiment formed the basis of the study. In 

the course of the work, it turned out that there was a positive dynamics of indicators 

in all control exercises reflecting the level of development of speed and strength 

abilities of football players aged 12-13 years, but at the same time there was a 

significantly greater increase in the studied indicators in the experimental group. 

The data obtained allow us to speak about the effectiveness of the proposed 

methodology for the development of speed and strength abilities of football players 

aged 12-13 years. 

Key words: methodology, indicators, development, speed and strength 

abilities, football players. 

 

Тенденции развития современного футбола определяют многолетний 

планомерный процесс достижения высшего мастерства, обуславливают 

необходимость совершенствования системы его поэтапного формирования 

[1, с. 3]. Это в свою очередь обеспечивает необходимость поиска новых путей 

рационализации и повышения эффективности учебно-тренировочного 

процесса, разработки продуктивных спортивных технологий и внедрение их в 

отдельные разделы подготовки юных футболистов. Физическими качествами, 

определяющими результативность в соревновательной деятельности в 

футболе, являются как скоростные, так и силовые способности. В связи с этим 

становятся актуальным вопрос, связанный с их развитием у футболистов 12-

13 лет, как у резерва будущих квалифицированных спортсменов [2, с. 14]. 

В исследовании принимали участие юные спортсмены южно-уральской 

футбольной академии. Было сформировано две группы мальчиков 12-13 лет  

по 12 человек в каждой. Спортивный стаж подростков составил 2 года. 

Спортсмены контрольной группы занимались по программе, утвержденной в 

футбольной академии, а в тренировочный  процесс экспериментальной 

группы  была внедрена методика, направленная на развитие скоростно-
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силовых способностей у футболистов 12-13 лет. Объем часов тренировочных 

занятий в группах был одинаковым. Различия состояли в том, что в процесс 

подготовки экспериментальной группы были включены специально 

разработанные  комплексы упражнений скоростно-силовой направленности, 

которые выполнялись в основной части трех из пяти тренировочных занятий в 

неделю. Объем и интенсивность нагрузки изменялась в ходе годичного цикла 

подготовки футболистов. Для оценки уровня развития скоростно-силовых 

способностей юных спортсменов использовались следующие тестовые 

упражнения (табл.1). 

 

Таблица 1  

Показатели развития скоростно-силовых способностей боксеров 12-13 лет 

в двух группах исследования в начале исследования 

Контрольные тесты, единицы 

измерения 

Контрольная 

группа (n = 12),         

M ± m 

Экспериментальная 

группа (n = 12), 

M ± m 

P 

Бег 10 м с места (с) 

 

2,05 ± 0,05 2,03 ± 0,03 > 0,05 

Бег 10 м схода (с) 1,45 ± 0,03 1,46 ± 0,06 > 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 171,14 ± 8,46 172,97 ± 9,15 > 0,05 

Бросок набивного мяча вес 1 кг (см) 412,21 ± 12,12 425,51 ± 13,72 > 0,05 

Прыжки на скакалке за 20 с (кол-во 

раз) 

51,43 ± 4,67 53,35 ± 5,02 > 0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

локтевых суставах в упоре лежа за 

30 с (кол-во раз) 

13,59 ± 2,00 13,51 ± 2,86 > 0,05 

Динамометрия (кг) 45,00 ± 1,31 44,96 ± 1,27 > 0,05 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на брусьях (кол-во раз) 

30,80 ± 0,78 29,13 ± 0,94 > 0,05 

Поднимание туловища из 

положения  лежа за 30 с.  (кол-во 

раз) 

35,24 ± 0,94 33,95 ± 0,86 > 0,05 

Поднимание прямых ног в висе на 

перекладине (кол-во раз) 

26,70 ± 0,62 26,17 ± 0,57 > 0,05 

Примечание: M – среднее арифметическое результатов тестирования; m – средняя ошибка 

среднего арифметического значения; p – уровень значимости 
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Из представленных в таблице 1 данных, можно сделать вывод о том, что 

на начало педагогического эксперимента достоверных различий по 

показателям уровня развития скоростно-силовых способностей между 

контрольной и экспериментальной группами обнаружено не было, что может 

свидетельствовать об однородности сформированных групп. По окончанию 

педагогического исследования было также проведено контрольное 

тестирование уровня развития скоростно-силовых способностей юных 

футболистов 12-13 лет (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Показатели развития скоростно-силовых качеств футболистов 12-13 лет 

в двух группах исследования в конце исследования 

Контрольные тесты, единицы 

измерения 

Контрольная 

группа (n = 12),         

M ± m 

Экспериментальная 

группа (n = 12), 

M ± m 

P 

Бег 10 м с места (с) 

 

2,01 ± 0,06 1,89 ± 0,05 ˂ 0,05 

Бег 10 м схода (с) 1,43 ± 0,06 1,37 ± 0,05 ˂ 0,05 

Прыжок в длину с места (см) 176,11 ± 4,16 198,15 ± 5,40 ˂ 0,05 

Бросок набивного мяча вес 1 кг 

(см) 

431,56 ± 5,94 450,27 ± 6,01 ˂ 0,05 

Прыжки на скакалке за 20 с (кол-

во раз) 

55,37 ± 2,03 63,58 ± 2,60 ˂ 0,05 

Сгибание и разгибание рук в 

локтевых суставах в упоре лежа 

за 30 с (кол-во раз) 

15,52 ± 1,00 19,17 ± 1,01 ˂ 0,05 

Динамометрия (кг) 47,90 ± 1,26 52,13 ± 1,29 ˂ 0,05 

Сгибание-разгибание рук в упоре 

на брусьях (кол-во раз) 

32,23 ± 0,72 38,16 ± 0,80 ˂ 0,05 

Поднимание туловища из 

положения  лежа за 30 с.  (кол-во 

раз) 

37,71 ± 0,84 42,27 ± 0,95 ˂ 0,05 

Поднимание прямых ног в висе 

на перекладине (кол-во раз) 

28,18 ± 0,56 34,46 ± 0,67 ˂ 0,05 

Примечание: M – среднее арифметическое результатов тестирования; m – средняя ошибка 

среднего арифметического значения; p – уровень значимости. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

236 
МЦНП «Новая наука» 

Из представленных в таблице 2 данных видно, что по результатам 

контрольного тестирования на конец эксперимента мы можем отметить 

увеличение показателей во всех контрольных упражнениях, отражающих 

уровень развития скоростно-силовых способностей футболистов 12-13 лет, но 

при этом отмечено достоверно большее увеличение исследуемых показателей 

в экспериментальной группе. Таким образом, полученные данные позволяют 

сделать вывод о том, что предложенная нами экспериментальная методика, 

включающая в себя комплексы упражнений скоростно-силовой 

направленности, оказывает положительное влияние на динамику показателей 

развития скоростно-силовых способностей у футболистов 12-13 лет. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия 

формирования познавательного интереса у учащихся на уроках физической 

культуры и возрастные особенности учеников, с использованием задач 

межпредметного характера и различных форм обучения. 

Ключевые слова: познавательный интерес, педагогические условия, 

формы обучения, физическая культура. 
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Abstract: this article discusses the pedagogical conditions for the formation 

of cognitive interest among students in physical education lessons and the age 

characteristics of students, using tasks of an interdisciplinary nature and various 

forms of learning. 

Key words: cognitive interest, pedagogical conditions, forms of education, 

physical culture. 

 

Проблема формирования познавательных интересов учащихся 

становится сегодня одной из наиболее актуальных. Познавательный интерес - 

это особенная избирательная направленность личности на познание, 

выраженный в определенной предметной сфере знаний. В условиях 

образовательного процесса познавательный интерес характеризуется 

расположенностью ученика к обучению; к педагогическому постижению 

деятельности в сфере одного либо ряда учебных предметов. 
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Формирование и развитие познавательных интересов - часть широкой 

проблемы образования и воспитания. Поэтому необходимость формирования 

познавательных интересов в школе имеет социальное, педагогическое и 

психологическое значение. Это невозможно без осуществления учѐта 

возрастных, социальных и психологических особенностей учеников. 

Педагогика сегодня наблюдает в познавательном интересе достаточно 

объемные возможности и для обучения, и для воспитания, и для развития 

личности ученика в целом. 

В развитии познавательного интереса можно выделить несколько 

уровней: любопытство, любознательность, фактически познавательный 

интерес, творческий интерес. Данные уровни характеризуют различную 

степень избирательной тенденции, отношения обучающего к предмету и в 

соответствии с этим степень воздействия познавательного интереса на 

личность [2, c.193]. 

Любопытство – естественная реакция человека на все неожиданное, что 

приковывает внимание к материалу урока. Оно представляет начальную 

стадию формирования познавательно интереса и обусловлено чисто 

внутренними жизненными обстоятельствами. На данной стадии пока 

отсутствует настоящее стремление к познанию, но именно любопытство быть 

может его исходным толчком [1,c.28]. 

Любознательность – следующая стадия, на которой учащийся 

демонстрирует стремление основательно разобраться в вопросе, понять смысл 

изучаемого. Ученик традиционно активен на уроке, задает учителю вопросы, 

принимает участие в обсуждении планов, читает вспомогательную 

литературу, конструирует. Фактически познавательный интерес зарождается и 

развивается в ходе работы, выражается в желании глубоко проанализировать 

этот предмет, вникнуть в сущность познаваемого. Интересно то, что 

активность к познавательному интересы происходит не из вне, а от самого 

ученика. Кроме того, такой интерес не угасает с завершением той или иной 

деятельности, он принуждает все глубже погружаться в интересующую 

работу. Именно на этой стадии интересной становится сама деятельность, а 

человек становится ее субъектом. Под творческим познавательным интересом 

понимают такой его уровень, при котором ученик будет постоянно стремиться 

совершать самостоятельную, творческую, поисковую работу [1, c.28]. Без 

самостоятельной работы невозможно поддерживать и увеличивать уровень 

познавательной активности. Ученику необходимо постоянно давать 
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необычные задания, доклады, презентации, чтобы у него формировался 

познавательный интерес и межпредметные связи. 

Если взглянуть на достаточно большой накопленный практический 

опыт, на специализированные исследования ученых-практиков, то вполне 

можно рассуждать об особых условиях, соблюдение которых способствует 

формированию, развитию и укреплению познавательного интереса 

обучающихся: создание реалистичных ситуаций решения задач, 

предположений, рассуждений, противоречивости суждений, конфликтов 

разных сторон, в которых нужно разобраться самостоятельно, принять 

решение, занять определѐнную позицию; организация и ведение учебного 

процесса в соответствии с возрастными особенностями детей, уровнем их 

развития; создание благоприятной эмоциональной атмосферы, 

проявляющейся как в работе, так и в общении, и влияющей на настроение 

учащихся[1,c.33].  

Эти условия объединяют весь комплекс функций обучения 

(образовательную, развивающую, воспитывающую) и оказывают конкретное 

и опосредованное воздействие на формирование познавательного интереса. 

Известно, что для развития интереса детей к учебному предмету и 

конкретному уроку, важно соблюдать общие требования его построения. Они 

складываются из следующих аспектов:  

 личность учителя;  

 содержание учебного материала;  

 разнообразие методов и приемов обучения [1,c.33]. 

Познавательный интерес - избирательная направленность личности на 

предметы и явления окружающие действительность. 

С позиций прогрессивной педагогической науки учителю следует: по 

возможности стараться на уроке уделять внимание каждому ученику по 

нескольку раз, то есть поддерживать неизменную «обратную связь» – 

корректировать недочеты, исправлять ошибки, повторно объяснять трудный 

материал; ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько в 

совокупности в течение урока; постоянно заниматься развитием достоинств и 

положительных качеств личности; развивать познавательные способности: 

быстроту реакции, все виды памяти, внимание, фантазию и т. д. стараться по 

возможности интегрировать знания, связывая темы собственного курса с 

другими учебными дисциплинами, расширяя кругозор учащихся. Также 

учителю стоит регулярно менять формы проведения урока для того, чтобы 
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учащиеся не потеряли интерес и каждый их проведенный урок оставлял в 

памяти уникальные знания. Преподавателю необходимо на каждой теме 

приводить яркие или жизненные примеры, связанные непосредственно с 

темой урока, чтобы показать практическую значимость данного урока в жизни 

каждого ученика. 

Мотивы для достижения новых знаний, умений и навыков могут быть 

различны для каждого ребенка который впервые идѐт в школу. Однако есть 

наиболее распространенные причины: усиленный контроль родителей, 

желание выделиться среди одноклассников и истинное желание получать, 

изучать и пробовать новое. Поэтому очень важно, чтобы учитель успел 

подхватить эту заинтересованность у ребенка и продолжал еѐ развивать и 

подпитывать. Также необходимо проводить работу с родителями (законными 

представителями) учащихся, объяснять насколько важна родительская 

поддержка в учебном процессе, чтобы родители проявляли активную 

жизненную позицию в воспитании ребенка. Как показывает практика, дети, в 

чьих семья родители не проявляют инициативы касательно воспитания 

ребенка, то заинтересовать ученика в изучении предмета крайне тяжело. 

Поэтому работа для формирования и стимулирования познавательного 

интереса состоит из: поддержки семьи, работы учителя и активности самого 

ученика. Опыт самостоятельной деятельности учит тому, чтобы любопытство 

и первоначальная любознательность переросли в устойчивую черту личности 

— познавательный интерес[3,c.2]. 

Главные условия, соблюдение которых способствует формированию и 

укреплению познавательного интереса: 

1. Максимальный акцент на активную двигательную и мыслительную 

деятельность учащихся. Это решения познавательных задач, активный поиск 

информации, размышления над полученными данными, ситуации 

мыслительного напряжения, проверка суждений, столкновений различных 

позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, встать 

на определенную точку зрения. 

2. Являющего залогом познавательных интересов, состоит в том, чтобы 

вести учебный процесс на наиболее благоприятном уровне развития 

школьников. Путь обобщений, поиск закономерностей, которые покажут 

общую картину явлений и процессов. Именно эти условия позволяют и 

закрепляют познавательный интерес у современного ученика. Необходимо 

постоянно увеличивать сложность изучаемого материала, анализировать 

большой блок информации и выявлять общее, главное, закономерное. 
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На основе выше сказанного ученик постепенно будет проявлять неугасимую 

познавательную активность и изучать учебный предмет лучше и 

основательнее.  

3. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный, 

эмоциональный тонус учебного процесса – третье важное условие. 

Благоприятная эмоциональная атмосфера учебного процесса связанна с 

двумя главными источниками развития учащегося: с деятельностью и 

общением, которые порождают разносторонние отношения и создают 

положительный фон настроения. 

Оба эти источника, все время взаимосвязаны друг с другом во время 

учебного процесса. Вместе с этим они непосредственно влияют на 

познавательную деятельностью и интерес к знаниям. 
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и спорта на здоровье человека, в ней раскрывается тема пользы здорового 
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жизни человека и его жизнeдеятельность. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, здоровье, ритм жизни, 

здоровый образ жизни. 

 

THE IMPACT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

ON HUMAN HEALTH    
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Abstract: This article tells about the influence of physical culture and sports 

on human health, it reveals the topic of the benefits of a healthy lifestyle in general. 

It is indicated how sport affects many aspects of a person's life and his vital activity, 

an important importance on the internal organs of a person, the cardiovascular 

system and much more is revealed.    

Key words: physical culture and sports, health, rhythm of life, healthy 

lifestyle.  

 

Введение. 

Спорт и физическая культура напрямую связаны со здоровьем. Ритм 

современной жизни значительно облегчает многие еѐ аспекты. Общественный 

транспорт, метро и автомобили позволяют быстрее добраться из пункта А в 

пункт Б, что, несомненно, удобно и доступно, ведь человечество всегда было 

в стремлении что-то усовершенствовать, сократить различные процессы. 

Вместе с информационно-цифровой эпохой к нам пришли смартфоны, пк, 
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электронные книги, призванные не только облегчить жизнь человеку и 

выполнять заданные функции, но и захватить наше свободное время.  

Материалы и методы. 

В качестве основных материалов при проведении исследования были 

использованы статьи вузовских преподавателей, компетентных в данной 

области, а так же пару советов от них.  

Результаты исследования.    

Упрощая многие аспекты повседневной жизни, многие из нас 

отодвинули физическую активность на второй план. Мало кто из взрослых 

может вспомнить, когда в последний раз делал даже обычные утренние 

упражнения, которые способствуют быстрому пробуждению организма и 

разминке мышц.   

Безусловно, постоянное пребывание в таком ритме жизни не могло не 

сказаться на здоровье и физическом состоянии большинства людей.    

Функциональные возможности человека, как в целом, уменьшились. 

Ухудшение  кровообращения в костных тканях, что зачастую и приводит к 

хрупким, ломким костям и, как следствие, к переломам. Жир по сути начинает 

заменять мышцы. 

Одной из важнейших и крайне негативных особенностей такого образа 

жизни является воздействие на внутренние органы и сердечно-сосудистую 

систему человека. Повышается риск развития сердечной недостаточности, 

снижается порог уязвимости критического признака артериального давления.  

Теперь же наконец рассмотрим те аспекты спорта, которые влияют на 

здоровье человека при его наличии и прочей физической активности. Для 

начала, спорт непосредственно способствует повышению иммунитета 

человека и улучшению состава крови. Мало кто мог подумать, но регулярные 

тренировки действительно способны изменять состав крови, увеличивая 

количество эритроцитов и лимфоцитов, которые нам необходимы. Задача этих 

клеток- борьба и последующая нейтрализация множества вредоносных 

факторов, влияющих на организм и поступающих извне. 

Все мы знаем, что физически здоровые люди болеют меньше других, 

так как укрепленный иммунитет не позволяет справиться со многими 

вирусами и болезнями. Кроме того, при постоянной физической активности 

улучшается не только кислородное питание мышц, но и формируется новые 

кровеносные сосуды.Уже давно указывалось значение спорта на развитие 

деятельности мозга.    



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

244 
МЦНП «Новая наука» 

Мышечная работа создает ощущение легкости, бодрости и 

удовлетворения Также, как ни странно, улучшается и развивается нервная 

система. Связано это с тем, что во время физической активности постоянно 

проявляются координационные действия. Занятия спортом положительно 

влияют и способствуют формированию новых условных рефлексов. Вместе с 

физической нагрузкой мозг адаптируется к быстрому и взвешенному 

принятию решений, научится быстрее реагировать на раздражители. Нельзя 

не сказать и об улучшении метаболизма — обмена веществ. Тренированный 

организм лучше может регулировать содержание сахара в крови. 

Ускоренный обмен веществ способствует улучшенному усвоению 

питательных веществ, что способствует быстрому протеканию большинства 

химических процессов в организме. 

Здоровый образ жизни неразрывно связан с высокой подвижностью 

человека. В настоящее время на людей влияют очень неблагоприятные 

факторы внешней среды, большой поток информации, сложные социальные 

условия жизни. Происходят изменения в кровеносной системе. уменьшается 

размер сердца, учащается пульс, уменьшается масса циркулирующей крови, 

увеличивается время ее поворота. А лишѐнный движения организм теряет 

способность накапливать энергию, необходимую для противостояния стрессу. 

Мышечные напряжения, воздействие контрастных температур, принятие 

солнечных ванн в разумной мере полезны организму. Систематические 

тренировки делают мышцы более сильными, а организм более 

приспособленным к условиям внешней среды. Под влиянием мышечных 

нагрузок увеличивается частота сердцебиений, мышца сердца сокращается 

сильнее, повышается артериальное давление. Это ведет к функциональному 

совершенствованию системы кровообращения. 

Выводы. 

В конце этой статьи можно сказать, что таким образом физическая 

активность улучшает снабжение всех тканей организма, регулирующих 

обменные процессы, что, в свою очередь, активизирует защитные силы 

организма, закаляет его, повышает сопротивляемость современным 

заболеваниям, укрепляет здоровье и повышает качество жизни.   

Список литературы 

1. Каминская Е.А., Мельников А.И., Служителев А.В. Физическая 

культура и еѐ воздействие на организм человека //Modern Science. 2021.   

№ 10-2. C. 313-316. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

245 
МЦНП «Новая наука» 

2. Славинский Н.В., Служителев А.В., Брянцева А.Р. Роль физической 

культуры в разрешении проблем здоровья человека//Тенденции развития 

науки и образования. №79-3. 2021.C. 129-133.    

3. Служителев А.В., Михайлова Д.И. Студенческий спорт и проблемы 

подготовки спортсменов //Физическая культура и спорт в высших учебных 

заведениях 2020 С. 424-428 .  

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

246 
МЦНП «Новая наука» 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СПЕЦМЕД ГРУППЕ 

 

Львов Данил Антонович 

Куприн Артѐм Максимович 

студенты 

юридический факультет 

Кубанский государственный аграрный 

Университет им. И.Т. Трубилина 
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специальных медицинских группах.Так же указана необходимость 
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groups. The need for a correct individual approach and differentiation of loads 
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indicated, the issue of proper control and distribution of loads is raised. 
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Физическая культура, как и ряд предметов, входит в образовательный 

стандарт государства, занимая ключевое положение одной из самых 

необходимых дисциплин. Неоспоримой целью и главной задачей физической 

культуры является поддержание и защита здоровья студентов высших 
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учебных заведений. По оценке ряда специалистов, из-за условий 

автоматизации множества процессов, ухудшения экологической обстановки в 

городах, что приводит к крайне низкой физической активности студентов 

[1, 3]. 

Согласно статистике, число студентов, имеющих разного рода 

заболевания с каждым годом увеличивается и составляет от 25% до 67%, что 

увеличивает необходимость проведения физкультуры с лечебной и 

реабилитационной целью со студентами специальных медицинских групп [2]. 

Правильное выполнение физических упражнений значительно ускоряет 

выздоровление, помогает восстанавливать утраченные функции тела. 

Занимающихся можно разделить на три группы: 

1. Основная — практически здоровые. 

2. Подготовительная — студенты, имеющие небольшие отклонения в 

здоровье. 

3. Специальная медицинская группа — студенты, у которых есть 

серьезные отклонения в здоровье. 

Специальную медицинскую группу можно разделить на 2 подгруппы: 

• группа «I» — Студенты с проблемами со здоровьем, которые 

имеется возможность исправить путѐм применения комплекса мер по 

развитию физических способностей и последующему переводу в основную 

группу; 

• группа «II» — Студенты с врождѐнными заболеваниями, а также 

иными, не подлежащими восстановлению; 

Распределение студентов с отклонениями в здоровье по разным группам 

должно проводиться при участии участкового терапевта из 

студенческой поликлиники. Необходимо проводить осмотр таких студентов 

не менее двух раз в год. Проводить же данные осмотры обязаны специалисты 

– медики, способные всесторонне пронаблюдать за поведением здоровья 

студента и корректировать программу его занятий [ 4 ]. 

Следствием осмотра специалиста становится индивидуальный план 

занятий студента с учѐтом необходимых упражнений, таких как бег, ходьба, 

плавание и т.д. Для студентов, входящих в специальные медицинские группы 

существует два основных направления подготовки:  

 Теоретические;  

 Практические; (включая консультативно-методический раздел). 
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Основными задачами, ставящимися перед специальной медицинской 

группой, являются [ 5 ]: 

• Исправление имеющихся в организме заболеваний или их 

купирование; 

• Применение специальных, разработанных для конкретного 

заболевания, упражнений; 

• Развитие устойчивости организма к заболеваниям; 

• Усовершенствование навыков самотренировок; 

• Усиление физических показателей организма; 

• Адаптация организма к увеличивающимся нагрузкам; 

Занятия со студентами, находящимися в специальной медицинской 

группе осуществляются на протяжении всего обучения в формах: 

• Проведения утренней гигиенической гимнастики; 

• Мероприятий, направленных на оздоровление организма; 

• Учебных занятий. 

• Самозанятий по физической культуре. 

Для студентов, находящихся в специальных медицинских группах 

необходимо проводить индивидуализированные занятия с адекватной 

нагрузкой, которая подходит для каждого студента в частности. Выделение 

студентов с нарушениями здоровья в отдельные группы положительно 

сказывается на процессе индивидуализации процесса защиты и поддержания 

их здоровья, позволяет контролировать нагрузку и реакцию организма на неѐ. 

Преподаватель может уделять особое внимание самомассажу и 

восстановлению мышц у студентов, занимающихся в специальных 

медицинских группах для предотвращения непредвиденных перенапряжений 

мышц и негативного влияния на весь организм студента [6].  

Перед первым занятием студентов специальной медицинской группы, 

необходимо произвести ряд замеров, а именно: 

1. Измерение параметров тела и физических способностей студента; 

2. Работоспособность кардио-респираторной системы органов 

студента; 

3. Развитость моторно-двигательной системы органов студента; 

После получения данных тестирования преподаватель дает ряд 

упражнений в зависимости от заболевания студента. В реабилитационные 

занятия входят легкая физическая культура на улице, велоспорт, лыжный 

спорт, бег, плавание, различные виды единоборств [7]. Для работы со 
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студентами данной группы требуются специалисты, имеющие знания по 

лечебной физической культуре и обладающие основами медицинских знаний.  

Интенсивность и объем нагрузки занимающихся, изменяются на 

протяжении всего цикла занятий. Так, в 1 и 2 семестре плотность занятий 

должна составлять 55– 60%. Плотность занятий должна плавно увеличиваться 

на втором курсе, так как студенты уже освоили необходимые двигательные 

действия, приобрели необходимые умения и навыки, повысили уровень 

физической подготовленности. Интенсивность занятий в четвѐртом семестре 

может составлять 65–75%. 

Степень нагрузки и интенсивности занятий определяется по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС), а также зависит от этапа и характера занятий. 

Так, например, при развитии навыков двигательной системы ЧСС не должен 

составлять более 90–135 ударов в минуту, а в процессе закрепления и 

усовершенствования данных навыков ЧСС возрастает, и составляет порядка 

130–170 ударов в минуту. Особое внимание преподаватель обязан уделять 

спортивным играм, которым присущи подвижность и частый физический и 

психологический контакт студентов (баскетбол, гандбол, волейбол и т.д.). Для 

корректного распределения нагрузок во время спортивных игр необходимо: 

 Учащать количество перерывов в игре, тем самым снижая нагрузку 

на студента; 

 Уменьшать количество сложностей в игре (упрощать правила игры); 

  Уменьшать стандартные игровые площадки для сведения к 

минимуму нагрузок на студентов; 

  Постоянный и неусыпный контроль за внешними показателями 

утомляемости студентов, чтобы предотвратить переутомление; 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что занятия 

физической культурой студентов с отклонениями здоровья в специальных 

медицинских группах способствует развитию их физических способностей, 

укреплению здоровья, купированию заболеваний студента, повышению 

работоспособности, увеличению продуктивности будущих специалистов, 

прививанию необходимости ведения здорового образа жизни и саморазвития 

не только в умственном, но и в физическом плане, улучшению общего 

морально-психологического состояния студента. Главную роль в этом 

процессе играют специалисты – профессиональные преподаватели 

физической культуры и медицинские работники, способные только вместе 

создать необходимые условия для развития физических способностей 
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студентов, находящихся в специальных медицинских группах, улучшению и 

сохранению их здоровья, нормализации работы органов [8]. Существует 

огромная потребность во взращивании таких специалистов, становящихся на 

стражу здоровья студентов. 
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С древних времѐн людей волновала проблема одиночества. Ей были 

посвящены труды философов, писателей, поэтов, а, в последующем, и учѐных. 

В нашей стране, данная проблема стала рассматриваться более активно с 

научной точки зрения в последние десятилетия. 

В настоящее время проблема одиночества в студенческом возрасте 

недостаточно изучена. В отечественной науке в основном исследуется 

проблема подросткового одиночества, хотя многие ученые утверждаются в 
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том, что именно, в юношеском возрасте данная проблема является особо 

актуальной. И чаще всего связывают это со значительными переменами в 

жизни молодых людей: переходом на более «взрослую» ступень возрастного 

развития. С переходом на данную ступень развития перед молодыми людьми 

«студенческого возраста» возникают различные проблемы: проблемы 

личностного и профессионального самоопределения, смысла жизни, 

самореализации. Перед ними встает очень много различных вопросов, в 

частности, бытовых, которые им необходимо решать самостоятельно, что в 

свою очередь может вызвать чувство одиночества, так как рассчитывать в 

решении данных вопросов уже не на кого.  

Следует отметить, что в научных исследованиях психологов, нет 

единого мнения об основных причинах возникновения чувства одиночества у 

юношей и девушек. Поэтому важно, на наш взгляд, изучить личностные 

особенности молодых людей, которые могут способствовать формированию 

данного чувства.  

Теоретический анализ позволил уточнить понятие личностные 

особенности и определить некоторые личностные особенности, характерные 

молодым людям студенческого возраста. 

Личностные особенности – это свойства личности, которые 

обусловлены и представлены внешним взаимодействием, отличающиеся 

устойчивостью/долговременностью. К ним относят: темпераментные свойства 

личности (экстраверсия/интроверсия, нейротизм), факторы личности 

(экстраверсия, эмоциональная устойчивость, открытость опыту, 

согласие/сотрудничество, сознательность/добросовестность) [8].  

К наиболее характерным личностным особенностям студентов 

психологи относят: активность, эмоциональную неустойчивость, 

настойчивость, энергичность, неуверенность, тревожность, открытость для 

нового опыта и другое [4].  

Основными характеристиками данного возрастного этапа являются: 

переход к самостоятельности, формирование мировоззрения и самопознания. 

Одна из важных проблем, которая может возникнуть у молодых людей на 

данном возрастном этапе, является проблема одиночества [2, 9]. 

Основываясь на научных трудах Колесниковой Г.И., Кузнецова А.Н., 

Маркеловой А.О. и краткого психологического словаря А.Л. Свенцицкого, 

следует уточнить понятие одиночества. Данное понятие характеризуется, как 

психологический феномен, который сопровождается эмоциональными 

переживаниями человека в связи с какой-либо невозможностью 
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удовлетворения его потребности в близком взаимодействии с другими 

людьми [1, 3, 5, 7]. 

Многими студентами данная проблема переживается как стремление к 

признанию своей значимости от другого авторитетного для них человека, в 

частности, сверстника. Положительное влияние одиночества (уединение) в 

студенческие годы связано со стремлением юношей и девушек к 

самопознанию. 

Проблема одиночества в студенческом возрасте связана с трудностью 

студентов рационально совмещать две наиболее важные для них потребности: 

в межличностном общении и потребность в уединении [10].  

Чаще всего на данном возрастном этапе у студентов возникает 

диффузное, диссоциированное одиночество, которое сопровождается 

различными психическими состояниями у молодых людей: тревожностью, 

эмоциональной нестабильностью, замкнутостью, напряжѐнностью, 

депрессивностью.  

В нашем научном исследовании важно было определить личностные 

особенности студентов, испытывающих чувство одиночества. Эмпирическое 

исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО "Самарский государственный 

социально-педагогический университет", в котором приняли участие на 

добровольной основе студенты со второго по и четвѐртый курс. Общая 

выборка составила 52 студента, в возрасте от 19 до 22 лет женского пола. 

С целью выявления глубины переживания одиночества студентами был 

использован опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Результаты определения глубины переживания одиночества с 

помощью опросника «Одиночество» С.Г. Корчагиной 
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Было установлено, что 68% студентов в данный период времени 

испытывают глубокое переживание актуального одиночества, чувство 

брошенности. У них наблюдаются сложности в межличностных 

взаимоотношениях, и может возникнуть чрезмерная зависимость от людей. 

Однако, при решении жизненных трудностей, молодые люди рассчитывают 

только на себя. 

26% молодых людей испытывают неглубокое переживание возможного 

одиночества. Такие студенты подвержены сильному чувству одиночества до 

тех пор, пока не получат необходимое им общение. Чаще всего они 

нуждаются в интимно-личностном общении, и понимании со стороны 

окружающих людей. 

4% студентов очень глубоко переживают чувство одиночества. 

Погружаясь в это состояние, они могут уходить в себя, испытывая 

болезненное состояние.  

2% студентов, всего один студент, не переживает чувство одиночества и 

дискомфорт от его переживания.  

Итак, результаты определения глубины переживания одиночества 

свидетельствуют о том, что большинство студентов испытывают глубокое 

переживание чувство одиночества, которое непосредственно отражается на их 

жизнедеятельности. 

Для определения личностных особенностей студентов были проведены 

следующие диагностики: «Личностный опросник» Г. Айзенка, методика 

«Большая пятѐрка» Хийджиро Теуйн (в адаптации А.Б. Хромова). 

С помощью «Личностного опросника» Г. Айзенка была выявлена 

выраженность темпераментных свойств личности и уровень нейротизма у 

студентов. 

Было установлено, что у 56% студентов преобладает интроверсия, они 

отличаются спокойствием, погружѐнностью в себя, им характерен самоанализ, 

отстранѐнность, пессимизм, самоконтроль чувств и эмоций.  

У 20% студентов наблюдаются экстравертивные свойства личности. Им 

свойственны такие черты личности, как общительность, открытость, 

потребность в социальных контактах, импульсивность, оптимизм.  

18% студентов имеют сильно выраженное сочетание темпераментных 

свойств личности экстраверта и интроверта. 

4% студентов являются глубокими интровертами. Им характерны такие 

личностные особенности, как замкнутость, глубокий анализ ситуаций, 

расчѐтливость, спокойствие. 
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2% студента являются яркими экстравертами. Для них свойственно 

чрезмерное проявление эмоций, общительность, рискованность, 

импульсивность и агрессивность. 

С помощью данного диагностического инструментария был определен 

уровень нейротизма у студентов. 

Было установлено, что 36% студентов имеют очень высокий уровень 

нейротизма. Такие студенты испытывают чрезвычайную эмоциональную 

неустойчивость, раздражительность, склонность к вспышкам гнева в ситуации 

стресса. Для них характерны такие психические состояния, как изменчивость 

настроения и повышенный уровень тревожности. 

34% студентов имеют высокий уровень нейротизма. Такие студенты 

испытывают сильную эмоциональную неустойчивость, интенсивно реагируют 

на различные ситуации, которые для них имеют важное значение. Они 

эмоционально чувствительны и мнительны. 

28% студентов имеют средний уровень нейротизма. Такие студенты 

сочетают в себе устойчивость и чувствительность нервной системы. Для них 

характерно понимание эмоций и чувств другого человека, способность к 

сопереживанию, и при этом, они способны регулировать степень 

выраженности собственных эмоциональных реакций. 

2% студентов имеют низкий уровень нейротизма. Таких студентов 

характеризует эмоциональная стабильность, зрелость. Они способны 

контролировать свои эмоции, выстраивать адекватное общение, успешно 

адаптироваться к различным условиям социума.  

Итак, результаты данной диагностики свидетельствуют о том, что у 

большинства студентов, принявших участие в исследовании, наблюдаются 

как интровертивные темпераментные свойства личности, которым 

свойственно спокойствие, отстранѐнность, пессимизм, контроль чувств, так и 

экстравертные темпераментных свойств личности, которым характерна 

потребность в социальных контактах, решительность. У большинства 

студентов отмечен высокий и очень высокий уровень выраженности 

нейротизма: сильно выраженная эмоциональная неустойчивость, 

раздражительность, тревожность, склонность к вспышкам гнева.  

С помощью методики «Большая пятѐрка» Хийджиро Теуйн (в адаптации 

А.Б. Хромова) была определена степень выраженности основных факторов 

личности: привязанность/обособленность, самоконтроль/импульсивность, 

экспрессивность/практичность.  
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Результаты исследования показали, что 72% студентов имеют большую 

выраженность в привязанности. Для них характерно желание находиться в 

социуме, сотрудничать с другими людьми. Они склонны к пониманию, 

отзывчивости, теплоте, доверчивости, к уважению других людей.  

У 26% студентов наблюдается сочетание черт привязанности и 

обособленности. Такие молодые люди гармонично сочетают в себе такие 

качества как сотрудничество, самоуважение, подозрительность и 

доверчивость. 

У 2% студентов отмечена большая выраженность обособленности. Для 

них характерны такие личностные характеристики, как равнодушие, 

соперничество, подозрительность, непонимание, самоуважение. 

Итак, результаты определения выраженности 

привязанности/обособленности свидетельствуют о том, что для большинства 

студентов характерны такие свойства личности, как доверчивость, 

сотрудничество, отсутствие (или минимальное присутствие) 

соревновательного духа, уважение других.  

Результаты данной диагностики установили, что 58% студентов 

обладают сильно выраженным самоконтролем. Они ответственны и 

аккуратны, в жизни ценят комфорт и порядок. Для таких студентов 

характерны такие личностные свойства, как жертвенность, высокие 

моральные принципы, аккуратность, настойчивость, ответственность, 

предусмотрительность, зажатость. 

У 26% студентов наблюдается сочетание выраженности самоконтроля и 

импульсивности. Чаще всего проявление данных характеристик связанно у 

студентов с той или иной ситуацией, с их психическим состоянием 

У 16% студентов преобладает такое личностное свойство, как 

импульсивность. Такие студенты, как правило, живут одним днѐм, 

рискованны в действиях. Им сложно следовать моральным нормам, правилам. 

Они могут проявлять беспечность, неаккуратность, безответственность. 

Итак, результаты определения выраженности 

самоконтроля/импульсивности свидетельствуют о том, что для большинства 

студентов характерны такие свойства личности, как ответственность, 

аккуратность, жертвенность, настойчивость, предусмотрительность, 

зажатость.  

Результаты проведенной диагностики показали, что у 82 % студентов в 

значительной степени выражена экспрессивность. Такие студенты 

предпочитают доверять своей интуиции. Они с легкостью осваивают что-то 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

258 
МЦНП «Новая наука» 

новое, не любят рутину, однообразие в деятельности. Им свойственны такие 

личностные качества, как любознательность, артистичность, сензитивность и 

пластичность. 

У 14% студентов в личности сочетаются такие свойства, как 

экспрессивность/практичность. Им свойственны противоположные черты: 

реалистичность и любознательность, нечувствительность и сензитивность. 

4% студентов отличаются большей выраженностью практичности. 

У них наблюдаются такие свойства личности, как консерватизм, 

реалистичность, нечувствительность, ригидность. 

Итак, результаты определения выраженности 

экспрессивности/практичности свидетельствуют о том, что для большинства 

студентов характерна сильная выраженность экспрессивности, и такие 

свойства личности, как беззаботность, эмоциональность, любознательность, 

интуитивность действий, артистичность.  

Для определения личностных особенностей студентов, испытывающих 

чувство одиночества, был проведен корреляционный анализ с помощью 

математико-статистического метода обработки данных: коэффициента 

ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена. 

Результаты корреляционного анализа выявили прямую и обратную 

взаимосвязь между личностными особенностями студентов и чувством 

одиночества.  

Определена тенденция к прямой взаимосвязи между глубиной 

переживания одиночества и выраженностью нейротизма (r=0,4). Студенты с 

большей выраженностью эмоциональной неустойчивости наиболее склонны к 

болезненному переживанию чувства одиночества.  

Выявлена тенденция к прямой взаимосвязи между глубиной 

переживания одиночества и привязанностью (r=0,3). У студентов, 

испытывающих глубокое переживание чувства одиночества наблюдается 

большая степень выраженности в привязанности.  

Определена тенденция к обратной взаимосвязи между глубиной 

переживания чувства одиночества и выраженностью интроверсии (r=-0,4). 

Студентам, которые болезненно переживают чувство одиночества, 

свойственны интровертивные свойства личности. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование 

позволило сделать следующие выводы: 

- чем ярче у студентов проявляются такие личностные особенности как 

интроверсия, нейротизм и привязанность, тем сильнее они переживают 
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чувство одиночества, и наоборот, чем меньше выражены данные личностные 

свойства, тем меньше наблюдается выраженность переживания чувства 

одиночества; 

- чем ярче проявляются такие личностные свойства как экстраверсия, 

эмоциональная устойчивость, тем меньше студенты переживают чувство 

одиночества.  

Итак, по результатам проведенного эмпирического исследования 

следует, что для студентов, переживающих чувство одиночества характерны 

такие личностные особенности как интроверсия, нейротизм, эмоциональная 

неустойчивость и привязанность. 
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Одной из актуальных проблем современного знания являются вопросы 

психического здоровья и патологии, аспекты которых отражены с разных 
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сторон в социальном, психологическом, антропологическом и 

психиатрическом подходах. На сегодняшний день ярким примером данных 

проблем является такое психическое состояние как депрессия. 

Почти всегда переживания влияют на физическое состояние организма: 

угнетенное состояние сопровождается потерей аппетита, слабостью, 

заторможенностью в действиях, реакции и речи, проблемами со сном и 

концентрацией внимания. У некоторых людей нарушаются функции 

кишечника и сексуальных потребностей, болит голова, сердце или живот, 

проявляются кожные заболевания. 

Студенты университета являются частью населения, склонного к 

развитию депрессивных симптомов, даже если это легко, из-за стрессовых 

факторов, переживаемых в рамках курса бакалавриата (информационная 

перегрузка, требования учителя, новые адаптации к окончанию школы, 

нехватка времени для отдыха, семейные стрессовые факторы, ограничение 

финансов), эти факторы могут вызвать психические расстройства. Тем не 

менее, этот опыт в рамках окончания требует большей успеваемости 

студентов. 

Большинство исследований в области образования посвящены 

академической успеваемости учащихся в то время, как значение темы 

психологического здоровья часто принижается. При этом доказано, что 

низкий уровень психологического благополучия уменьшает продуктивность 

человека. 50% рабочих дней, которые люди пропускают по состоянию 

здоровья, вызваны так или иначе стрессом и депрессией. Но об этом не 

принято говорить открыто – обычно причиной называют головную боль.   

Так, например, В. И. Ильин в своей  работе «Физическая культура 

студента», указывает на взаимосвязь депрессии с физическим здоровьем 

студента и его мотивацией  к обучению и работе в целом. Например, сердечно 

- сосудистые заболевания или же заболевания нервноей системы могут 

повлечь за собой депрессию и наоборот [2]. Депрессия провоцирует чувство 

грусти, которое длиться две недели или больше, и влияет на способность 

обучаться. Подобное болезненное состояние, характеризуется 

отрицательными эмоциями, общей  пассивностью, отсутствием инициативы, 

изменением поведения: быстрая утомляемость и медленность [1]. При 

депрессии у человека могут появляться суицидальные мысли, возможно 

проявление агрессии, тревоги и в целом регрессивное поведение и 

конфликтность [2]. 
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Исследование по проблеме проявления депрессивного состояния у 

студентов старших курсов БГПУ им. Максима Танка было проведено во время 

сдачи сессии, так как именно в данный период наиболее ярко проявляются 

признаки депрессивного состояния.   

Для того чтобы определить уровень депрессивного состояния у 

студентов университета в период сессии и найти взаимосвязь с их 

академической успеваемостью, нами была предложена методика-опросник 

«Шкала депрессии Бека» и наблюдение за студентами в данный период. 

В качестве опрашиваемых были взяты и опрошены однокурсники в период 

сессии в количестве 52 человек. В соответствии со шкалой и с данными мы 

видим какой уровень депрессии был у студента во время сессии. В качестве 

показателя академической успеваемости был взят средний балл по 

результатам сессии, особое внимание при анализе было уделено профильным 

предметам, таким как «Органическая химия», «Физиология человека и 

животных», «Аналитическая химия».  

Анализируя данные, полученные в результате исследования, мы 

увидели, что среди студентов старших курсов во время сессии преобладает 

умеренная депрессия (17%) и выраженная депрессия средней тяжести (49%). 

В меньшинстве остались студенты с полным отсутствием депрессивных 

симптомов (13%). Также присутствуют студенты с легкой депрессией (14%) и 

с тяжелой депрессией (7%). 

В результате статистического анализа данных было установлено, что 

высокий уровень депрессии у студентов отрицательно связан со средним 

баллом по таким предметам, как «Органическая химия» (r=-0,370; при р=0,05), 

«Аналитическая химия» (r=-0,301; при р=0,05)., и «Физиология человека и 

животных» (r=0,279; при р= 0,05).  

Установлено, что низкий уровень депрессии положительно связан с 

академической успеваемостью по таким предметам как «Психология» 

(r=0,373; при р =0,05) и «Педагогика» (r=0,358 при р =0,05).  

Таким образом, мы предполагаем, что с одной стороны депрессивные 

состояния негативным образом сказываются на когнитивных способностях 

студентов, и таким образом, влияют на способность студентов запоминать и 

анализировать информацию и успешно сдавать экзамены. С другой стороны, 

неуспешность на экзамене, может повлиять на настроение и самооценку 

студента, что в свою очередь, может являться источником депрессивных 

мыслей и обуславливать, и поддерживать депрессивную симптоматику.  
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С другой стороны, нет достаточно подтвержденных данным о том, что 

отсутствие депрессии может позитивным образом сказаться на академической 

успеваемости именно по профильным предметам, где требуются 

сосредоточенность и устойчивость внимания, однако, положительно связана с 

успеваемостью по предметам социально – гуманитарного профиля, где 

больше требуются навыки коммуникации, выражения собственных мыслей и 

позиции.  

Результаты нашего исследования могут быть полезны при 

профилактической работе со слабо успевающими студентами, именно в 

аспекте оказания им не только помощи в освоении учебного предмета, но и в 

плане оказания психологической помощи и поддержки в русле профилактики 

депрессивных состояний, поскольку, именно адекватная психологическая 

поддержка, может служить профилактикой неуспеваемости в студенческом 

возрасте.  
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Разделим понятия тревоги и тревожности. Что такое тревога? По теории 

американских исследователей Л. Хьелла  и Д. Зиглера тревога описывается 

как «Чувство страха и дурных предчувствий от осознания того, что конструкт 

для объяснения событий отсутствует.» [1, с. 138]. С ними во мнениях сходится 

и Рональд Комер. Он пишет что тревога — это «физиологический и 
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эмоциональный ответ центральной нервной системы на ситуацию 

неопределенной угрозы или опасности». [2, с. 208]. 

Тревожность же рассматривается как «психологическая особенность 

индивида, заключающаяся в склонности к переживанию состояния тревоги; 

характеризуется низким порогом возникновения данной реакции». [3, с. 215] 

или как «склонность индивида к переживанию тревоги – психического 

состояния осознанного или неосознанного ожидания воздействия стрессора, 

фрустратора. Т. обычно предшествует страху». [4, с. 122.] 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что тревога — это 

эмоциональное состояние, а тревожность — расстройство личности. 

Ч. Спилбергер выделяя виды тревожности, говорит о двух: личностная и 

ситуативная (реактивная) [4].  

Личностная тревожность — это стабильная черта личности, склонной к 

постоянному переживанию тревоги в самых разных жизненных ситуациях в 

общем, и тех которые объективно не имеют поводов для тревоги в частности. 

Человек подверженный этому типу тревожности постоянно ощущает 

безотчетный страх и угрозу, он подавлен, все события в жизни воспринимает 

как опасные и вредоносные. Такому человеку тяжело входить в контакт с 

социумом, принимать решения относительно своей жизни.  

Говоря о личностной тревожности, можно сказать, что мы  говорим о 

личностном образовании.  Реактивная же тревожность проявляется как ответ 

на конкретные жизненные ситуации, объективно вызывающие беспокойство. 

Такое состояние может возникнуть у каждого человека в преддверии 

возможных неприятностей. Ситуативная тревожность характеризуется 

субъективно переживаемыми эмоциями, напряжением, беспокойством, 

озабоченностью, нервозностью. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что состояние 

тревоги находится в противостоянии базовым личностным потребностям: в 

эмоциональном благополучии, чувстве уверенности и безопасности. Все это 

усложняет работу с людьми, подверженным тревожности: они, подчас 

неосознанно, сопротивляются помощи со стороны, даже если очень хотят 

избавиться от излишней тревожности. Причина сопротивления не непонятна 

им самим и трактуется с их стороны, как правило, неадекватно. 

Таким образом, тревожность представляет собой фактор, опосредующий 

поведение человека либо в конкретных, либо в широком диапазоне ситуаций. 

Несмотря на то что существование феномена тревожности не вызывает 

сомнений, ее проявления в поведении проследить довольно сложно. Это 
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связано с тем, что тревожность часто маскируется под поведенческие 

проявления других проблем, таких как агрессивность, зависимость и 

склонность к подчинению, лживость, лень как результат «выученной 

беспомощности», ложная гиперактивность, уход в болезнь и т.д. 

(Прихожан А. М., 2001) [5, с.11].  

Современный человек встречается с тревожностью повсеместно, она 

проникла во все сферы жизни, в том числе и в школьную.  

Особенности подросткового периода 

В возрасте от 11 и до 16–17  лет школьники переживают так называемся 

«подростковый» период. В этот период происходит бурное изменение 

организма и психики ребенка, изменение его роли в жизни социума, 

становление его внутреннего «Я». Эти сдвиги во всех отраслях 

жизнедеятельности ребенка, делаю этот возраст ―переходным‖ от детства к 

взрослости. 

В подростковый этот период складываются, оформляются устойчивые 

формы поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования. 

Но это также это потеря детского мироощущения, появление чувства 

тревожности и психологического дискомфорта. 

Наиболее распространенные проблемы в подростковом возрасте – это 

общение со сверстниками и с взрослыми людьми, проблема самореализации 

как личности, половое созревание. 

Причинами возникновения тревожности могут выступать как 

вышеперечисленные факторы так и физиологические и индивидуальные  

особенности ребенка, отношения с родителями.  

Одним из таких факторов выступает школа. 

Как одно из первых социальных институтов школа значительно влияет 

на формирование личности подростка. Многие основные его свойства, 

способности и личностные качества складываются в этот период школьной 

жизни и от того, как они будут заложены, в большей степени зависит все его 

последующее развитие [6].  

Тревожность в школе сравнительно легкая форма проявления 

социального и эмоционального неблагополучия ребенка, выражающаяся в 

переживании, волнении, повышенном беспокойстве и тревоге в учебных 

ситуациях, в классе, плохой оценки со стороны педагогов, сверстников и 

родителей, в ожидании безразличного отношения к себе и т. д. Подросток 

каждый раз чувствует свою не уверенность в правильности своего поведения, 
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поступков, решений и действий, так же присутствует страх к 

самостоятельности [7]. 

К.А. Славская отводит общению со сверстниками ведущую роль в 

подростковом возрасте. Основой снижения успеваемости, перемены 

поведения и увеличения напряжения стоит нарушение взаимодействия 

подростка со сверстниками, учителями, родителями. Основной причиной 

нарушения социальных связей с окружающими себя людьми, нередко 

выступает школьная тревожность [8]. 

Самые распространенные причины школьной тревожности: 

1) Стресс при проверке знаний, или  по-другому «стресс получения 

оценки»; 

2) информационно-временные дистрессы вызванные перегрузкой 

учебных программ, вынуждающие торопиться как учителей, так и учащихся;  

3) коммуникативные дидактогении обусловленные психологически 

неграмотным построением общения с отдельными учениками или всем 

классом. Педагогическая техника способна оказать выраженное негативное 

воздействие на учащихся, которое вначале будет незаметно [9].  

В психолого-педагогической литературе множество работ посвящены 

проблеме и преодоления школьной тревожности: Н.Е. Аракелов, 

В. С. Мерлин, Н.В. Имедадсе, В.Р. Кисловская, А.М. Прихожан, 

Р.В. Овчарова, М.Н. Битянова, М.И. Чистякова и др. Изучали данную 

проблему и зарубежные ученые: М. Аворд, Р. Тэммл, В. Аменд, М. Раттер и 

др. [10]. 

Тревога неотъемлемая часть жизни человека,  в подростковом возрасте 

она выходит на качественно новый уровень, что негативно влияет на здоровье, 

поведение и продуктивность подростка.  

Исходя из всего вышесказанного можно поставить задачу о выяснении 

особенностей проявления тревожности, о факторах, повышающих уровень 

тревожности у школьников разных направлений. 

Для изучения тревожности  у детей среднего школьного звена нами 

было проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось на 

базе школы МАОУ «СОШ №22, города Великого Новгорода. В качестве 

испытуемых выступили ученики седьмого «С», спортивного,  и седьмого «А», 

общеобразовательного, направлений, в возрасте 12–14  лет. Объем выборки 

составил 32 респондента. 
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В исследовании был использован следующий психодиагностический 

инструментарий: Тест школьной тревожности Филлипса, Шкала личностной 

тревожности (А.М. Прихожан), «Шкала тревожности» (Рогов Е. И., 1996). 

Получены результаты методик:  

1. Тест школьной тревожности Филлипса. 

По результатам диагностики классов выявилось, что меньше половины 

учеников обоих классов испытывают общую тревожность в школе. Наиболее 

тревожными для школьников оказались ситуации: Переживания социального 

стресса ( у «С» класса 57%, у «А» класса 44%), страх ситуации проверки 

знаний ( у «С» класс 68%, у «А» класса 50%), страх самовыражения (у «С» 

класс 62%, у «А» класса 31%), страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих (у «С» класс 56%, у «А» класса 44%) и проблемы и страхи в 

отношениях с учителями (у «С» класс 62%, у «А» класса 31%) от общего 

числа учащихся в каждом классе (Рис.1), (Рис.2). 

 

 

Рис. 1. показатели уровня тревожности у подростков седьмого «С» класса 

по методике Филлипса (в процентах) 
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Рис. 2. Показатели уровня тревожности у подростков седьмого «А» класса 

по методике Филлипса (в процентах) 

 

Сравнив все показатели со шкалой тревожности Филлипса, в которой 

говорится о том, что повышенной тревожность можно считать от 50%, а 

высокой тревожность считается от 75%, можно сказать что «С» класс имеет 

больший процент учеников с повышенной тревожностью.  

2. Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан). 

По результатам исследования методики Прихожан выявилось что:  

По субшкале «школьная тревожность» оба класса в большинстве имеют 

нормальный уровень тревожности.  

По субшкале «самооценочная тревожность»:  44% «С» класса имеет 

повышенную тревожность. В «А» классе большинство (62.5%) учеников 

имеют 1 стен по десятибалльной шкале. 

По субшкале «межличностная тревожность»: в «С» классе 44% 

учеников не ощущают тревожности. 

В «А» классе большинство (62.5%)  учеников также не ощущают 

тревожности по данной субшкале. 

По субшкале «магическая тревожность»: в «С» классе 31% учеников не 

ощущают тревожности, а 25% учеников имеют средний уровень тревожности. 

В «А» классе большинство (75%)  учеников не ощущают тревожности 

по данной субшкале. 
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По субшкале «общий уровень тревожности»: в «С» классе 50 % 

учеников имеют средний уровень тревожности.  

В «А» классе большинство (68.75%) учеников имеют 1 стен по 

десятибалльной шкале (Рис. 3), (Рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Показатели уровня тревожности у подростков седьмого «С» класса 

по методике Прихожан (в процентах) 

 

Рис. 4. Показатели уровня тревожности у подростков седьмого «А» класса 

по методике Прихожан (в процентах) 
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Эти показатели говорят о том что ученики обоих классов имеют 

умеренный уровень тревожности. 

3. «Шкала тревожности» (Рогов Е. И., 1996). 

По методике «Тест школьной тревожности Филлипса» были получены 

следующие  результаты:  

По субшкалам «школьная тревожность» «самооценочная тревожность» 

и общий уровень тревожности» у «С» класса выявлен нормальный уровень 

тревожности. По субшкале «межличностная тревожность» тревожность 

несколько повышена. 

У «А» класса по всем четырем субшкалам нормальный уровень 

тревожности. 

По результатам данной методики можно сказать, что «С» класс 

несколько более тревожен чем «А». 

При обработке результатов и статистическом анализе данных 

использовались компьютерные программы Excel, STATISTICA, Windows. При  

проверке достоверности различий был использован непараметрический U-

критерий Мана-Уитни. 

Были приняты две гипотезы: 

H0- различия между выборками не существенно 

H1- различия между выборками существенно. 

По результатам математической обработки (см. Табл.1) с помощью U 

критерия Мана-Уитни по большинству субшкал различия оказались не 

значимы. Статистически значимые различия были выявлены лишь в двух 

субшкалах: 

В шкале «межличностная тревожность» теста Рогова: 

Гипотеза H0  о незначительных различиях между выборками 

принимается в том случае если U критическое < Uэмпирическое (далее Uкр и 

Uэмп). В противном случае  принимается H1 различия существенны. 

Где Uкр- критическая точка, которая находится по таблице Манна-

Уитни. 

Найдем в таблице Uкр: 

Uкр для 0.05 = 83 

Uкр для 0.01 = 66 

Uэмп для данной субшкалы =61 

Так как Uкр > Uэмп для 0.01, то H0 отвергается и принимается H1. С 

вероятностью 99% различия существенны. 

В шкале «магическая тревожность» шкалы Прихожан: 
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Гипотеза H0  о незначительных различиях между выборками 

принимается в том случае если U критическое < Uэмпирическое (далее Uкр и 

Uэмп). В противном случае  принимается H1 различия существенны. 

Где Uкр- критическая точка, которая находится по таблице Манна-

Уитни. 

Найдем в таблице Uкр:  

Uкр для 0.05 = 83 

Uкр для 0.01 = 66 

Uэмп для данной субшкалы =46 

Так как Uкр > Uэмп для 0.01, то H0 отвергается и принимается H1. 

С вероятностью 99% различия существенны. 
 

Таблица 1 

Расчет U-критерия Мана-Уитни 

Диагностируемы характеристики U эмпирическое U критическое 

Общая тревожность в школе 80,0000 Uкр для 0.01= 66 

Переживание социального стресса 101,0000 Uкр для 0.05= 83 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 
106,5000 Uкр для 0.05= 83 

Страх самовыражения 87,0000 Uкр для 0.05= 83 

Страх ситуации проверки знаний 84,0000 Uкр для 0.05= 83 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 
111,5000 Uкр для 0.05= 83 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 
115,0000 Uкр для 0.05= 83 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 
87,0000 Uкр для 0.05= 83 

Школьная тревожность 106,0000 Uкр для 0.05= 83 

Самооценочная тревожность 121,5000 Uкр для 0.05= 83 

Межличностная тревожность 61,5000* Uкр для 0.01= 66 

Общий уровень тревожности 108,0000 Uкр для 0.05= 83 

Школьная тревожность 117,0000 Uкр для 0.05= 83 

Самооценочная тревожность 84,0000 Uкр для 0.05= 83 

Межличностная тревожность 91,0000 Uкр для 0.05= 83 

Магическая тревожность 46,0000* Uкр для 0.01= 66 

Общий уровень тревожности 87,0000 Uкр для 0.05= 83 

Примечания. * выделены значимые связи для Uкр (0.01) = 66 
 

По результатам исследования выдвинутая гипотеза не подтвердилась, 

ученики седьмых классов спортивного и общеобразовательного направлений 

испытывают тревожность почти в равной степени. 
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По результатам исследования мы выявили, что для данных подростков в 

возрасте 12–13  лет характерна тревожность по нескольким критериям, это: 

переживание социального стресса, страх ситуации проверки знаний и страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих. Это может быть связано с 

физическим и психическим изменением в жизни подростков. В этот период 

обостряется самокритика, намного болезненнее воспринимается критика со 

стороны как сверстников, так и взрослых, что может быть причиной 

повышения тревожности. 
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Аннотация: Данная работа освещает проблемы иноязычного 

образования и подходы к формированию коммуникативной компетенции 

подростков на уроках английского языка. Рассматриваются методы обучения 

английскому языку, а так же рассматривается связь между требованиями 

станадрта и действительностью. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, подростки, 

английский язык , иноязычное образование. 

 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

OF ADOLESCENTS IN ENGLISH LESSONS 

 

Tikhanovich Vlada Viktorovna 

 

Abstract: This work highlights the problems of foreign language education 

and approaches to the formation of communicative competence of adolescents in 

English lessons. The methods of teaching English are considered, as well as the 

relationship between the requirements of the standard and reality. 

Key words: communicative competence, teenagers, English, foreign 

language education. 

 

Сегодня в образовании происходят значительные перемены, и они 

охватывают практически всех участников педагогического процесса. Интерес 

обучающегося – это ориентирующий фактор всего процесса образования. 

Педагог должен знать, какие стороны личности ребѐнка могут повлиять на 

знания английского языка. Учитель, планируя урок, должен учитывать 

педагогические условия технологий, которые он применяет на уроке. На наш 

взгляд, настоящий подход к изучению английского языков поменялся. 

Человек испытывает наибольшие трудности при иноязычном общении, когда 
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воспринимает речь на слух. Однако, устное общение роль которого в 

настоящее время стала особенно значительной, невозможно без понимания 

речи собеседника, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый 

выступает как в роли говорящего, так и в роли слушающего. Одним из 

наиболее дискуссионных аспектов проблемы обучения иностранным языкам 

является проверка и учет знаний, умений и навыков, методика их организации 

и проведения. Овладение коммуникативными навыками - предполагает 

обучение говорению. 

Преподаватели используют в своей работе коммуникативный метод, 

направленный на развитие коммуникативной компетенции. Ведь главная цель 

— научить говорить на иностранном языке правильно и свободно. Поэтому 

необходимо отходить от традиционных методов обучения, а использовать 

такие виды упражнений, как проекты, коммуникативные игры, театрализации, 

дискуссии, т. е. развивать все языковые навыки устной и письменной речи. 

Правила, значения новых слов объясняются преподавателем при помощи 

знакомой лексики, грамматических конструкций и выражений, при помощи 

мимики и жестов, рисунков и других наглядных пособий. При нынешнем 

оснащении классов можно использовать Интернет, ТВ-программы, газеты и 

журналы. Все это пробуждает интерес к истории, культуре, традициям страны 

изучаемого языка. В обозначенных условиях Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (2012 г.) 

регламентирует обязательность формирования коммуникативной 

компетентности выпускника, что выражается не только в «готовности и 

способности осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к 

другому человеку…, но и в готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимание» [7]. 

Отсюда вытекает следующая и главная проблема, какие технологии 

использовать в учебном процессе, чтобы получить планируемые результаты. 

Современные запросы выдвигают особые требования к готовности 

обучающихся к жизни – дать им не столько знания, сколько способы 

овладения ими. При резком увеличении объема знаний необходима смена 

педагогических приоритетов - научить учеников учиться.  

Степень разработанности проблемы. Проблема современных 

педагогических технологий получила широкое освещение в научной 

литературе. Новые педагогические разработки все чаще находят применение в 

образовательном процессе в научных трудах Б.Г. Ананьева, A.A. Бодалѐва, 

И. А. Зимней, A. B. Мудрик, В. Н. Мясищева, C. Л. Рубинштейна, 
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В. А. Сластенина. Речевая деятельность – явление непростое. Она связано с 

понятиями речевого общения, языковой системы, речевого взаимодействия, 

человеческой деятельности в целом. Вопросами становления сущности и 

состава коммуникативной компетенции в педагогической науке ученые 

занимаются с середины ХХ века, но о существовании общей системы 

говорить пока не представляется возможным [6]. 

Е.Э. Сысоева рассматривает понятие коммуникативной компетенции с 

точки зрения сформированности. Коммуникативную компетентность ученика 

она характеризует как определенный уровень сформированности личностного 

и профессионального опыта взаимодействия с окружающими, который 

требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального 

статуса успешно функционировать в социуме [3,с.7]. «Ситуативность», 

«ситуативная уместность», «сотрудничество» используется многими 

исследователями в определении понятия коммуникативная компетенция. 

И.Н. Зотова описывает коммуникативную компетентность как систему 

психологических знаний о себе и о других, умений, навыков в общении, 

стратегий поведения в социальных ситуациях, позволяющая строить 

эффективное общение в соответствии с целями и условиями 

профессионального и межличностного взаимодействия [2, с.22]. И.А. Зимняя 

подчеркивает, что коммуникативная компетенция – это такая компетентность, 

которая наряду с устным, письменным общением, монологом, диалогом, 

порождением и восприятием текста позволяет решать коммуникативные 

задачи, опыт помогает реализовать знания на практике и подготавливает к 

общению в разных коммуникативных ситуациях, умение – начинать, 

направлять, осуществлять и контролировать коммуникативный процесс 

[1, с.123]. Л.А. Петровская определяет коммуникативную компетентность как 

знание способов ориентации в различных ситуациях, свободное владение 

вербальными и невербальными средствами общения [4, с.27]. 

Многогранность и разнообразие исследований, которые посвящены 

формированию разных компетенций, не решают вопрос о формировании 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка по 

причине отсутствия достаточной устной практики каждого ученика на уроке, 

возможности в создании реальных ситуаций использования изученного 

языкового материала в решении конкретных для учащихся задач ограничены. 

Педагогической практике необходимо обновление, чтобы достигать лучшие 

результаты и повышать эффективность обучения. Применение новых 

технологий и методов обучения иностранным языкам будет способствовать 
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совершенствованию качеств личности, которые востребованы современным 

поликультурным и многоязычным обществом. Следуя новым федеральным 

государственным образовательным стандартам, учитель должен иметь в своем 

инструментарии такие методы и технологии обучения иностранным языкам, 

которые будут помогать развивать способность критического и творческого 

мышления, формировать коммуникативную компетенцию, способность к 

взаимодействию в поликультурном пространстве, а также помогать ученикам 

уметь самостоятельно добывать дополнительный материал, уметь критически 

осмысливать добытую информацию, уметь правильно делать выводы, 

аргументировать их, располагая необходимыми фактами, а так же решать 

возникающие проблемы.  
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Аннотация: актуальной проблемой современного учителя является 

вырабатывание мотивации у обучающихся. Низкая мотивация школьника 

ставит под сомнение продуктивность всего учебного процесса. Наглядные 

средства обучения оказывают свое влияние на обучающихся через 

воображение, фантазию и эмоции, что способствует развитию речи, памяти, 

наблюдательности, обучающихся, дает им возможность сформировать умение 

устного, логически построенного ответа на уроке, умение отстаивать и 

доказывать свою точку зрения, оперируя фактами и доказательствами. 

Современный учитель должен уметь развивать мотивацию школьника с 

помощью наглядных средств обучения, так как их эффективность доказана 

временем. 

Ключевые слова: методика преподавания, обществознание, наглядное 

обучение, мотивация, средства обучения. 

 

THE USE OF VISUAL LEARNING TOOLS AS A METHOD 

OF INCREASING MOTIVATION IN SOCIAL STUDIES LESSONS 

 

Dimitriyadi Alexandra Vladimirovna 

 

Abstract: the actual problem of a modern teacher is the development of 

motivation among students. The low motivation of the student calls into question 

the productivity of the entire educational process. Visual learning tools have an 

impact on students through imagination, imagination and emotions, which 

contributes to the development of speech, memory, observation, students, gives 
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them the opportunity to form the ability of an oral, logically constructed response in 

the lesson, the ability to defend and prove their point of view, operating with facts 

and evidence. A modern teacher should be able to develop a student's motivation 

with the help of visual learning tools, since their effectiveness has been proven by 

time.  

Key words: teaching method, social science, visual learning, motivations, 

learning tools. 

 

В процессе обучения роль наглядности рассматривалась различными 

педагогами еще с XVII века. Павел Петрович Блонский – советский философ, 

педагог и психолог, был одним из основоположников в данном вопросе, также 

над этим вопросом работали К.Д. Ушинский, Л.В. Заноков, И.Г. Песталоцци; 

значительный вклад в решение данной проблемы внесли И.Я. Лернер, 

Н.А. Менчинская, С.И. Змеева, Е.И. Пассов, Б.Н. Скаткин и др.  

Принцип наглядности еще XVII в. сформулировал и обосновал 

Я.А. Коменский: «…все, что только можно представлять для восприятия 

чувствами, а именно: видимое – для восприятия зрением, слышимое – слухом, 

запахи – обонянием, подлежащее вкусу – вкусом, доступное осязанию – путем 

осязания. Если какие–либо предметы сразу можно воспринять несколькими 

чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [1, с. 90]. 

Результатами работ педагогов XVII в. стали выводы о том, что учитель не 

просто может, а скорее даже обязан использовать различные средства 

наглядности. 

Обучение, при котором представления и понятия у обучающихся 

формируются на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений 

или с помощью их изображений, называется наглядным [6, с. 103].  

Знание форм, сочетаний и средств наглядности важны, так как дают 

учителю возможность предпринимать творческие действия и применять 

методы визуализации основываясь на поставленные дидактические задачи, а 

так же особенности учебного материала, умственные возможности 

обучающихся, условия процесса обучения и т.д. [5].  

Наглядные средства обучения оказывают свое влияние на обучающихся 

через воображение, фантазию и эмоции, что способствует развитию речи, 

памяти, наблюдательности, обучающихся, дает им возможность сформировать 

умение устного, логически построенного ответа на уроке, умения отстаивать и 

доказывать свою точку зрения, оперируя фактами и доказательствами.  
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Существует следующая классификация наглядности по способам 

отображения объектов: 

 условно–графическая наглядность (диаграммы, графики, схемы, 

таблицы); 

 изобразительная наглядность (фотографии, карикатуры, плакаты, 

комиксы); 

 предметная наглядность (монеты, банковские пластиковые карты) 

[3, с. 202]. 

Применение средств наглядности в значительной степени облегчает 

познание сложных обществоведческих понятий, способствует развитию 

интереса к освоению материала и его лучшей фиксации. Значительная роль 

отводится учителю, поскольку от того, как он использует наглядные средства, 

зависит повышение эффективности усвоения знаний. 

Формирование мотивации к учению у школьников можно назвать одной 

из ключевых проблем современной школы [4, с. 17]. Важность мотивации 

является решающим фактором эффективности всего образовательного 

процесса. Проблема возникновения учебной мотивации лежит на стыке 

обучения и воспитания, это важнейший аспект современного обучения. Это 

означает, что внимание преподавателя сосредоточено не только на обучении, 

но и на формирование личности ученика. 

Учебная мотивация школьников является целенаправленной, 

побуждается иерархией мотивов, в которой могут преобладать либо 

внутренние мотивы, связанные с содержанием данной деятельности и ее 

осуществлением, либо широкие социальные мотивы, связанные с 

потребностью человека занять определенное положение в системе 

общественных отношений. 

Мотивация определяет несколько функций: она побуждает к поведению, 

направляет и организует его, придает ему особый смысл и значимость. Все эти 

функции мотивации реализуются многими побуждениями. На практике 

мотивационная сфера всегда состоит из ряда побуждений: идеалов 

ценностной ориентации, потребностей, мотивов, целей, интересов, которые 

подталкивают человека к приобретению знаний, способов познания, к 

осознанному отношению к обучению, к заинтересованности в учебной 

деятельности. Для одних цели обучения – получить престижную профессию в 

будущем, другие стремятся лучше узнать окружающий мир, третьи не хотят 

учиться, но вынуждены это делать под давлением родителей и учителей. 
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Характер мотивации для каждого, в зависимости от цели, имеет свои 

особенности. 

Особую роль занимают такие формы занятий, которые делают 

возможным активное участие каждого ученика в уроке, повышают уровень 

знания и индивидуальную ответственность обучающихся за результаты 

работы. Эти задачи могут быть успешно решены с использованием 

технологии игровых форм обучения. Игровые формы обучения позволяют 

использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности 

через преобразующую до главной цели – творческой и поисковой 

деятельности. 

Современное общество неразрывно связано с процессом 

информатизации. В культуре появилась новая категория – информационная, 

овладение которой начинается с раннего детства. Одной из главных задач 

образования в соответствии с ФГОС является подготовка обучающегося к 

быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, оснащение 

его современными средствами и технологиями работы, формирование у него 

информационной культуры. При использовании ИКТ на уроках 

обществознания меняется деятельность учителя, он становится не простым 

«передатчиком» информации, а «координатором» урока [2]. Компьютерные 

технологии позволяют стать участниками онлайн–викторин, олимпиад, 

участвовать в творческих интерактивных проектах. В результате школьники, 

активно работающие с ИКТ, имеют более высокий уровень навыков 

самообразования.  

Общеобразовательная школа в наши дни призвана решать целый 

комплекс важных задач, основное место среди которых занимает развитие 

положительной мотивации к обучению, как важного фактора успешности 

обучения и воспитания. Актуализация рассматривает развитие необходимой 

мотивации к учению у школьников, настойчивого и серьезного желания 

учиться, опираясь для этого на имеющиеся у ученика мотивы. В то же время 

следует иметь в виду, что необходимые мотивы могут развиться только в 

процессе обучения. Необходимо создать атмосферу способствующую 

возникновению новых мотивационных установок. Развитие внутреннего 

отношения ребенка к уровню своих возможностей зависит от возрастных 

особенностей развития ребенка. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
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1) в современном мире существует множество наглядных средств 

обучения, и задача учителя – активно их использовать, так как их 

эффективность доказана временем;  

2) учитель должен наблюдать, направлять и развивать мотивации 

школьника с помощью различных методов и приемов.  

В педагогическом процессе развитие положительной мотивации учения 

у школьников является частью процесса, не нарушая целостности, то есть 

обеспечивается единство цели, содержания, выбора оптимальных средств, 

методов контроля. 
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НРАВСТВЕННЫЕ УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Чимитдоржиева Цыпилма Цыдыповна 
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Аннотация: Обновленные ФГОС подчеркивают важность личностных 

результатов освоения программы по литературе. Это требует новых подходов 

к организации урока литературы, поиска нового материала или нового 

подхода к изучению литературного произведения. Произведения 

В.П. Астафьева прививают нравственные ценности подрастающему 

поколению и являются бесценным материалом для уроков литературы.  

Ключевые слова: Литература, духовно-нравственные ценности, добро, 

совесть. 

 

Новый документ делает акцент на тесном взаимодействии и единстве 

учебной и воспитательной деятельности. В обновленном документе 

подчеркивается важность личностных результатов освоения рабочей 

программы по литературе, которая должна привить духовно-нравственные 

ценности (семейные, культурные, патриотические). Также сделан акцент на 

развитие «мягких» (soft skills) предметных и межпредметных навыков, 

которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь 

доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи). 

Дискуссионные формы работы на уроках, работа над совместными проектами, 

работа в творческих мероприятиях необходимы для эффективного общения. 

Как же объединить все требования в рамках урока литературы? Значит, 

учителю-словеснику необходимо продумывать интересные формы урока, 

подбирать материал, который поможет молодому человеку раскрыть душу 

навстречу добру. Обновленные ФГОС по литературе допускают расширение 

списка писательских имен и произведений в авторских программах, что 

содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы 

(выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка 

предоставляется автору программы или учителю). Поэтому у учителя всегда 

есть возможность выбрать тот материал, который необходим ему для 

достижения целей воспитания. А развитию мягких навыков способствует 

работа в группе, ведь совместный поиск способов решения проблемы требует 

от учащихся не только знания содержания произведения, творческого подхода 
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к работе, но и организаторских, коммуникативных умений, универсальных 

учебных действий (критическое мышление; креативность; коммуникативные 

навыки; командность). 

Нравственные уроки В.П. Астафьева, на наш взгляд, являются 

духовным ориентиром, дают представление о высших моральных 

требованиях, о наиболее возвышенном в человеке. В данной работе хочу 

обратиться к творчеству замечательного сибирского писателя. Астафьев – 

писатель эмоциональный, с гневом и ненавистью пишет о мерзости и 

пошлости в жизни, нежно и сентиментально о красоте человеческой души. 

Его произведения учат воспринимать всем сердцем несчастья, страдания 

людей. Произведения, которые изучаются в школе, действительно, 

нравственные, пробуждающие совесть. Среди них и цикл рассказов «Затеси». 

Рассмотрим форму урока-мастерской по рассказу «Записка». 

Индуктором является слово «ЗАПИСКА», чтобы у каждого ученика 

создалось личностное отношение к предмету обсуждения. Какие ассоциации 

вызывает знакомое всем слово? 

• что обычно пишут в записке? 

• кому и когда пишут записку? 

• о чѐм может быть рассказ с таким названием? 

Ответы на первые два вопроса, думаю, можно предугадать: 

«коротенькое письмо», «СМСка», «оставляем на столе для мамы»; 

«сообщение другу». А вот третий вопрос заставляет задуматься. Даже те, кто 

не очень любит читать, включаются в разговор.  

Словарная работа тоже не выявляет нового в значении данного слова.  

Записка – жанр письменной разговорной речи. Отличительная черта 

жанра – краткость. Это маленький обиходный текст, цель которого – 

сообщение о том, что нужно сделать, предупреждение, приглашение, жесты 

вежливости. 

Затем мы знакомимся с запиской: “На прокорм легка, хотя и объесть 

может. Но не зловредна”.  

Кому предназначена записка? О ком говорится в ней? О собаке, кошке, 

которых хотят пристроить. Мы видим разрыв – приходит осознание, что мы 

чего-то не знаем или наши знания не соответствуют тому новому, что узнали 

о предмете. Теперь возникает желание узнать об этом больше, и мы с 

интересом читаем рассказ «Записка» В.П. Астафьева. 

Необходимо дать задание на данном этапе для группового 

взаимодействия: 
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• Оцените поступок сына, опираясь на ключевые слова в тексте; 

• Охарактеризуйте образ матери; 

• Какова авторская позиция; 

• Как бы вы закончили рассказ. 

Работа с распечатанным текстом рассказа.  

1 группа. Что говорится о матери? (Мать – неграмотная, изношенная в 

работе, из старой русской деревни, выходная плюшевая жакетка).  Почему 

она неграмотна? Человек другого поколения. Почему «изношенная», ведь это 

не вещь?  Она «износила» себя, потратила всю себя для сына. Деревенская 

жизнь и так тяжела, но она, видимо тратила более того, чтобы сыну было 

лучше и легче жить. 

2 группа. Что мы узнаем о сыне в тексте? (Родной сынок, привѐз в 

город, вложил записку, «забыл» на вокзале). Очень мало слов о сыне, но за 

ними целый образ. «Родной», подчеркивает автор, сын оставил мать с 

запиской в кармане. Разве можно его назвать сыном? Горькая ирония звучит в 

словах автора, кроме прилагательного «родной» использованы только глаголы 

(привез, вложил, забыл). Человек не задумывается о своих поступках, делает 

на бегу, среди множества дел нет времени на чувства. 

3 группа. Авторская позиция выражена в гневных строках «Все же жаль 

порою бывает, что отменена публичная порка. Для автора этой записки я сам 

нарубил бы виц и порол бы его, порол до крови, до визга, чтоб далеко и всем 

было слышно». 

4 группа. Каким же видят конец этой истории участники мастерской? 

Каждый раз, возможно, вы услышите новое продолжение рассказа. 

Удивительно, но часто конец рассказа, придуманный детьми, благополучен. 

Пишут, что сын одумался и вернулся за матерью, что ей встретились добрые 

люди и взяли к себе. 

Такими и должны быть нравственные уроки, которые преподает нам 

великий писатель, должны научить нас добру и умению прощать, верить в 

милосердие, надеяться всегда на лучшее. 

Кроме тех уроков, которые преподал Астафьев, дети получат еще и 

другие. Поскольку состав групп был случайным, происходит распределение 

обязанностей участниками и каждый принимает активную роль в 

деятельности группы. Это дает возможность проявить личные качества, 

развивает логику, афиширование результатов исследования развивает речь. 

Самостоятельная работа с источником информации, выдвижение гипотезы, 

доказывание своего предположения помогает усваивать быстрее, он надолго 
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фиксируется в памяти. У ребят появляется возможность сравнивать свои 

достижения по рассматриваемой теме с достижениями других групп, к их 

знаниям, которые они добыли, добавляются те, что нашли участники другой 

группы. Таким образом преодолевается дефицит культуры общения, 

элементарного такта, терпимости в отношении друг к другу.  

Литература – предмет нравственный. Если на каждом уроке литературы 

мы будем пробуждать хоть капельку совести, мы сможем изменить и 

общество. Так, читая с учениками сказку Оскара Уайльда «Мальчик – звезда» 

(5 класс), ребята говорили: «Он красив, но жесток к людям, у которых живѐт, 

жесток к своим сверстникам. И самое страшное – он прогнал мать от себя. И 

был наказан». 

Читаем рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор». Почему же доктор не 

назвал свое имя? Скромность и такт отличают его. Быть терпеливее друг к 

другу учит эпизод из сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Путешествуя по 

разным планетам, Маленький принц посетил один из ближайших 

астероидов». Обращаем внимание на слова Короля: «Тогда суди сам 

себя…Это самое трудное. Себя судить труднее, чем других. Если ты сумеешь 

правильно судить себя, значит ты поистине мудр». Нетерпимость к 

недостаткам товарищей присуща детям, поэтому необходимо уметь судить 

прежде всего себя. 

Нравственные уроки литературы нескончаемы, они помогают не 

забывать, что такое честь, совесть, долг, любовь, дружба, добро, зло, 

справедливость, стыд, жестокость, эгоизм…  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема коррекции 

нарушений фонематических процессов у дошкольников. Говорится о 

трудностях таких детей в овладении правильным чтением и грамотным 

письмом. Рассматриваются признаки фонематического недоразвития у детей. 

Обоснована необходимость обязательной логопедической работы по 

развитию фонематических процессов. Рассматривается сущность 

логопедического воздействия по коррекции нарушений фонематической 

стороны речи у детей дошкольного возраста. В статье представлены разделы, 

на которые делится логопедическая работа по развитию фонематических 

процессов. 

Ключевые слова: фонематические процессы, фонематический слух, 

фонематическое восприятие, фонематические представления, звуковой анализ 

и синтез, коррекционно-воспитательная работа. 

 

CORRECTION OF VIOLATIONS OF PHONEMIC PROCESSES 

IN PRESCHOOLERS 
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Stepanyuk Natalia Karlovna 

 

Abstract: This article discusses the problem of correcting violations of 

phonemic processes in preschoolers. It is said about the difficulties of such children 

in mastering correct reading and literate writing. Signs of phonemic 

underdevelopment in children are considered. The necessity of mandatory speech 
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therapy work on the development of phonemic processes is substantiated. The 

essence of the speech therapy impact on the correction of violations of the 

phonemic side of speech in preschool children is considered. The article presents 

the sections into which speech therapy work on the development of phonemic 

processes is divided. 

Key words: phonemic processes, phonemic hearing, phonemic perception, 

phonemic representations, sound analysis and synthesis, correctional and 

educational work. 

 

Рассматривая ситуацию, которая складывается в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, можно сделать вывод о том, что 

количество детей с нарушениями речи растет. Развитие речи ребенка влияет и 

на формирование познавательной деятельности ребенка, на уровень его 

общего развития. Развитие психики ребенка так же зависит от развития его 

речи. Именно поэтому перед дошкольным образованием стоит главная задача 

– развитие речи детей, основным компонентом которого является состояние 

фонематических процессов. Развитие речи включает в себя умение четко и 

правильно произносить звуки и дифференцировать их в речи, владеть 

развитой артикуляционной моторикой, грамматически правильно 

структурировать предложение [3]. Статистические данные говорят о том, что 

наблюдается тенденция роста количества дошкольников с фонематическими 

расстройствами речи. Как следствие у таких детей возникают трудности в 

коммуникации, адаптации, поведении, в личностном развитии ребенка. 

Также следует отметить, что разнообразные нарушения речи, 

затрудняющие овладение правильным чтением и грамотным письмом, – одна 

из наиболее распространѐнных причин неуспеваемости учащихся начальных 

классов. Основную группу риска по неуспеваемости составляют дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

Уже в дошкольном возрасте есть возможность выявить и предупредить 

возникновение фонетико-фонематического недоразвития речи. Его 

преодоление достигается за счет целенаправленной логопедической работы по 

коррекции звуковой стороны речи и фонематических процессов. Работа по 

предупреждению и устранению фонетико-фонематического недоразвития 

речи должна начинаться еще до начала обучения ребенка грамоте. 

Поэтому вопрос о выявлении детей с ФФН в дошкольном возрасте и 

коррекция нарушений речи в условиях общеобразовательной группы детского 

сада является актуальным вопросом на сегодняшний день. 
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В понятие фонематические процессы входит: фонематический слух; 

фонематическое восприятие; фонематические представления. 

Фонематическим слухом называют способность человека к анализу и синтезу 

речевых звуков, другими словами, это слух, который обеспечивает восприятие 

фонем данного языка [4]. Л.С. Волкова дала определение фонематическому 

восприятию, как «специальным умственным действиям по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова», в основе которого лежит 

фонематический слух [2]. 

Фонематический анализ представляет собой умственные действия по 

анализу звуковой структуры слова, т.е. разложение его на последовательный 

ряд звуков, подсчет их количества, классификация. Подобно этому 

определению, под фонематическим синтезом понимаются умственные 

действия по синтезу звуковой структуры слова (слияние отдельных звуков в 

слоги, а слоги в слова). Под термином фонематические представления 

понимают сохранившиеся в сознании образы звуковых оболочек слов, 

которые образуются, основываясь на предшествовавших им ранее восприятий 

этих слов [1]. 

Основополагающим законом восприятия фонем является закон 

восприятия звучащей стороны речи. Л.С. Выгодским было выведено понятие 

«фонематического слуха», который включает в себя несколько речевых 

операций:  

- возможность слышать данный звук в слове; 

- возможность различать слова, в которые входят одинаковые фонемы, 

расположенные в разном порядке;  

- возможность дифференцировать сходные по произношению, но разные 

по толкованию слова.   

Фонематическое недоразвитие характеризуется:  

1) некоторые звуки могут заменяться простыми по артикуляции 

(звонкие звуки могут заменяются глухими, некоторые дети заменяют все 

шипящие и свистящие звуки более простыми взрывными);  

2) несформирован процесс дифференцирования звуков (вместо 

нескольких близких по артикуляции звуков произносят средний, 

неотчетливый  звук); 

3) ребенок может правильно произносить некоторые звуки, но в речи 

он ими не пользуется или заменяет; 

4) нестойкое употребление звуков в речи (в разных контекстах 

одинаковые слова ребенок может произносить по-разному).  
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Указанные выше особенности могут проявляться наряду с искаженным 

произношением звуков, т.е. звук ребенок может искажать, но одновременно 

смешивать с другими звуками или опускать. Большое количество неправильно 

произносимых звуков. Такие характерные отклонения указывают на 

недостаточную дифференцированность фонематического восприятия.  

Помимо перечисленных выше особенностей могут наблюдаться 

смазанная речь, сжатая артикуляция, ограниченный словарь, а также задержка 

в становлении грамматического строя речи. Для таких детей характерно 

неустойчивое внимание, отвлекаемость. Они хуже запоминают речевой 

материал, по сравнению с нормально говорящими детьми, также выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью, с большим 

количеством ошибок.  

Сущность логопедического воздействия по коррекции нарушений 

фонематической стороны речи у детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием заключается в воспитании правильных и 

затормаживании неправильных навыков с помощью специальной системы 

логопедического воздействия.  

Работа по коррекции нарушений фонематической стороны речи 

проводится по следующим направлениям:  

1. Фонематический слух: узнавание и дифференциация неречевых 

звуков; узнавание и дифференциация звуков речи по высоте, силе, интонации 

и тембру голоса.  

2. Фонематическое восприятие: различение слов, близких по своему 

звуковому составу; различение слогов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; дифференциация на слух сохранных звуков: по 

твѐрдости – мягкости, по глухости – звонкости; в обратных слогах, в слогах со 

стечением двух согласных, в словах и фразах. 

3. Фонематический анализ и синтез - определение наличия звука в 

слове; вычленение звука в начале и в конце слова, определение первого и 

последнего звука в слове, а также его места (начало, середина, конец слова). 

При формировании указанного действия предлагаются следующие задания: 

выделить согласный звук в начале слова, выделить гласный звук в конце 

слова, выделить гласный звук в положении после согласного в слоге,  

определение последовательности, количества и места звуков по отношению 

к другим звукам.  

4. Фонематические представления: подбор слов на заданный звук и с 

заданным количеством звуков; подбор картинок на заданный звук; 
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преобразование слов за счѐт замены или перестановки одного звука или слога; 

составление слов из заданной последовательности звуков. 

Работа над фонематическим слухом в самом начале осуществляется на 

материале неречевых звуков. В процессе специальных игр и упражнений у 

детей развивается способность узнавать и различать неречевые звуки. Затем 

дети в процессе игры должны научиться различать высоту, силу и тембр 

голоса, вслушиваясь в одни и те же речевые звуки, звукосочетания, слова.  

На следующем этапе логопедической коррекции осуществляется работа 

над фонематическим восприятием: вначале на материале слов, близких по 

звуковому составу, позже – слогов и затем уже фонем родного языка. Далее 

проводится работа по различению правильного и дефектно произнесѐнного 

звука. На протяжении работы по данному направлению у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

воспитывают навыки слухового контроля. Необходимость его развития 

определяется тем, что слуховое восприятие и различение правильного и 

дефектного произношения звуков способствует развитию фонематического 

слуха и определяет формирование качества звукопроизношения. Учитывая 

различную сложность форм фонематического анализа и синтеза и 

последовательность овладения ими в онтогенезе, логопедическая работа 

проводится в следующей последовательности:  выделение (узнавание) звука 

на фоне слова, то есть  определение наличия звука в слове;  вычленение 

звука в начале, в конце слова, определение первого и последнего звука в 

слове, а также его места (начало, середина, конец слова) ;  определение 

последовательности, количества и места звуков по отношению к другим 

звукам. Задачей последнего этапа работы является развитие у детей 

фонематических представлений. Данный этап работы наиболее сложен, 

поскольку представляет собой операции над языком.  

Коррекционное обучение также предусматривает овладение ребенком 

на данном возрастном этапе определенным кругом знаний об окружающем и 

соответствующим объемом словаря. Логопед и воспитатель, осуществляя 

коррекционное обучение совместно, должны учитывать закономерности 

процесса овладения звуковой стороной речи в норме.  

В коррекционном обучении можно выделить три раздела:  

Первый раздел работ – артикуляторный (подготовительный) 

предполагает уточнение артикуляционной основы сохранных и легких в 

артикуляции звуков в целях развития фонематического восприятия и 

звукового анализа. Эти звуки в речевом потоке детьми произносятся 
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неотчетливо, с вялой артикуляцией, смешиваются между собой или являются 

заместителями отсутствующих звуков, что свидетельствует о 

незавершенности процесса фонемообразования. 

Занятия по уточнению артикуляции, развитию фонематического 

восприятия и подготовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова 

проводятся логопедом на фронтальных занятиях и обязательно на звуках, 

правильно произносимых всеми детьми группы. Затем логопед в 

определенной последовательности включает во фронтальные занятия, 

поставленные к этому времени исправленные звуки.  

Второй раздел работы – дифференцировочный, в котором выделяются 

два этапа. На первом этапе дифференциации каждый правильно 

произносимый звук сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками. Большое внимание уделяется уточнению 

дифференциации гласных звуков, от четкости произношения которых, прежде 

всего, зависит внятность речи и анализ звуко-слогового состава слова. После 

усвоения артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении, – это 

второй этап дифференциации. 

Третий раздел работы – формирование звукового анализа и синтеза 

состоит в следующем: 

 формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: 

слово, предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, 

твердый и мягкий звуки; 

 формирование представления о линейной последовательности 

звуков в слове и о количестве звуков в слове; 

 на основании уточненных произносительных навыков артикуляции 

гласных звуков отрабатывается наиболее легкая форма анализа – выделение 

первого гласного звука из начала слова; 

 формирование умения делить слова на слоги, используя зрительную 

опору-схему, где длинной чертой обозначается слово, короткой – слог;  

 формирование умения делать слоговой анализ слова; 

 анализ и синтез обратного слога типа; 

 уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего 

согласного в слове; 

 выделение начальных согласных в словах типа; 
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 выделение ударных гласных из положения после согласных в 

словах; 

 анализ и синтез прямого слога. 

 полный звукослоговой анализ и синтез односложных слов из 3 

звуков и двухсложных слов с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и 

звуки; 

 полный звукослоговой анализ и синтез слов со стечениями 

согласных в составе односложных слов, двухсложных с закрытым слогом, 

трехсложных, произношение которых не расходится с написанием; 

 преобразование слов путем замены отдельных звуков; 

 знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова. 

Важными предпосылками для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста является сформированное фонематическое восприятие, 

звукопроизношение, навык звукового анализа и синтеза, что помогает детям в 

дальнейшем избежать ненужных ошибок при овладении письмом. Поэтому 

выявление и коррекция нарушений фонематических процессов у 

дошкольников в условиях общеобразовательной группы является важным 

вопросом. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования 

педагогической составляющей профессиональной деятельности воспитателей 

отрядов в колониях для несовершеннолетних и начальников отрядов в 

исправительных учреждениях для взрослого населения; в работе выделены 

педагогические аспекты организации воспитательной работы как требования к 

профессиональной готовности курсантов вузов пенитенциарной системы 

России, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность» 

с ведомственной специализацией «Организация воспитательной работы с 
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Педагогические аспекты воспитательной работы с осужденными 

являются необходимыми условиями для качественной организации работы по 

ресоциализации осужденных, а также их социальной адаптации. Поэтому 

исследование вопросов влияния педагогической составляющей начальников 

отряда как основного элемента воздействия на осужденных является 

актуальным при изучении педагогических аспектов организации 

воспитательной работы с осужденными. 

Анализ теоретической литературы и материалов практического опыта 

по организации воспитательной работы с осужденными в исправительных 

учреждениях показал, что существует большое количество исследований, 

затрагивающих или детально изучающих различные аспекты организации 

воспитательной работы с осужденными.  Однако механизмы педагогической 

подготовки воспитателей в колониях для несовершеннолетних или 

педагогической профессиональной подготовки начальников отрядов в 

литературе не освещается. В связи с этим наше исследование может 

способствовать рассмотрению отдельных категорий педагогического 

воздействия на осужденных, которые могут быть сформированы у будущих 

начальников отрядов в процессе их обучения в профессиональных 

организациях высшего образования Федеральной службы исполнения 

наказаний. 

Рассмотрим процесс и механизмы организации воспитательной работы с 

осужденными в исправительных колониях.  

Так, по мнению О. Ю. Назарова воспитательная работа с осужденными 

в исправительных учреждениях выступает как целенаправленный процесс 

интеллектуального, духовного и физического развития, а также 

законопослушного поведения и социальной адаптации после освобождения 

[1, с. 133].  

Соглашаясь с мнением авторов Н. Б. Бусинова и О. В. Журкиной, 

которые характеризуют воспитательную работу в пенитенциарных 

учреждениях как искусное применение постоянно совершенствующихся 

методов и способов воздействия, можно выделить в структуре воспитательной 

работы формирование системы использования конкретных инструментов 

педагогического влияния на личность осужденного [2].   

Следовательно, владение педагогическими средствами и технологиями 

воздействия на личность является одним из основных педагогических условий 

качественной организации воспитательной работы с осужденными. Поэтому 

все начальники отрядов должны иметь возможность получать 
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профессиональное образование в области применения средств, методов и 

технологий педагогического воздействия на личность человека. 

Изучая опыт учреждений высшего образования по подготовке 

специалистов для организации воспитательной работы с осужденными, можно 

констатировать, что ведомственные вузы ФСИН России для специальности 

«Правоохранительная деятельность» уже более пяти лет реализовывают 

специализацию «Организация воспитательной работы с осужденными». 

Однако при рассмотрении учебного плана данного направления обучения 

только в 7 семестре появляется учебная дисциплина «Пенитенциарная 

педагогика», которая изучается один семестр наряду с дисциплиной 

«Воспитательная работа с осужденными», имеющей продолжительность 

изучения 7,8 и 9 семестры. Получение практического опыта по изучение 

рассматриваемой дисциплины предполагается на учебной практике в 8 

семестре, организованной в исправительных учреждениях и имеющей целью, 

ознакомится с правоохранительными аспектами профессиональной 

деятельности. Следовательно, внимание к организации воспитательного 

процесса с осужденными как видим из учебного плана в организациях 

высшего образования не уделяется должного внимания. 

В методической литературе по проблемам использования 

педагогических методов и технологий воздействия на личность можно 

выделить исследования, которые формируют представление о педагогической 

составляющей воспитателей и начальников отрядов.  

Так в исследовании коллектива авторов из Ульяновска Ю. М., Постнова, 

Л. И. Костюниной и Е. А. Колбеневой, выполненное в 2017 году, были 

обоснованы основные формы и методы воспитательного воздействия на 

осужденных, применяемые при организации эксперимента по 

педагогическому сопровождению адаптированными студентами и 

преподавателями педагогического вуза процесса ресоциализации осужденных 

[3]. Авторы работы выделяют основные методы и формы социального 

взаимодействия сотрудников вуза и осужденных: обучающие семинары; 

психотехники формирования здоровой самооценки; тренинговые упражнения, 

игры, формирующие навыки конструктивного преодоления жизненных 

трудностей и адаптивного поведения [3, с. 96].   

Таким образом, владение перечисленными инструментами 

педагогического воздействия на осужденных в процессе организации 

воспитательной работы, должно формироваться у сотрудника по 

воспитательной работе исправительного учреждения в период обучения в 
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организации профессионального образования или на курсах повышения 

квалификации. 

Подводя итог нашему исследованию, можно выделить систему 

педагогических аспектов, способствующих качественно работе по 

проведению мероприятий воспитательного характера с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными:   

 владение воспитателями и начальниками отрядов современными 

педагогическими методами и технологиями взаимодействия с осужденными; 

 владением навыками организации воспитательных мероприятий 

духовно-нравственного, спортивного и культурного-досугового характера; 

 использование при проведении коррекционной адаптационной 

работы с осужденными знаний и умений по определению индивидуально-

личностных характеристик личности осужденного; 

 владение навыками разработки методического сопровождения и 

отбора содержания информационного материала для проведения 

воспитательных мероприятий. 

Список литературы 

1. Назаров О. Ю. Теоретические аспекты педагогического 

сопровождения осужденных в исправительных учреждениях // Психология и 

педагогика служебной деятельности. 2022. №2. С. 132-135. URL: 

https://cyberleninka.ru/ article/ n/ teoreticheskie- aspekty- pedagogicheskogo-

soprovozhdeniya -osuzhdennyh-v-ispravitelnyh-uchrezhdeniyah (дата обращения: 

07.12.2022).  

2. Бисинов Н. Б., Журкина О. В. Воспитательная работа как основное 

средство исправления осужденных в России // Исследование различных 

направлений современной науки : Материалы XXXVI Международной 

научно-практической конференции, Москва, 23 апреля 2018 года. Москва: 

Научный центр «Олимп», 2018. С. 176–178. 

3. Постнов Ю. М., Костюнина Л. И., Колбенева Е. А. Ресоциализация 

осужденных на основе взаимодействия исправительного учреждения и 

педагогического вуза // Педагогико-психологические и медико-биологические 

проблемы физической культуры и спорта. 2017. №4. С. 90-101. URL: 

https://cyberleninka.ru/ article/ n/ resotsializatsiya- osuzhdennyh- na- osnove-

vzaimodeystviya-ispravitelnogo-uchrezhdeniya-i-pedagogicheskogo-vuza (дата 

обращения: 07.12.2022). 
 

© Г. В. Алибеков, 2022  

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

302 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

И ВОСПИТАНИЕ 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

303 
МЦНП «Новая наука» 

 

МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Лавренина Евгения Сергеевна 

Мелешенкова Мария Владимировна 

студенты 

ФГБОУ ВО "Оренбургский государственный 

педагогический университет" 

 

Аннотация: статья рассматривает альтернативные вопросы 

формирования экологической образовательной площадки на примере 

использования мобильных выставок. 

Ключевые слова: мобильные выставки, единое образовательное 

пространство,  экологическая культура, проекты. 

 

MOBILE EXHIBITIONS AS A WAY OF ORGANIZING AN 

EDUCATIONAL ECOLOGICAL SPACE 

 

Lavreshina Evgeniya Sergeevna 

Meleshenkova Maria Vladimirovna 

 

Abstract: the article considers alternative issues of the formation of an 

ecological educational platform on the example of the use of mobile exhibitions. 

Key words: mobile exhibitions, unified educational space, ecological culture, 

projects. 

 

В настоящее время все более интенсивно развиваются выставочные 

формы работы в различных сферах деятельности человека на самых разных 

уровнях – федеральном и региональном, участие в которых представляет 

многим физическим и юридическим лицам реальные возможности для 

реализации рекламы, представления своей продукции, брендов, 

осуществление программ просвещения и прочее. 

Особое внимание уделяется развитию региональных выставочных 

мероприятий, позволяющих раскрыть специфику региональной продукции. 

В качестве объекта выставочной экспозиции может выступать знание. Так, 

организация выставок является принципиально новой формой организации 
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образовательного процесса. Выставочные экспозиции являются наглядным 

средством представления информации, которые могут вмещать в себя 

большое количество иллюстративного и текстового материала, позволяющие, 

в буквальном смысле слова, осуществить погружение участников выставки в 

представленную тему. 

Особым успехом при проведении подобных мероприятий в последнее 

время пользуются мобильные стенды. Для данной тенденции использования 

на выставках мобильных стендов есть веские основания. В данных 

конструкциях используются самые последние научные разработки, 

технологии, применяются материалы, обладающие необходимыми для 

заказчика свойствами [1]. Поэтому неудивительно, что выставочные 

мобильные стенды так быстро завоевали популярность среди компаний, 

участвующих в выставках. Имеются и ещѐ некоторые положительные 

моменты, говорящие в пользу применения мобильных выставочных стендов. 

Построение выставки на основе использования мобильных средств позволяет 

существенно сократить затраты на проведение данного мероприятия. Можно 

уже и не говорить о другом плюсе – о компактности данных конструкций не в 

пример применяемым в прошлом стендам. Да и применяются мобильные 

стенды многократно, что позволяет значительно уменьшить затраты на 

изготовление разнообразных конструкций для участия[2]. 

Нами предлагается проект «Мобильное образовательное пространство 

«Наследие Оренбуржья»». Проект направлен на развитие познавательной, 

образовательной и творческой активности обучающихся, формирование 

экологической культуры и знакомство с природным наследием Оренбуржья. 

Актуальность проекта состоит в том, что обучающиеся получат возможность 

познакомиться с уникальностью Оренбургского края посредством мобильных 

экскурсий. Его реализация позволит безбарьерно познакомить обучающихся 

дошкольного, школьного, высшего, дополнительного, специального 

образования, а также воспитанники коррекционных центров и  детских домов 

с наследием родного края[3]. Выездные экскурсии осуществляются для 

определенных групп обучающихся, с учетом их возрастных особенностей и 

особенностей состояния здоровья (лица с ОВЗ). 

Основная идея проекта заключается в организации и проведении 

мобильных выставок по запросу организации по одному (или нескольким) 

тематическим направлениям. 

Основные тематические направления мобильных экскурсий: 
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- «Многонациональное Оренбуржье» (знакомство с многообразием 

народов и национальностей, населяющих территорию Оренбургской области; 

воспитание дружественному и толерантному отношению); 

- «Золото сарматов» (знакомство с древнейшей историей Оренбуржья); 

- «Оренбуржье в лицах» (рассказ о выдающихся людях Оренбургского 

края); 

- «Оренбургская тарпания» (увлекательное виртуальное путешествие в 

центр реинтродуцкии лошадей Пржевальского) 

- «В поисках тюльпана Шренка» (знакомство с редкими занесенными в 

Красную книгу растениями); 

- «История одного названия» (мобильная выставка раскрывает 

происхождение, смысловое значение названий географических объектов 

Оренбургской области). 

В зависимости от социального заказа предусмотрено расширение тем 

мобильных выставок.  

Программа организации мобильной экскурсии: 

1. Определение потенциального заказчика; утверждение темы 

мобильной выставки 

2. Подготовка рабочей группы к проведению мероприятия мобильной 

выставки в соответствии с заявленной темой; 

3. Проведение мобильной выставки на территории заказчика (показ 

демонстрационных материалов, медиафильмов, проведение обучающей 

лекции, занятия, игры (в зависимости от возрастных особенностей детей и 

особенностей здоровья), организация фотозоны, раздатка памятных 

сувениров); 

4. Завершение работы мобильной выставки. 

Организация и проведение мобильных выставок (экскурсий) 

осуществляется на базе образовательного или иного учреждения в пределах 

Оренбургской области.  

Успешная реализация проекта будет способствовать развитию у 

участников выставки чувства патриотизма и любви к родному краю, 

экологической культуры. Мобильная выставка позволяет формировать единое 

образовательное пространство. 

Одной из основных проблем организации единого образовательного 

пространства является отсутствие равного открытого доступа к выездным 

объектам природного и культурного наследия, недостаточное техническое и 

материальное оснащение образовательных организаций, или попросту 
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невозможность осуществления подобного рода мероприятий в силу 

различных, независящих от учреждения причин (например, сложность 

посещения природных и культурных объектов лиц с ОВЗ). Именно данные 

сложности позволяют решить мобильные выставки. Все вопросы по 

организации мобильной выставки решает организующая сторона (трансфер в 

точку проведения, установка выставочных материалов, ролапов, 

проекционных досок с трансляцией отснятых медиафильмов, фотозоны, 

проведение выбранной образовательной организацией формы работы (лекция, 

мастер-класс, игра и прочее)). 

Организация мобильных выставок «Наследие Оренбуржья» для 

развития познавательной, образовательной и творческой активности 

обучающихся разных возрастных категорий и возможностей здоровья, 

приобщение их к культуре родного края,  формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Проект является отправной точкой формирования единого 

образовательного пространства для лиц различных возрастных категорий и 

лиц с особенностями состояния здоровья. При дальнейшей поддержке 

«Наследие Оренбуржья» станет одним из направлений просветительской 

деятельности в дошкольных, среднеобразовательных, высших, 

дополнительных, специальных образовательных учреждений, коррекционных 

центрах и  детских домах. 
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Аннотация: На современном этапе развития человечества охрана 

окружающей среды, проблемы взаимоотношения человека и природы 

приобрели глобальный характер. Экологические знания становятся всѐ более 

значимыми и востребованными. Формирование экологической культуры, 

начало становления падает на первые 7 – 8 лет жизни ребенка. Младший 

школьный возраст – ответственный период жизни человека, так как именно 

здесь закладываются основы правильного отношения к окружающему миру. 

Ключевые слова: экологическая культура, младшие школьники, 

экология, окружающий мир, начальная школа.  
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Abstract: At the present stage of human development, environmental 

protection, the problems of the relationship between man and nature have become 

global. Environmental knowledge is becoming more and more important and in 

demand. The formation of ecological culture, the beginning of formation falls on 

the first 7-8 years of a child's life. Primary school age is a crucial period of a 

person's life, since it is here that the foundations of a proper attitude to the world are 

laid. 
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Более подходящим для развития основ экологической культуры 

является младший школьный возраст, когда в развитии ребенка превосходит 

эмоционально-чувственный способ освоения мира, интенсивно формируются 

свойства и качества личности. В сознании детей формируется наглядно-

образная картина мира, происходит развитие нравственно-экологической 

позиции личности, характеризующий подход школьника к природному и 

социальному окружению и к самому себе. 

Экологическая культура – личное качество, которым обязан владеть 

каждый живущий на земле. Сегодняшние условия жизни и трудовой 

деятельности предъявляют высокие требования к реализации человека в 

социуме и конкуренции на рынке труда в контексте экологических проблем. 

Целью экологического образования чаще всего называют формирование 

экологической культуры. 

Экологическая культура ученика начальной школы – комплекс  

экологических знаний, умений, навыков, эстетических отношений, 

обеспечивающего выработку нравственных принципов природопользования. 

К примеру, такие знания и умения формируются у учащихся во втором классе 

при изучении темы «Будь природе другом», где формируются основные 

правила поведения в природе, направленные на еѐ сбережение. 

На уроках окружающего мира могут быть поставлены следующие цели, 

связанные с формированием экологической культуры учащихся: 

 формирование и развитие межпредметных связей в изучении 

экологических проблем; 

 развитие экологической компетентности; 

 формирование здорового образа жизни; 

 создание системы непрерывного экологического образования. 

Личность становится экологически культурной при решении ряда задач: 

1) усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов о 

природе, на базе которых определяется оптимальное воздействие человека на 

природу сообразно с ее законами (урок «Загрязнение воздуха»); 

2) понимание многосторонней ценности природы как источника 

материальных и духовных сил общества и каждого человека (урок 

«Невидимые нити»); 

3) овладение практическими знаниями и умениями изучения и оценки 

состояния среды, принятия решений по ее улучшению, способности 
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предвидеть последствия своих действий на природу во всех видах 

деятельности (урок «Откуда в снежках грязь?»); 

4) развитие потребности общения с природой, стремление к познанию 

реального мира в единстве с нравственно-эстетическими переживаниями 

(урок «Человек – часть природы»); 

5) сознательное соблюдение норм поведения в природе, исключающее 

нанесение ей вреда, загрязнение или разрушение окружающей среды (урок 

«Будь природе другом»; 

Поэтому задачами урока являются следующие: формирование эколого-

этической компетентности через усвоение системы эколого-этических знаний, 

умений, навыков и формирование эколого-этического мышления; развитие 

системы ценностных ориентаций, составляющих основу взглядов на 

окружающий мир, отношение к другим людям и к себе самому; усвоение 

социально-нравственных норм и принципов, формирование позитивного 

взгляда на мир природы и ценностных ориентаций к природоохранительной 

деятельности на основе убеждений. 

Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 

живой и неживой природой. Постоянное внимание учителя к раскрытию 

экологических связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. 

Изучение этих взаимосвязей способствует повышению экологической 

культуры школьников, воспитанию ответственного отношения к природе. Без 

знания экологических связей трудно представить возможные последствия 

вмешательства человека в природные процессы. Без этого невозможно 

полноценное экологическое воспитание школьников. 

Младшие школьники показывают большой интерес к деятельности 

практического характера. Для них существенно важно работать с материалом, 

который они смогут применить на практике. Проектная деятельность в рамках 

предмета «Окружающий мир» помогает, школьникам самостоятельно понять 

ценность природы для человека, важность гармоничного отношения человека 

с природой, необходимость здорового образа жизни людей. Важно обратить 

внимание, что, создавая учебные проекты, школьник получает не только 

теорию, но и опыт практической деятельности. Ребенок учится общаться с 

другими людьми, исследовать окружающий мир. 

Основываясь на проблемах современного мира, можно сделать вывод, 

что доступное изучение окружающего мира со школьного возраста, является 

важным фактором для сохранения нашей планеты. С целью сохранения 

целостности нашей планеты, обитателей, неотъемлемых традиций нашего 
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общества, и других важных элементов окружающих нас в повседневной 

жизни. Мы должны уделять особое внимание познанию проблем, перспектив 

развития и сохранения окружающего нас мира, для будущих поколений, 

начиная с начальной школы. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние двигательной 

активности на физическое здоровье человека и на его состояние здоровья. 

Рассматриваются проблемы, которые могут подвергнуть фактору риска лиц, 

которые не занимаются двигательной активностью, что может способствовать 

развитию различных заболеваний и ухудшений здоровья как взрослых людей, 

так и молодых. Рассматривается вопрос последствий недавних событий в 

связи с которыми уровень двигательной активности людей снизился. 

Рассматриваются полезные свойства двигательной активности для здоровья 

человека, а также рассматриваются конкретные положительные процессы, 

которые происходят в организме человека, который регулярно занимается 

спортивной деятельностью и двигательной активностью в том числе. 

Ключевые слова: физическое состояние, здоровье, интеллект, 

самоизоляция, двигательная активность, физическая активность.  

 

Abstract: The article examines the influence of motor activity on the 

physical health of a person and on his well-being. The problems that can expose 

people who are not engaged in motor activity to a risk factor that can contribute to 

the development of various diseases and deterioration of the health of both adults 

and young people are considered. The issue of the consequences of recent events, in 

connection with which the level of motor activity of people has decreased, is being 

considered. The useful properties of motor activity for human health are considered, 

as well as specific positive processes occurring in the human body, which regularly 

engages in sports and motor activity, including. 

Key words: physical condition, health, intelligence, self-isolation, motor 

activity, physical activity. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

313 
МЦНП «Новая наука» 

Введение 

Современный мир изменил привычные представления о работе и 

трудовой деятельности человека, люди больше не вынуждены работать 

физически с утра до ночи. На смену тяжелому труду пришли машины, а 

рабочая функция человека стала умственной, а не физической. Увеличение 

умственной активности привело к снижению активности физической, что не 

может не повлиять на организм человека. Низкая двигательная активность и 

сидячий образ жизни создают негативное влияние на функциональность 

организма и на качество жизни людей в целом. По этой причине крайне важно 

включать в повседневную жизнь двигательную активность для поддержания 

здоровья организма и человека в целом. Двигательная активность является 

одной из наиболее простых, но в то же время действенных способов 

профилактики огромного количества заболеваний, которые могут протекать в 

организме человека. 

Цель исследования: рассмотреть влияние двигательной активности 

человека на его физическое и умственное здоровье, включая рассмотрение 

проблем, которые вытекают из малоподвижного образа жизни, не оставляя без 

внимания причины снижения двигательной активности в современном мире. 

Методика и организация исследования:  

В основу работы положены: метод анализа, системный и 

статистический. Использование данных методов позволяет шире и глубже 

подойти к изучению данной темы. Выбор темы исследования. Порядок 

проведения научного исследования: Определение объекта и предмета 

исследования; Определение цели и задач; Формулировка названия работы; 

Составление плана исследования; Работа с литературой; Выбор методов 

исследования; Проведение исследования (сбор материала); Обработка 

результатов исследования; Формулирование выводов; Оформление работы.  

Появление возможности дистанционного обучения для школьников и 

студентов, а также возможность дистанционной работы также приводит к 

снижению двигательной активности, что свидетельствует о том, что молодые 

люди начинают заниматься двигательной активностью меньше, чем это было 

годами ранее, что приводит к появлению проблем со здоровьем в более 

раннем возрасте, что является весьма актуальной проблемой для 

современного общества как в рамках Российского государства, так и за ее 

пределами. [1] Негативным фактором также стали недавние карантинные 

меры, которые также снизили физическую активность всех слоев населения. 

[2] 
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Двигательная активность является основой для метаболических 

процессов, которые напрямую зависят от усилий человека, которые он 

совершает в течение дня. Двигательная активность оказывает положительное 

влияние на моторновисцеральные рефлексы, сердечно-сосудистую, 

дыхательную системы человека. При движении происходят нервные 

импульсы, которые возникают в мышцах в процессе их сокращения и работы, 

приводя их в движение, все это способствует нормальной деятельности 

органов и функциональных систем, что приводит к нормализации работы 

всего организма. 

Одним из основных и самых распространенных и простых видов 

двигательной активности является – ходьба. Ходьба – сложный 

скоординированный процесс работы скелетных мышц и конечностей, который 

необходим для передвижения. Ходьба имеет положительные свойства для 

организма из-за того, что при ходьбе человек поглощает большое количество 

кислорода, что в дальнейшем приводит к росту аэробных возможностей 

организма. При занятиях физической культурой, были замечены улучшения в 

здоровье и физических качествах: улучшились результаты марафонов, 

повысилась выносливость, у многих отступили периодические головные боли, 

замечено снижение веса и нормализация нервного фона. [3] 

Физическая активность современных людей проявляется в 

недостаточной форме или может отсутствовать совсем. Такое снижение часто 

связывают со слабой мотивацией или плохой осведомленностью лиц о 

последствия неактивного образа жизни. По данным ВОЗ люди в возрасте от 

18 до 64 лет должны выполнять силовые упражнения хотя бы два раза в 

неделю или 75 минут интенсивной активности, хотя возможно и 150 минут 

умеренной активности. 

Говоря о двигательной активности и ее влиянии, стоит отметить, что 

даже простые упражнения задействуют огромное количество мышц. При 

дыхании человек задействует 90 мышц. Двигательная активность, в свою 

очередь, вовлекает не только определенные мышцы, но также и другие 

участки нервной системы. Физическая активность является хорошей 

профилактикой от большого количества заболеваний, которым подвержены 

современные люди. Двигательная активность способствует снижению 

нервного напряжения человека, что является весьма актуальным на данном 

этапе развития человечества, когда каждый человек подвержен огромному 

количеству стресса. Физическая и двигательная активность также 

способствует улучшению настроения. 
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Исследования ученых говорят о том, что сидячий образ жизни – это 

пренебрежение физической активностью. [4] Мышечная активность на 

регулярной основе повышает психоэмоциональную и умственную активность 

и устойчивость организма, но только при правильном отдыхе и распределении 

труда, питания, сна, в совокупности с отсутствием вредных привычек. Люди, 

в чей обычный распорядок дня, входят физические упражнения, более 

выносливы и работоспособны в сравнении с людьми, которые спортом и 

физической активностью не занимаются.[5] 

При достаточной активности в организме человека происходят 

следующие процессы: 

 нормализуется процесс обмена веществ в организме – выполнение 

низкоинтенсивных упражнений приводит к нормализации обмена жиров и 

углеводов; 

 повышается работа сердечно-сосудистой системы; 

 усиливается работа дыхательной системы; 

 происходит развитие опорно-двигательного аппарата; 

 стимуляция нервных клеток в головном мозге, быстрое развитие 

нервных процессов - во время занятий спортом к мозгу приливает кровь, 

которая насыщается кислородом и питательными веществами, а, как известно, 

кислород необходим мозгу для полноценной жизни; 

 повышаются умственные показатели и поднимается настроение – в 

будущем ученые планируют использовать спорт и другие двигательные 

активности для лечения некоторых заболеваний включая депрессию. 

 при нормальной двигательной активности процесс старения 

замедляется[6]. 

Результаты исследования и их обсуждение: Результаты исследования 

показывают, что двигательная активность является основным компонентом 

поддержания здоровья человека, проведенное исследование также показывает, 

что постоянная двигательная активность положительно сказывается на 

умственной способности человека, не оставляя без внимания его физические 

способности, а также состояние здоровья внутри организма.  

Таким образом, двигательная активность человека является 

неотъемлемой частью жизнедеятельности, отсутствие физической и 

двигательной активности приводит к общему ухудшению работы организма, 

снижению иммунитета и иным негативным последствиям. Повышения уровня 

двигательной активности положительно скажется на здоровье человека. 
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Аннотация: Актуальным остается вопрос удовлетворения 

образовательных потребностей современного общества с использованием 

мобильных сервисов и устройств. Использование мобильных приложений на 

занятиях и во внеурочной деятельности позволяет учителю использовать 

цифровые пристрастия школьников для освоения разнообразных знаний в 

виртуальном пространстве. Использование социальных сетей в учебно-

воспитательном процессе способствует обмену информацией, повышает 

мотивацию учащихся в учебной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей и познавательный интерес. 

Ключевые слова: мобильные приложения, социальные сети, школа, 

информационные технологии, совместный проект. 
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Реформирование содержания школьного образования и внедрение 

новых педагогических технологий в практику – это приоритетные условия 

интеллектуального, нравственного и творческого развития учащихся. 
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В условиях деятельности школ на современном этапе приоритетным 

становится обеспечение развивающего потенциала действующих 

образовательных стандартов в свете системно-деятельностного подхода, 

который предполагает новые аспекты конструирования содержания 

образования. 

Согласно указу президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» необходимы внедрение на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательных процесс; создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней [1]. 

В современном мире мобильные технологии охватывают все больше 

сфер деятельности человека. Рост рынка мобильных приложений показывает 

значимость, удобство и актуальность использования мобильных систем во 

всех сферах жизнедеятельности, в том числе – образовательных. 

Мобильное обучение позволяет обеспечить учащимся непрерывный 

доступ к образовательным ресурсам, оперативное взаимодействие с 

преподавателем и одноклассниками с помощью мобильных устройств. 

Обучающиеся могут находить и изучать информацию в индивидуальном 

темпе и в любом месте. Учебные материалы при мобильном обучении 

предоставляются быстрым и экономичным способом в мультимедийном 

формате. 

Анализируя достоинства использования мобильных приложений 

выделим наиболее важные: 

Удобство интерфейса. Изучив интерфейс мобильного приложения 

однажды, пользователь в последующем сможет оперативно находить 

необходимую информацию, нежели в веб-версии того же приложения. 

Качественное и удобное приложение пользователи охотно рекомендуют 

друзьям и знакомым. Если приложение создано с учетом интересов 

предполагаемых пользователей, то это поможет оптимизировать выполнение 

решаемых задач. 

Простота доступа. Установленное на устройство приложение доступно 

лишь по одному нажатию кнопки на экран. Нет необходимости пользоваться 

сайтами-поисковиками для доступа к информации. 
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Легкая коммуникация. Оперативная система оповещения для 

заинтересованных пользователей. Уведомления содержат актуальную, 

полезную информацию, которая позволяет держать в курсе текущих событий. 

Оффлайн-режим работы. Использование приложения в автономном 

режиме. Поскольку оно установлено на мобильном устройстве, то доступ к 

контенту и функциям, так же может быть предоставлен и без подключения к 

сети Интернет.  

Для современного школьника в цифровом мире существует огромное 

количество мобильных приложений, которые могут быть полезны как при 

подготовке к уроку, групповой работе с одноклассниками, так и для 

самостоятельного изучения и контроля собственных знаний.  

Организация учебной деятельности с использованием мобильного 

обучения позволяет проследить на каком месте изучения он остановился, 

оценить потребности, благодаря чему можно скорректировать и 

стимулировать учебные установки обучающегося. 

Особой популярностью пользуются мобильные приложения социальных 

сетей. Популярность и удобство их настолько высоки, что на этих платформах 

создают официальные страницы артисты, чиновники, журналисты, 

разворачивают торговлю предприниматели. Во многом возможность 

оперативно работать и обучать в социальных сетях появилась благодаря 

мобильным приложениям. 

Использование социальных сетей в учебно-воспитательном процессе 

способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в 

учебной деятельности, стимулирует познавательный интерес и развитие 

творческих способностей. На формирование знаний и умений школьников эти 

факторы влияют положительно.  

Пространство социальных сетей на сегодняшний день очень активно 

осваивается школьниками разных возрастов. Основное их назначение, все-

таки развлекательное. Поэтому для того, чтобы превратить привычное 

пространство в среду для самообразования – необходим учитель, которому 

отводится роль координатора. 

Обратим внимание на основные возможности использования 

социальных сетей в процессе обучения и воспитания: 

1. Организация индивидуальной, коллективной и групповой работы 

учащихся. Сочетание групповых и индивидуальных форм работы 

способствует лучшему усвоению и пониманию учебного материала. 

Возможность наглядной коллективной оценки результатов и процессов 
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работы ученика является неоспоримым преимуществом социальных сетей. 

С помощью социальных сетей можно выстроить индивидуальный 

образовательный план учащегося и использовать его как пространство для 

организации дистанционного обучения. 

2. Обмен ресурсами и информацией. Социальные сети позволяют 

публиковать, сохранять, обмениваться информацией между всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса. Самостоятельная поисковая 

деятельность будет способствовать активизации познавательной 

деятельности. 

3. Организация учебной и внеучебной работы. Используя социальные 

сети как информационную среду, в которой будет размещаться информация о 

различных мероприятиях, появляется возможность проведения различных 

конкурсов, презентаций, просмотра видеороликов, которые могут помочь 

классному руководителю в его работе. 

4. Организация взаимодействия между участниками. Социальные сети 

становятся удобным инструментом коммуникации всех участников 

образовательного процесса, как внутри, так и за пределами учебных 

заведений. Они помогают всегда оставаться на связи с обучающимися и их 

родителями. Создание группы или чата в социальных сетях может стать 

альтернативой проведения родительского собрания или классного часа. 

5. Возможность непрерывного образования и самообразования. 

Непрерывность образовательного процесса понимается как продолжительное 

взаимодействие между участниками в любое подходящее время. Кроме того, 

есть возможность консультирования по домашнему заданию или 

осуществления информационной поддержки тем учащимся, которые 

отсутствовали на занятиях. Обучающийся самостоятельно может искать и 

добавлять дополнительный полезный материал в закладках приложения. 

6. Организация проектной деятельности обучающихся. Социальные 

сети могут стать площадкой для создания индивидуальных и сетевых 

проектов обучающихся. Участники сообществ могут реализовывать свои 

проекты, получать знания у экспертов и практикующих специалистов, 

находить единомышленников и необходимые ресурсы, обрести мотивацию к 

дальнейшему саморазвитию. 

7. Возможность создания портфолио личностных достижений 

обучающихся. Использование социальных сетей при создании электронного 

портфолио позволяет в яркой, интерактивной и понятной форме представить 

многие результаты и достижения обучающегося. Ведут поиск сотрудников в 
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социальных сетях и работодатели. Этот метод считается актуальным, 

поскольку социальные сети позволяют получить точное представление о 

кандидате. Работодатель может сформировать впечатление о нем, просмотрев 

посты, которые он публикует, увидев темы, которыми он интересуется. 

8. Создание школьных, городских и региональных сообществ для 

повышения качества и эффективности обучения. Социальные сети 

предоставляют широкие возможности для обмена идеями и мнениями, 

поддержания отношений между всеми участниками различных семинаров, 

конкурсов, конференций [2]. 

Результаты проведенного опроса показали, что самой популярной 

социальной сетью среди учащихся образовательной школы является 

социальная сеть «ВКонтакте». Однако образовательные организации 

используют ее возможности, к сожалению, не в полной мере. У каждой 

общеобразовательной школы существует страница, в которой размещается 

актуальная информация о жизни школы, при этом отсутствует системный 

подход в полноценном использовании функционала социальных сетей для 

учащихся, учителей и родителей.  

Основное назначение «ВКонтакте» в настоящий момент – обмен 

ресурсами и информацией между одноклассниками, учителями, реже 

родителями, несмотря на популярность сети у всех участников. 

Возможность внедрения социальной сети как инструмента для 

популяризации, создания и управления совместных учебных проектов 

учеников, учителей и профессиональных сообществ не используют. Причины 

могут быть разные: от отсутствие необходимых возможностей, знаний и 

навыков у самого педагога до отношения администрации образовательной 

организации к развитию этой темы.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что использование 

социальных сетей в учебном процессе может стимулировать развитие 

творческих способностей, познавательного интереса учащихся, а также 

повысить мотивацию к учебной деятельности. Внедрение социальных сетей в 

образовательный процесс позволит расширить единое информационное 

пространство школы, создать открытые и доступные образовательные 

ресурсы для учащихся, сформировать новую информационную культуру 

мышления участников образовательного процесса, привлечь к обсуждению 

тем родителей и профессиональных специалистов. 

Существенно затрудняет процесс внедрения мобильного обучения по 

учебному предмету (как для педагога, так и для учащегося) вопрос, связанный 
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с дидактическим обоснованием овладения знанием в полном объеме по 

имеющимся и постоянно меняющимся программам, стандартам, учебным 

планам подготовки специалистов. Возможные направления выхода из 

сложившейся проблемной ситуации могут быть предложены за счѐт 

активизации работы по созданию и внедрению в образовательный процесс 

структур, имеющих универсальный характер на основе овладения научными, 

общезначимыми, междисциплинарными подходами в познавательном 

процессе. Необходимо подумать над новой, системной методологией 

деятельности педагога по управлению знаниями учащихся с ориентацией на 

результат, определѐнный требованиями образовательного стандарта. 
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В современном мире одна из самых трудных профессий – учитель. Это 

связано, прежде всего, с тем, что буквально каждые два-три года необходимо 

начинать всѐ заново, так как постоянно развиваются средства вычислительной 

техники, появляется новое программное обеспечение, меняются учебники и, 

соответственно, методы и приемы работы. Приходится постоянно искать всѐ 

новые и новые возможности для наиболее эффективного усвоения знаний 

обучающимися и применения этих знаний при выполнении практических 

заданий различного уровня сложности. 

Сделать процесс обучения ярким и интенсивным, содержательным и 

неисчерпаемым, обеспечить живой процесс познания школьников, научить 
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детей учиться победно и радостно, на верхней грани возможностей каждого и 

без принуждения – заветная мечта любого учителя. 

Успешное решение этих задач во многом зависит от эрудиции и 

методического мастерства учителя, его умения создавать высокий 

интеллектуальный и эмоциональный фон в классе, осуществлять на уроке 

личностный подход к учащимся и, конечно же, от организации проверки и 

оценки их знаний. Умелая и продуктивная проверка и оценка знаний – один из 

ведущих факторов, определяющих качество обучения школьников. Именно об 

этом своих работах писал профессор П.Т. Фролов [2]. 

На наш взгляд, для проверки знаний учащихся, наряду с 

традиционными методами, приѐмами, средствами, можно использовать 

кроссворды, которые, с одной стороны, позволяют проверить знание 

учащимися теоретического материала, а с другой – делают это ненавязчиво, в 

игровой форме.  

В зависимости от целей и структуры урока кроссворды могут 

использоваться на следующих этапах: проверки домашнего задания, 

закрепления знаний и способов действий, обобщения и систематизации 

знаний и умений, применения знаний, умений и навыков. 

Создавать кроссворды можно в различных средах: в текстовых 

редакторах, программах подготовки и просмотра презентаций, в среде 

табличных процессоров, с помощью специализированных средств, в том 

числе и онлайн. Например, можно воспользоваться сервисами CrossMaker 

(http://cross.highcat.org/ru_RU/) и «Фабрика кроссвордов» (http://puzzlecup.com/ 

crossword-ru/). Но, на наш взгляд, если вам нужен электронный кроссворд, 

который будете проверять не вы вручную, а компьютер, то лучше 

воспользоваться возможностями табличного процессора. 

Рассмотрим на конкретном примере два принципиально различных 

способа создания кроссвордов средствами программы Microsoft Excel. Первый 

их них ориентирован на использование встроенных функций самого 

приложения, второй предполагает знание возможностей языка 

программирования Visual Basic for Application. 

Способ 1. Создание кроссворда с использование встроенных функций 

MS Excel. 

1. Оформите будущий кроссворд по образцу [1], предварительно задав 

для столбцов A:Q ширину, равную 3 (рис. 1). 

 

http://cross.highcat.org/ru_RU/
http://puzzlecup.com/%20crossword-ru/
http://puzzlecup.com/%20crossword-ru/
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Рис. 1. Образец оформления кроссворда 
 

2. В ячейки диапазона С18:С25 введите соответствующие формулы с 

использованием функции СЦЕПИТЬ, которая позволяет составить слово из 

отдельных букв, внесѐнных в ячейки кроссворда. Так в ячейке C18 будет 

находиться формула =СЦЕПИТЬ(H5;H6;H7;H8;H9;H10;H11;H12;H13), в 

ячейке С19 – формула =СЦЕПИТЬ(H5;I5;J5;K5;L5;M5;N5;O5) и т.д. 

3. Для обработки результатов в ячейках диапазона М18:М25 

используйте функцию ЕСЛИ, которая позволяет сравнить тест, полученный в 

результате работы функции СЦЕПИТЬ, с правильным ответом. Если ответ 

совпал с правильным, то в ячейку заносится 1, иначе – 0. В ячейку М26 

введите формулу, находящую сумму чисел диапазона М18:М25 (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Формулы обработки результатов 
 

4. В ячейку S19 введите формулу, позволяющую вычислить оценку за 

отгадывание кроссворда: =M26/8*5. 

Сразу же отметим, что ячейки с вычислениями можно вынести на 

отдельный лист, который можно дополнительно еще и скрыть. 
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Способ 2. Создание кроссворда в среде MS Excel с использованием 

возможностей языка программирования Visual Basic for Application. 

1. Разработайте на Листе1 кроссворд (рис.3) [1]. 
 

 

Рис. 3. Образец оформления кроссворда 
 

2. Добавьте 2 командные кнопки: «Ваша оценка» и «До свидания!». 

3. На Листе2 поместите ответы на задания кроссворда и 

вспомогательную информацию: 

 столбец А – номер по порядку; 

 столбец B – ответы; 

 столбец C – номер строки начала ответа; 

 столбец D – номер столбца начала ответа; 

 столбец E – признак: 1 – слово по горизонтали, 0 – слово по 

вертикали. 

4. Щелкнув по кнопке «Ваша оценка», напишите в редакторе Visual 

Basic обработку события: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

fio = InputBox("Введите свою фамилию", "Кроссворд") 

s = 0: ball = 1 

For i = 1 To 8 

sl$ = "": x = Лист2.Cells(i, 3) 

y = Лист2.Cells(i, 4) 

For j = 1 To Len(Лист2.Cells(i, 2)) 

If Лист2.Cells(i, 5) = 1 Then sl$ = sl$ + Лист1.Cells(x, y + j - 1) 

Else sl$ = sl$ + Лист1.Cells(x + j - 1, y)  
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Next j 

If sl$ = Лист2.Cells(i, 2) Then s = s + 1 

Next i 

If s <> 0 Then ball = Fix(5 * s / 8) Else ball = 1 

Лист1.Cells(19, 8) = ball 

Open "Результаты" For Append As #1 

Print #1, fio, ball, Date 

Close #1 

End Sub 

5. Щелкнув по кнопке «До свидания!», напишите в редакторе Visual 

Basic обработку события: 

Private Sub CommandButton2_Click() 

Лист1.Cells(19, 8) ="" 

For i = 1 To 8 

x = Лист2.Cells(i, 3) 

y = Лист2.Cells(i, 4) 

For j = 1 To Len(Лист2.Cells(i, 2)) 

If Лист2.Cells(i, 5) = 1 Then Лист1.Cells(x, y + j - 1) = "" 

Else Лист1.Cells(x + j - 1, y) = "" 

Next j 

Next i 

Application.ThisWorkbook.Save 

Application.Quit 

End Sub 

Результаты учащихся сохраняются в файле «Результаты», который 

автоматически создаѐтся программой в папке «Мои документы». Открывается 

данный файл с помощью текстового редактора «Блокнот». 
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Аннотация: В данной статье мы хотели бы кратко раскрыть суть 
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THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION 
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Abstract: in my article, I would like to briefly reveal the essence of the 

methodology of physical education, explain how sport appeared, how it is necessary 

in our time! 

Key words: physical education, physical development, sport, concept, 

training. 

 

Физическое воспитание зародилось в самый ранний период истории 

человеческого общества. Люди добывали пищу, охотились, строили дома, и 

во время этой неизбежной деятельности люди спонтанно начали развивать 

свои физические способности, такие как выносливость, скорость, сила. 

Теория и методика физического воспитания являются одной из 

важнейших профильных дисциплин в системе подготовки специалистов с 

высшим спортивным образованием.  Изучение любой учебной дисциплины 

обычно начинается с изучения конкретных технических терминов и 

концепций.  Концепция - это основная форма человеческого мышления, 

которая устанавливает четкую интерпретацию конкретного понятия, выражая 

при этом его основные стороны. Основные термины включают: "физическое 

воспитание"; "физическая подготовка"; "физическое развитие"; "Спорт". 
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Все физические свойства даны человеку Природой в виде естественных 

привязанностей, которые необходимо совершенствовать и дорабатывать. 

Физическая подготовка, сам термин подчеркивает прикладную 

направленность физического воспитания на работу или другие виды 

деятельности. Физическое развитие - это процесс формирования и 

последующего изменения в течение жизни индивида и лежащих в его основе 

физических характеристик, а также способностей. 

Спорт. На самом деле это соревновательная деятельность, специальная 

подготовка к ней, а также присущие ей межличностные отношения и нормы. 

Характерной чертой спорта является соревновательная деятельность, 

специфической формой которой являются соревнования, позволяющие 

выявить, сравнить и сопоставить человеческие способности на основе четких 

правил взаимодействия участников, состава действий (вес снаряда, соперник, 

дистанция и т.д.), стандартизировать условия для их реализации и 

возможности оценки выгод в соответствии с установленными правилами. 

Специальная подготовка к соревновательной деятельности в спорте 

осуществляется в форме спортивной тренировки. 

Средства физического воспитания. 

Для достижения цели физического воспитания используются 

следующие группы средств: 1) Физические упражнения 2) Оздоровительные 

силы природы 3) гигиенические факторы.  Физические упражнения - это такие 

двигательные действия, которые направлены на реализацию задач 

физического воспитания. С помощью физических упражнений можно 

целенаправленно влиять на формирование физических характеристик 

человека, что, конечно же, может улучшить его физическое развитие и 

физическую форму, что, в свою очередь, влияет на показатели здоровья. 

Например, при повышении выносливости повышается не только способность 

выполнять умеренную работу в течение длительного времени, но и 

одновременно улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

В ходе обучения вырабатывается ряд специальных знаний, дополняются 

и углубляются ранее полученные знания. Целебные силы природы оказывают 

значительное влияние на физическую активность. Изменения 

метеорологических условий (солнечная радиация, температура воздуха и 

воды, изменения атмосферного давления на уровне моря и высоте, движение и 

ионизация воздуха и т.д.) вызывают определенные биохимические изменения 

в организме, которые приводят к изменению состояния здоровья и 

работоспособности человека. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

332 
МЦНП «Новая наука» 

Одним из главных требований к использованию целебных сил природы 

является системное и комплексное применение этих сил в сочетании с 

физическими упражнениями. К числу гигиенических факторов, укрепляющих 

здоровье и усиливающих воздействие физических упражнений на организм 

человека, стимулирующих развитие адаптационных свойств организма, 

относятся личная и общественная гигиена (очищение организма, чистота 

тренировочных площадок, воздуха и т.д.), соблюдение общего режима дня, 

режима Физические упражнения, питание и сон. Несоблюдение 

гигиенических требований снижает положительный эффект от тренировок. 

В методах физического воспитания используются две группы методов: 

специфические и общепедагогические методы. 

Конкретные методы физического воспитания включают:  

1) методы строго регламентированных физических упражнений;  

2) метод игры (использование упражнений в игровой форме);  

3) соревновательный метод (использование упражнений в 

соревновательной форме).  

Эти методы используются для решения конкретных задач, связанных с 

изучением техники выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. 

Общие педагогические методы включают: 

1) вербальные методы;  

2) методы визуального воздействия. 

Ни один из методов не может быть ограничен методом физического 

воспитания как лучшим. Только оптимальное сочетание этих методов в 

соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную 

реализацию комплекса задач физического воспитания. 

Физическое воспитание студентов высших профессиональных учебных 

заведений и средних специальных учебных заведений. Физическое 

воспитание в системе среднего профессионального образования 

осуществляется на протяжении всего периода обучения в соответствии с 

расписанием учебного дня, а также во внеурочное время занятий в 

соответствии с государственной программой физического воспитания 

учащихся. Содержание учебного материала каждого из его разделов имеет 

преемственность с Программой физического воспитания 

общеобразовательной школы. 
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Аннотация: данная статья посвящена современным формам 

сотруднических отношений между родителями и учителями начальных 

классах. Ключевым аспектом является выявление основных функции во 

взаимодействии учителей и родителей, которые приводят к улучшению 

образовательного процесса в целом. Проанализированы основные формы 

взаимодействия педагогов с семьей, а также обращается внимание на 

необходимость в их активных взаимоотношениях. Представлены цели и 

задачи подобного сотрудничества, в том числе, определена важность работы 

по воспитанию школьников как совместной – учителя и семьи. В конце 

работы отмечено, что все методы взаимодействия родителей и педагогов 

направлены на улучшение эффективности учебного процесса и воспитания 

учеников. 

Ключевые слова: сотрудничество, начальная школа, родители, 

взаимодействие семьи и школы, образовательная среда, инновационные 

формы взаимодействия. 

 

MODERN FORMS OF COLLABORATIVE RELATIONS BETWEEN 

PARENTS AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

Nesterova Sofia Sergeevna 

 

Abstract: this article is devoted to modern forms of collaborative relations 

between parents and primary school teachers. The key aspect is to identify the main 

functions in the interaction of teachers and parents that lead to the improvement of 

the educational process as a whole. The main forms of interaction between teachers 
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and the family are analyzed, and attention is also drawn to the need for their active 

relationships. The goals and objectives of such cooperation are presented, including 

the importance of the work on the education of schoolchildren as a joint teacher and 

family. At the end of the work, it was noted that all methods of interaction between 

parents and teachers are aimed at improving the effectiveness of the educational 

process and the education of students. 

Key words: cooperation, primary school, parents, interaction between family 

and school, educational environment, innovative forms of interaction. 

 

Любое становление личности прямо зависит от участия в их жизни 

родителей и педагогов, их роль действительно очень важна и необходима в 

развитии любого человека. Исходя из этого, выявляется такая проблема как 

взаимодействие школы и родителей, которая актуальна во все времена. 

Необходимо, чтобы родители и педагоги умели взаимодействовать между 

собой, чтобы процесс формирования личности происходил в благоприятных 

для ребенка условиях. 

На сегодняшний день большинство семей развиваются под 

воздействием современных противоречий в обществе. Можно выявить 

множество различных процессов, которые ведут к проблемам в семье – 

ухудшение материального состояния в семьях, увеличение количества 

разводов, которые негативно влияют на состояние ребенка, а также рост 

неполных семей и семей с одним ребенком.  

Таким образом, в условиях, когда семья находится в таком тяжелом 

состоянии, ей необходима помощь со стороны, чаще всего в лице школы. 

И только в общем взаимодействии семья и школа могут помочь ребенку 

правильно развиваться, несмотря на множество проблем, которые происходят 

в семье.  

В настоящее время образование и все процессы, протекающие в нем, 

соответствуют требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), который подчеркивает значимость активного 

взаимодействия родителей и школы для более эффективного формирования 

образовательного процесса. Очень важно именно педагогическое 

сотрудничество в условиях обучения.  

Под педагогическим сотрудничеством понимается, в первую очередь, 

двухсторонний процесс взаимодействия двух и более субъектов в 

образовании. В современных условиях сотрудничество подразумевает под 

собой именно гуманистические идеи общей работы школьников и взрослых, 
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либо же педагогов и родителей, ставящее своей целью формирование 

взаимопонимания, а также развитие духовного мира [9]. 

Проблема сотрудничества школы и родителей стала развиваться еще с 

прошлого века с такой педагогической идеи как «связь с родителями», 

«работа с родителями». Исходя из сегодняшней ситуации, сложившейся в 

образовании, родителей обозначают как одних из важных субъектов в 

обучении. То есть родители практически наравне с учителями ответственны за 

образование своих детей. Сотрудничество родителей и учителей относится к 

основному моменту именно в воспитательном аспекте по отношению к детям. 

Ключевая роль в построении активного взаимодействия отводится педагогам. 

Основой таких взаимоотношений являются принципы доверия, уважения,  

помощи, терпимости друг к другу.  

Достаточно важным во взаимодействии учителей и родителей является 

психолого-педагогический аспект. Именно психологическое воспитание 

помогает формировать здоровую личность, особенно в условиях 

образовательного процесса.  

Любая информация в педагогическом процессе должна быть 

превентивной, то есть предупредительной, а также должна быть практически 

целесообразной. Подобный формат работы содержит в себе сразу несколько 

основных функций, а именно:  

1) информационная – педагог заранее озвучивает самые достоверные 

сведения о том, как учится ребенок, отдельно выделяя пробелы в обучении.  

2) воспитательно-развивающая функция отражает активное 

взаимодействие педагога с семьей, и главной своей целью ставит воспитание, 

а также развитие у родителей правильного отношения к своим детям, которое 

и будет формировать нормальную психику, а в дальнейшем приведет к 

повышению успеваемости;  

3) формирующая функция подразумевает под собой работу педагога с 

использованием различных педагогических методов, которые будут помогать 

формированию у родителей мнения о том, что их ребенок является активным 

субъектом образовательного процесса; 

4) охранно-оздоровительная функция включает в себя ключевые 

аспекты во взаимодействии родителей и детей, вследствие которых здоровье 

ребенка активно поддерживается;  

5) контролирующая функция отражает активное сотрудничество 

родителей и педагогов в ходе которого учитель может выявлять уровень 

осознанности родителей по отношению к своим детям;  
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6) бытовая функция подразумеваем под собой правильное осознание 

родителями своих обязанностей по отношению к детям, которое приводит к 

улучшению бытовых отношений в семье, в том числе повышению понимания 

между родителями и детьми [7]. 

Задачи и цели взаимодействия школы с семьѐй будут следующими: 

необходимо формировать активность в педагогическом направлении 

родителей, родителям необходимо принимать активное участие в воспитании 

своих детей, а школа должна помочь родителям овладеть нужными 

педагогическими знаниями, умениями и навыками.  

Но отношения учителей с родителями формируются не всегда 

одинаково. Работа по воспитанию школьников должна быть совместной, это 

значит, что достичь нужных результатов можно лишь благодаря активному 

сотрудничеству. Очень важным аспектом является поиск понимания и 

совместная деятельность между родителями и учителями [8]. 

Можно разделить формы сотрудничества на две группы - 

инновационные и традиционные. 

К традиционным следует отнести такие формы, как родительские 

собрания, беседы, консультации, проведение праздников совместным трудом, 

переписки, разговоры и так далее. 

Но на сегодняшний день в силу информатизации образования 

распространены инновационные формы сотрудничества: родительские 

университеты; конференции; тренинги; родительские ринги; час вопросов и 

ответов; дни открытых дверей; диспут-размышление по проблемам; обмен 

опытом; привлечение других специалистов; деловая игра; сетевое 

взаимодействие [10]. 

К самым успешным можно отнести родительские университеты, где 

пары проводятся в параллели классов. Данный вид обучения делает 

возможным собрать аудиторию родителей, где специалисты проводят лекции 

по актуальным вопросам, касающихся воспитания детей. Занятия могут 

проводиться в различных формах: это может быть конференция, чат вопросов 

и ответов на проблемную тематику, лекция, семинар, практикум, 

родительские ринги и другие [3]. 

На сегодняшний день в мире всѐ меняется, модернизируется, 

совершенствуется и система образования. Всѐ большую роль в школьной 

системе играют информационные технологии. Благодаря Интернету, 

электронной почте возрастает возможность для быстрого и удобного способа 

общения родителей с учителями. К достоинствам такого вида общения можно 
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отнести: анонимность информации, быстрая передача срочной информации 

родителям, обратная связь родителей с администрацией учебного заведения 

на постоянной основе. 

Очень эффективным является коммуникация с родителями с 

применением Интернет-ресурсов, а также общение в online-режиме. 

Предоставляется возможность общаться с применением телемоста, 

дистанционных конференций, также можно создавать с родителями 

совместные телекоммуникоционные проекты, проводить дистанционные 

конференции, создавать информационно-методические журналы в режиме 

online, создавать официальные сайты школ. 

Следует отметить следующие современные формы взаимодействия 

школы и семьи, способствовавшими наладить сотрудничество между 

учителями и родителями: 

1. Научно-практическая родительская конференция. 

2. День открытых дверей. 

3. Концерты. 

4. Творческие отчеты. 

5. Выставки детских работ. 

6. Тематические детские мероприятия [1]. 

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что семья и школа являются 

важнейшими социальными институтами в жизни ученика, способствовавшие 

оказать большое влияние на социализацию ребенка, поэтому правильная 

организация сотрудничества учителей начальной школы и родителей 

способна лучше понять потребности ученика и выбрать правильное 

направление в воспитании ребѐнка. На сегодняшний день, с применением 

инновационных форм во взаимодействии родителей с учителями, 

увеличивается возможность изменить отношение родителей к педагогам, к 

ребѐнку, к школьной и классной жизни. 

Очень важен прямой диалог родителей и учителей, необходимо решать 

все вопросы, касающиеся ребѐнка, совместными усилиями.  

Стоит отметить, что все существующие методы взаимодействия 

(индивидуальные, групповые и коллективные) родителей и педагогов 

направлены на улучшение эффективности учебного процесса и воспитания 

учеников. 
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