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ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Грохольская Ольга Глебовна 

доктор педагогических наук, профессор 

член-корреспондент РАО 

Российская академия образования 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные риски, посылы и 

преобразования новой реальности, определены детерминанты обновления 

сущностных параметров развивающегося образования, придающие новый 

смысл процессу воспитания и самореализации личности, способствующие 

новому видению направлений развития образовательных и воспитательных 

систем в условиях глобальных преобразований мирового сообщества. Автор 

представил свое видение инструментария развития воспитательных систем, 

размышления по поводу возрождения механизма преемственности опыта 

поколений, сближения их жизненных стратегий и интересов через 

восстановление смысловых и ценностных аспектов содержания, включающих 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание на традициях российской 

цивилизации. 

Ключевые слова: Образование, воспитание, методология, детерминанты, 

взаимодействие, противостояние поколений, механизм передачи опыта, 

преемственность, либеральная идеология, гибридные стратегии, сетевая среда, 

цифровой разрыв поколений, контент, личность, ценности, самоопределение, 

целевые приоритеты, патриотизм, гуманистические традиции, история. 

 

DETERMINANTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL 

COMPONENT IN THE CONTEXT OF THE RENEWAL OF EDUCATION 

 

Grokholskaya Olga Glebovna 

 

Abstract: The article examines the main risks, messages and transformations 

of the new reality, defines the determinants of updating the essential parameters of 

developing education, giving new meaning to the process of upbringing and self-

realization of the individual, contributing to a new vision of the directions of 

development of educational and educational systems in the context of global 
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transformations of the world community. The author presented his vision of the tools 

for the development of educational systems, reflections on the revival of the 

mechanism of continuity of the experience of generations, the convergence of their 

life strategies and interests through the restoration of semantic and value aspects of 

the content, including patriotic and spiritual and moral education based on the 

traditions of Russian civilization. 

Key words: Education, upbringing, methodology, determinants, interaction, 

generational confrontation, experience transfer mechanism, continuity, liberal 

ideology, hybrid strategies, network environment, digital generation gap, content, 

personality, values, self-determination, target priorities, patriotism, humanistic 

traditions, history. 

 

Социальное, психологическое и цифровое противостояние поколений, 

связанное с глобальными вызовами и ситуацией трансформации мирового 

сообщества сегодня, ведет к разрушению важнейшего жизненного механизма 

преемственности опыта от старшего поколения к младшему. Главная проблема 

взаимодействия поколений состоит в том, что сегодня имеется разрыв в 

понимании ими целей и ключевых жизненных приоритетов.  

Сегодня молодое поколение глубоко верит и считает несомненным тот 

факт, что любая личность должна жить в этом мире достойной жизнью. 

Молодые считают это справедливым, с чем нельзя не согласиться. Отметим, 

что точно также верит в справедливую жизнь и стремится к ней старшее 

поколение, однако понимание молодыми и старшими ключевых жизненных 

приоритетов, путей достижения качества жизни не всегда одинаковое [1].  

Старшие поколения, например, видят успех своей жизни в собственном 

интеллектуальном или физическом вкладе в развитие своей страны, своего 

народа, в созидательном полезном труде. Они, в своем большинстве, уважают 

память и историю страны, подвиги и патриотизм своего народа, почитают 

культуру и традиции семьи, менталитет других людей.  

Молодые же, в большинстве своем, связывают успех своей жизни с 

мечтами о собственной успешности, хотят, чтобы жизнь их была удобной и 

комфортной, интересной и насыщенной событиями, мечтают быть стильным, 

образованным, внешне привлекательным, хорошо одетым человеком, имеющим 

свой бизнес и свое жилье. Казалось бы, что в этом плохого?  В подавляющем 

большинстве своем молодежь связывает свою стратегию развития и жизненный 

успех с потреблением, с прагматическими ценностями, с достижением 

быстрого материального успеха и благополучия. Зачастую им неважно, в какой 

стране этот успех ими будет достигнут: в России или на Западе [2].  
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Одной из причин такого разрыва в понимании жизненных целей и 

стратегий «отцов» и «детей» видится тот акт, что в условиях нынешнего 

политического и  идеологического противостояния и борьбы за экономические 

и людские ресурсы ведущих держав идет непрерывная «информационная 

прошивка» незрелого сознания подрастающего поколения нашей страны, 

которое, в силу нехватки знаний и опыта с доверием реагирует на красивые 

психологически подготовленные сетевые контексты и ложные обещания. 

В результате молодежь оказывается в плену обмана, заблуждений, ложных 

суждений и эта ложь, как мы наблюдаем сегодня, определяет направление ее 

мотиваций, предпочтений и становится определенной направленностью 

деятельности подрастающих поколений. 

Таким образом, одним из тревожных вызовов современного мира 

является проникновение  ложно либеральной глобалистической идеологии в 

сознание подрастающей молодежи, как через глобальные сети интернета, так и 

через образовательные институты. Эти процессы напрямую касаются 

становления мировоззрения современного подрастающего поколения. 

Остановимся на этом вопросе более подробно.  

Молодому поколению, живущему в современном обществе свойственно: 

ярко выраженное стремление к индивидуальности; критичность по отношению 

к взрослым; приоритетность виртуальной социализации над реальной 

традиционной социализацией; изменение традиционных ценностных 

ориентаций; важность ценности внутреннего переживания; признание 

собственной уникальности и оригинальности пр. В результате появилось 

достаточно «продвинутое», но инфантильное в своем большинстве поколение 

уверенных в собственном «всезнании» молодых людей, которых можно назвать 

квалифицированными грамотными потребителями [3].  

Это поколение молодежи достаточно свободной и раскрепощенной, 

основной сферой обитания которой является сетевое пространство интернета. 

Это - молодежь, которая не имеет опыта оценки информационных вбросов и 

ложных фейков глобальной сети, поэтому часто попадается на «удочку» 

либеральной идеологии запада, связанной со свободой и раскрепощенностью, с 

ложными обещаниями успешного карьерного роста, свободы выражения своих 

интересов, хорошего материального обеспечения (зарплата, жилье, льготы, 

дешевая брендовая одежда и пр.) [3]. Идеологам западного либерализма 

удается, используя разнообразные, зачастую противоправные способы 

воздействия, завоевать симпатии и лояльность молодежи, поскольку ими 

широко задействованы цифровые технологии, сетевой ресурс, а эта среда 
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является основным пространством самовыражения современного поколения Z. 

В результате сегодня достаточное количество молодых специалистов, в поисках 

удовлетворения названных выше стремлений и реализации собственных 

амбиций, покидают свою страну с целью поиска «лучшей жизни». 

Сказанное выше вызывает закономерную тревогу в связи с 

возникающими дополнительными рисками, связанными с непониманием сути 

цифрового противостояния поколений «отцов и детей», сложностью поиска 

точек сближения, нежеланиями и даже невозможностью такого сближения из-

за растущей утраты доверия молодых к миру взрослых [4] . 

Причинами такого явления, в ряду других, отметим недостатки и 

упущения в образовании и воспитании нашей молодежи: недостаточный акцент 

в вопросах духовно-нравственного, патриотического воспитания, просвещения 

в плане уважения к истории страны, недостаток положительных идеалов, 

большое количество ложных кумиров и др. Кроме того, поскольку в последние 

десятилетия приверженцы либерально ориентированного образования 

выстроили всю образовательную систему на тестах, «сдал-забыл», стало 

очевидным, что подростки и молодые люди перестают размышлять, 

анализировать, рефлексировать и ставить собственные цели развития. Они не 

всегда задумываются над тем, для чего они живут, какое у них предназначение 

в жизни, что они могут сделать позитивного для своих близких, своего народа и 

страны. А зачем им рефлексировать? Вся необходимая информация есть у них в 

гаджете. Зачем им думать о том, для чего они живут, какое у них 

предназначение? Ведь у них, зачастую, даже нет собственных целей в жизни и 

будущей деятельности. 

Молодое поколение, как показали наблюдения сегодня, слабо и 

недостаточно внимательно анализирует получаемую ими информацию, 

новости. Опросы студенческой, школьной молодежи и их результаты показали, 

что большинство молодых людей не утруждают себя просмотром 

аналитических программ телевидения, в которых участвуют ведущие 

российские и европейские эксперты. Молодое поколение лучше воспринимает 

то, что им проще понять и принять, а это, как правило,  психологически 

подготовленный западными службами и часто ложный, низкопробный контент 

сетей интернета. У подростков, молодых людей, чаще всего в силу ряда причин 

субъективного и объективного характера, нет системного всестороннего 

видения любой проблемы, понимание решения которой рождается лишь в ходе 

анализа и сопоставления контекста из различных источников информации.  

Очевидно, что стратегия запада направлена на разрыв связи молодого и 

старшего поколений, на разрушение механизма преемственности и передачи 
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опыта от старших поколений к младшим, с чем напрямую связано образование 

и воспитание молодежи. Основной удар направлен на уничтожение 

положительного опыта подготовки молодого поколения к жизни, который 

многие годы успешно развивался в учреждениях образования нашей страны, 

обеспечивая возможность приоритетной конкуренции России в области 

образования [1].  

А ведь развитие образования и культуры каждого народа опирается 

именно на интеллектуальный и духовный опыт предшествующих поколений, 

на лучшие традиции прошлого, которые являются необходимым средством 

связи эпох, сохранения преемственности и одновременно служат благотворным 

фактором культурного прогресса. Общекультурный же уровень нации во 

многом определяются еще и тем, как в стране относятся к воспитанию 

молодежи, как ценят школьного учителя и каков его статус, как организована 

система подготовки педагога-профессионала, каков престиж науки, 

образования и профессии педагога в стране.  

Следовательно, главным потенциалом ключевой фигурой в решении 

вопросов преобразования личности, в перестройке сознания человека во все 

времена и сегодня был и есть - учитель. Важно сегодня понять главное - в 

условиях сущностной перестройки общества и обновления образования и 

воспитания, нужен новый учитель. Правильно выделить и реализовать 

ключевые акценты развивающегося образования и воспитания личности – 

задача наставника, педагога, отвечающего запросам современной политической 

и социально-культурной ситуации.  

Вопрос выявления инструментария изучения развивающегося человека 

(патриота или потребителя, активного субъекта или пассивного объекта), 

нужно рассматривать с позиций изменения идеологии образования в плане 

расстановки приоритетов в системе «учитель-ученик» в пользу учителя, как 

главного лица в образовательном и воспитательном процессе. Подтверждением 

обозначенного императива приоритета личности учителя, является идея о том, 

что главный тупик в идеологии образования связан с тем, что «ученик - главное 

лицо в образовательном процессе» [5]. 

Более широкий дискурс по данному вопросу, который ведется в 

образовательном сообществе сегодня, утверждает, что до тех пор, пока нами 

провозглашается ученик центральной фигурой образовательного процесса, мы 

не сможем организовать этот важнейший процесс становления и 

самореализации личности, по сути. Образование, при таких акцентах на 

ученика, будет оставаться процессом «предоставления образовательных услуг». 
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Поэтому в центре образовательного процесса сегодня должен стоять учитель, 

наставник, который реализует идеологию - вырастить личность и помочь ее 

самореализации. Нужен жестко зафиксированный учитель, педагог, наставник 

[5].  

Сегодня, на пути актуализации и восстановления механизма 

преемственности опыта поколений, нужно осмыслить и заново понять, под 

каким углом зрения должно идти обновление образования и воспитания, какую 

роль должен занять учитель, какие важнейшие аспекты нужно учесть в 

важнейшем процессе воспитания молодежи. Важно осмыслить, как выстроить 

«педагогику сотрудничества», что происходит в «зоне актуального развития», в 

«зоне ближайшего развития» обучающегося, как  придать образованию 

характер развивающего и развивающегося [6]. 

В условиях преобразований современной реальности на пути 

преодоления глобальных вызовов современного мира и тревожных тенденций, 

связанных с разрывом поколений страны, нами выделены детерминанты 

обновления сущностных параметров развивающегося образования, придающие 

новый смысл процессу воспитания и самореализации личности, 

способствующие новому видению направлений развития образовательных и 

воспитательных систем сегодня. Среди них:  

 изменение расстановки приоритетов в образовательном и 

воспитательном процессе, а именно: уход от тезиса «ученик - главное лицо», к 

реализации посыла: «учитель - центральная и авторитетная фигура» в процессе 

образования и воспитания личности;   

 принятие и широкое осмысление педагогом главного посыла 

образовательной политики сегодня, связанного с утверждением процесса 

воспитания в качестве доминирующего процесса на пути становления, развития 

и самореализации личности; 

 восстановление механизма преемственности опыта через поиск точек 

сближения жизненных стратегий поколений, через поиск смыслового контекста 

взаимосвязи поколений, ключевым конечным смыслом которого становится 

процесс и результат воспитания патриотизма [1]; 

 обновлению ценностного набора народа (патриотизм, честный труд и 

служение Отечеству, вера в добро и справедливость, основы традиционной 

семьи и пр.) будет способствовать взаимосвязь и взаимодействие поколений, 

преодоление их разделения и противостояния, восстановление механизма 

преемственности исторического опыта [1];  

 постановка цели воспитания и развития личности на пути ее 

самореализации должна осуществляться через определение смысловых и 
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ценностных аспектов содержания, включающих патриотическое и духовно-

нравственное воспитание на традициях российской цивилизации; 

 значимыми вехами в идеологической конструкции воспитания 

сегодня, базирующимися на постулатах исторически сложившегося 

российского понимания воспитания в традициях православия являются 

ориентиры: вера важнее знаний; воспитание важнее обучения; сердце – орган 

духовного познания мира, который сильнее правильнее и глубже холодного 

разума; 

 утверждение и развитие новых подходов к определению 

возможностей самореализации личности, связанных с расширением понимания 

процесса воспитания человека в свете традиций российской цивилизации, как 

коллективного, строгого, разнонаправленного и сориентированного на 

субъектность личности;  

 актуализация и обеспечение внедрения идей социальности и 

консервативности, а не индивидуализма и либеральности в процесс воспитания 

личности через деятельность учителя по реализации педагогических 

нововведений; 

 обоснование обновленных на основе ретроспективы в прошлое [7; 8; 

9] подходов к построению содержания и технологий образования и воспитания, 

базирующихся на лучших традициях российской цивилизации (знания и 

совершенная нравственность, патриотизм – высшая добродетель человека, 

традиционно-консервативные основы образования и воспитания, 

предполагающие разнонаправленность развития, строгость и интерес к 

личности ребенка, коллективный характер воспитания и пр.).  

Сегодня образовательная система должна ориентироваться на целевую 

стратегию самореализации человека, которая обеспечит целостное понимание 

процесса и результата воспитания и развития личности в условиях глобальной 

мировой турбулентности. Несомненно, предложенный методологический 

конструкт, придающий новый смысл процессу воспитания и самореализации 

личности, подлежит тщательной оценке и доработке в контексте выявления 

смысловых и ценностных аспектов постановки цели развития человека с 

учетом основных рисков и посылов новой реальности.  

Вместе с тем, обозначенную систему детерминант, идеи и подходы 

реализации воспитательной составляющей образовательной системы, можно 

позиционировать как ключевую линию построения развивающейся и 

развивающей человека системы образования. Выделенные детерминанты 
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высвечивают основные направления налаживания взаимодействия поколений, 

возрождения важнейшего механизма преемственности поколений, передачи 

многовекового ценного созидательного опыта, и через него - восстановление 

ценностного набора, набора главных смыслов существования народа, а это 

означает самореализацию каждой отдельной личности и созидательное 

развитие мирового сообщества в целом. 
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ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ АЗБУКИ КАК ПОТЕНЦИАЛ 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Иванова Людмила Алексеевна 

ГБОУ СОШ № 564 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию некоторых наиболее 

интересных страниц опыта работы педагога с изучаемой первоклассниками на 

занятиях в группе продленного дня славянской Азбукой святых просветителей 

Кирилла и Мефодия. Автор опирается на собственную Программу, 

составленную в свете требований нового времени и ориентированную на 

воспитание духовно-нравственной личности-гражданина, патриота, творца.   

Ключевые слова: личность, азбучный именослов, буквенные и 

цифровые символы, дешифровка текста-послания, игра, портфолио. 

 

THE SPIRITUAL AND PATRIOTIC MEANING OF THE ALPHABET  

AS A POTENTIAL FOR PEDAGOGICAL CREATIVITY 

 

Ivanova Lyudmila Alekseevna 

 

Abstract: the article is devoted to the description of some of the most 

interesting facets of the teacher's work experience with the Slavic Alphabet of the 

holy enlighteners Cyril and Methodius, studied by first-graders in classes in an 

extended day group. The author relies on his own Program, compiled in the light of 

the requirements of the new time and focused on the education of a spiritual and 

moral personality-a citizen, a patriot, a creator.   

Key words: personality, alphabetic namesake, alphanumeric characters, 

decryption of text messages, game, portfolio. 

 

Результаты исследования современных социологов показывают, что 

«последнюю четверть века российское общество находится в состоянии смены 

нравственных ориентиров, жизненных приоритетов, деформации традиций и 

устоев, но проблема заключается в том, что новые ценности пока не вполне 

понятны» [1, с. 491]. 

Решению этой проблемы способствует новая государственная стратегия 

[2], понимаемая д.ф.н. И.А. Зимней как «единое направление воспитательного 

воздействия, оказываемого образовательной средой на обучающегося, 
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нацеленное на становление общественно полезной и внутренне свободной 

личности» [3, с. 67].  

Ключевыми словами государственной стратегии здесь выступают слова 

«воспитание» и «личность». Авторы Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» под воспитанием и образовательной средой понимают 

«деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-культурных и 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважение к памяти защитников Отечества, к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения и бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к природе и окружающей среде» (Ст. 2. п. 2.) [4]. 

Согласно государственной политике Федеральным учебно-методическим 

объединением при Российской Академии Образования была утверждена 

Программа воспитания [5], в которой сформулирован «российский 

национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации» [6, с. 5].  

В Программе воспитания выделено восемь направлений, среди которых 

патриотическое и духовно-нравственное занимают вторую и третью позиции – 

соответственно. Быть личностью (например, на уровне начального 

образования) – это «понимать свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему … Родины», «уважать духовно-нравственную культуру своей семьи, 

народа… с учетом национальной, религиозной принадлежности, … сознавать 

нравственную и эстетическую ценность литературы, … русского языка, 

проявлять интерес к чтению» [7, с. 7]. 

Как явствует из текста Программы, для воспитанников нового поколения 

Z [8] все должно стать родным: и малая родина, и семья, и народ, и язык, и 

литература, и вероисповедание близких людей.  

Послужить развитию таких качеств личности помогает славянская 

Азбука, приобщающая ребенка начальной школы (наряду с изучением 

современного букваря и системы чисел) к глубинным истокам русской 

письменной культуры. По меткому замечанию д.ф.н. В.К. Журавлева, 
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«церковнославянский язык для русского … человека является родным языком. 

На протяжении целого тысячелетия он формировал русскую языковую 

личность и литературный язык… Современный русский литературный язык – 

единственный без перерыва традиций преемник языка 

древнецерковнославянского, созданного святыми Кириллом и Мефодием. Это 

результат тысячелетнего теснейшего взаимодействия книжно-славянской и 

устно-поэтической русской народной стихий» [9, с. 4]. Именно этот язык и эту 

культуру предстоит освоить первокласснику, именно на русском языке 

предстоит ему общаться, читать, выражать свои мысли, именно благодаря 

этому языку и литературе знакомиться с историей Отечества, ее героями, 

страницами, повествующими об испытании силы русского духа, и в 

подражании лучшим национальным образцам слова и дела облагораживать 

свою личность. 

Из этого следует, что духовно-патриотический смысл азбучного текста – 

основа творческой работы воспитателя ГПД и классного руководителя. Для 

реализации воспитательных целей и задач нами была составлена Рабочая 

программа для группы продленного дня на 2022-23 учебный год для 

обучающихся 1-х классов [10]. Она построена по принципу пятиднева, смысл 

которого – с детства помочь маленькому человеку познать самого себя, 

глубокую духовную связь с Творцом [11]. 

В данной Программе пять модулей. Один из них – Поэтическая история 

Азбуки с азами славянской грамоты «От Аза до Ижицы» (курс рассчитан на 

32 учебных часа). Содержательная сторона модуля опирается на книгу к.ф.н. 

Н.П. Саблиной «Буквица славянская» [12], на видеолекции к.ф.н. С.А. Наумова 

[13], на пособие составителя Н.В. Ивановой «Буквицы заставныя. 

По рукописям XI–XVI веков. Книга для раскрашивания»; на раскраску 

Е.В. Макаровой «Буквицы заставные» [14]. 

Содержательный объем модуля распределен по нескольким фреймам, 

включая Введение и Итоговую праздничную часть: 1) Создатели славянской 

Азбуки святые Кирилл и Мефодий; 2) Буквицы заставные и образно-

символический смысл их имен; 3) Азбучная цифирь; 4) Азбука как текст, 

адресованный юному читателю.  

В первом разделе, посвященном святым равноапостольным учителям 

словенским Кириллу и Мефодию, обращаем внимание обучающихся на то, как, 

опираясь на кровное братство, душевное и культурное единение, просветители 

пришли к духовному родству ради выполнения общей миссии – донести 

послание Слова Божия до славянских народов, открыть им пути освоения 

национального языка и культуры. Мотивируя первоклассников к учебе, 
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чтению, развитию умственных способностей, указываем на обширную 

образовательную философскую базу братьев (особенно Константина-

философа): лингвистику (знание языков богослужения – древнееврейского, 

греческого, славянского), богословие (чтение текстов Священного Писания, 

Литургики, гомилетики), литературу, государственное, военное, библиотечное 

дело. Особенное внимание обращаем на духовный подвиг братьев, их житие – 

благодатный материал для воспитания таких качеств, как: терпение, 

трудолюбие, творчество (три Т – символ подвига крестоношения). 

Обращаясь ко второму разделу, следуем дидактической установке: от 

образа буквы (ее графики) – через слово-имя (орфографию) – к символу 

(кресту, треугольнику, кругу, их смыслу). При изучении буквы-слова-символа 

придерживаемся педагогической концепции индивидуального и творческого 

развития ребенка: размышляем о начертании буквы, сравниваем ее славянский 

символ с греческим, древнееврейским (находим общее и различное), тренируем 

руку в написании, а голосовой аппарат в произношении имени буквы, но самое 

главное – учимся постигать образный и символический смысл слов-концептов 

русской культуры. Например, Аз – начало, Бог, личность, мое «я» в отношении 

к себе и миру. Буки – буквы, грамота, дерево бук, райское древо, лесной массив 

– буковина и вместе с тем – содружество, единство в познании творческого 

устроения мира Богом. Веди – ведение, но не только через видение оком, но и 

через познание основ невидимого, а именно: устроения души человека. Глаголь 

– часть речи глагол, в то же время и говорение как переход от познания к 

действию, конкретному делу, шире – труду, без которого не может состояться 

человек как личность. Добро – краеугольный камень нравственной основы 

человека; принцип любого действия, направленного на себя и ближнего, себя и 

дальнего, себя и природу; ориентир, выбор и путь человека к совершенству, к 

идеалу – святости…  

Урок за уроком овладевая славянской грамотой, ребенок погружается в 

мир базовых духовно-нравственных ценностей не в менторской, но в незримо 

назидающей его форме «прописных истин», фактически – откровений, 

источником которых является азбучный именослов. Тренируя руку в написании 

буквенных знаков, первоклассник открывает для себя скрытый смысл 

геометрических форм: круга – символа единения, умиротворения, общности 

интересов, дел, но шире – общности человека и Творца; креста – символа 

прибавления, умножения того, что имеет человек, но шире – спасения, величия 

подвига во имя свободы каждого человека, Родины и человечества в целом; 

треугольника – символа вершины всякого дела и действия (завязка – 
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кульминация – развязка), соединения противоположных начал на ином, 

восполняющем недостающее принципе (идеализм – реализм – нигилизм; 

скупость – бережливость – мотовство), но шире – образ Святой Троицы, 

пребывающей не в диалектическом единстве и борьбе противоположностей, но 

напротив – в сверх-надмирной нераздельно-неслиянной Любви. 

Многоуровневый смысл азбучного именослова позволяет педагогу 

говорить с детьми на том языке, который доступен и ему самому, и 

воспитанникам, что само по себе способствует обращению к личности 

обучающегося, выработке индивидуального образовательного маршрута, 

созданию атмосферы доброжелательного общения между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Третий раздел «Азбучная цифирь» носит ознакомительный характер в 

силу возрастных особенностей первоклассников. По-прежнему основной 

принцип его изучения – работа со словом: что значат слова: «один-

единственный», «двоица», «троица», «четверица», «тысяща», «тьма» и «тьма 

тем»? Какова символика чисел 3, 9, 12, 40, 100? Что такое «титло буквенное» и 

почему вообще числительное становится «титулованной особой»? Почему не 

все буквы имеют числовые соответствия? Как в Азбуку прокрались деньги 

(надстрочные лигатуры «ру» – рубль, «де» – деньга, «а» – алтын)? Почему одни 

числа читаются слева направо, а другие – справа налево? В каком году мы 

живем от Сотворения мира и от Рождества Христова? Как это можно записать 

по-славянски и по-арабски?  

Обращаясь к изучению числа, педагог может опереться на сюжеты из 

Библии, где фигурирует числовая символика (1-й и 7-й Дни творения,             

40-дневный пост Христа в пустыни, троекратное Его искушение, избрание 

12 апостолов на служение, 8-й день всеобщего Воскресения …); на примеры из 

церковной жизни общества (40 Севастийских мучеников, 7 отроков Ефесских, 

…); на страницы российской истории (полководец А.В. Суворов, призывавший 

«воевать не числом, а умением» и сам одержавший свыше 60-ти побед; акция 

«Бессмертный полк», собирающая в свои ряды миллионы человек; тысячи тонн 

гуманитарных грузов, отправляемых жителям Донбасса…). 

Четвертый раздел, посвященный Азбучному тексту, призван обнаружить 

хранящуюся в нем тайну – послание из глубины веков – от составителя азбуки 

святого Кирилла к будущим поколениям учеников. Л.В. Савельевой одной из 

первых удалось дешифровать и интерпретировать текст Первоучителя:  

Я грамоту осознаю. Говори: Добро существует! 
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Живи совершенно, Земля! Но как? 

Люди, размышляйте! У нас потустороннее прибежище. 

Скажи слово истинное. Научение избирательно:  

Херувим, ‒ отрешением печали, ‒ или червь [15, с. 22]. 

Однако обращение к Земле и людям позволяет смотреть на адресанта 

послания шире – это, по сути, посыл духовной цивилизации Новый Иерусалим, 

говоря современным языком; весть от Отечества Небесного, вечного, Царствия 

Божия – к Отечеству земному, хотя и столь необходимому для землян, но все 

же временному. Эта мысль рождается при сопоставлении кириллицы с 

глаголицей. Л.В. Савельева указывает на вектор словесного призыва – крест: 

«На наш взгляд, графическое изображение первой буквы глаголицы – это не 

только символ Христа…, но и несомненная идеограмма (здесь и далее жирно и 

курсивом выделено автором – Л.С.), изображающая христианскую доктрину 

мирозданья и духовного развития личности (аза). Космогоническая модель-

схема здесь естественно связана с пространственной ориентацией, с понятием 

верха – низа: поперечная перекладина, ограниченная загибами вниз, 

символизирует материальное, земное начало, а незамкнутая вертикальная черта 

– начало идеальное, духовное; их точка пересечения представляет собой символ 

познающего субъекта (азъ), уподобленного самому Богу, и вместе с тем 

отправную точку в духовном развитии человека. Характерно при этом, что 

верхняя часть вертикали не знает ограничений, соответствуя бесконечности 

(открытости) духовного пространства, а нижняя часть вертикали могла иметь 

вариант с ограничительной черточкой – как знак конечности земного, 

плотского начала. Космогоническая схема идеограммы азъ, таким образом, 

заключает в себе идею единства… материального и духовного, земли и неба, 

человека и Бога. Статичное изображение этого единства сходится в познающем 

истину субъекте (азъ), ради которого четко расставлены векторы духовного 

пространства в азбучном слове Кирилла» [16, с. 28-29]. 

Даже в многоконфессиональной группе продленного дня эту идею 

выбора духовного пути личности можно представить как общенациональную: 

достаточно начертить на доске знак прибавления и попросить обучающихся 

обозначить координаты: верх – низ, Земля – Небо, развитие – падение, а затем, 

используя, например, красный цвет, показать свой предпочтительный путь на 

этой схеме. Эта работа чаще всего ассоциативно вызывает в подсознании 

сюжеты народных сказок, где герою тоже предстоит выбор: либо по 

горизонтали: направо – налево, что чревато потерями коня, богатства (иногда 

наоборот – приобретением земного счастья, жены), либо прямо (по сути, вверх, 
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по вертикали), что связано с риском для жизни, зато укреплением духа в 

преодолении испытаний.  

Задача педагога – организовать занятия так, чтобы на каждом из них 

учащийся делал маленький шаг на пути своего взросления. Этому 

способствуют такие образовательные технологии, как: здоровьесберегающие и 

здоровьесозидающие, технология развития творческого мышления, технология 

уровневой дифференциации (или личностно ориентированная), технология 

создания портфолио, но более всего – игровая технология. Осознавая, что 

изучение Азбуки не должно копировать уроки русского языка и чтения, как не 

должно вызывать скуку и переутомление семилетнего ребенка, предлагаем 

детям игру-путешествие в эпоху Средневековья по физической карте мира 

(по подсказкам отыскать Грецию, откуда свв. Братья Кирилл и Мефодий начали 

просветительскую миссию славян; проложить маршрут до Моравии – 

территории нынешней Чехии, где была составлена Азбука; отметить значком 

место крещения русичей в Херсонесе, обозначить исторические даты: 863 – год 

возникновения славянской письменности и 988 – год Крещения Руси). 

На уроках по изучению буквиц используем раскраски, оставляя за ребенком 

право выбора орнамента и цвета; придумываем рифмы к именам букв, 

например, Аз-алашки буки-букашки, веди-валяшки, глагол-голяшки (долгая 

песнь о трудном учении). Смотрим мультфильм «Смысл жизни» из сериала 

«Смешарики», делаем к нему пейзажные иллюстрации, рисуем букву Земля, 

которая «вся произрастила есть». Проводим наблюдения над буквой Онъ, 

напоминающее яйцо, живоносный Гроб Господень и Его Воскресение, заодно 

узнаем про такое фонетическое явление, как оканье в церковном чтении и 

завершаем занятие открытием-фразой: «Онъ – вОН ОН-о что!». Знакомясь с 

буквой Херъ, вспоминаем греческое слово «рука», составляем корнеслов: 

хирург (тот, кто действует руками, рукодей), хироптеры (рукокрылые мыши), 

хиротония (рукоположение), Херувимы (шестокрылые существа); учимся 

крестообразно, подобно букве Херъ, складывать руки перед Святым 

Причастием… Доходим до буквы Ижица, узнаем смысл поговорки «прописать 

Ижицу», составляем с этой поговоркой минирассказ; отмечаем, кому лучше 

удалось передать смысл изречения; делаем дыхательную гимнастику: глубокий 

вдох – выдох: «дошли до Ижицы – кончили!». 

В течение всего периода обучения первоклассники наблюдают, 

участвуют в беседах, сравнивают, проходят тестирование, рисуют, 

ориентируются в географических картах, сочиняют, ведут арт-фотолетопись 

своих дел, используют интернет-ресурсы для ответов на вопросы, делают 
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попытки проектирования своих ответов, работают в парах и коллективно, 

участвуют в сторителлингах, районных и городских конкурсах.  

Результатом их учебно-познавательной деятельности становится 

портфолио «Я и мой мир». Материалы в нем рассортированы по пяти 

рубрикам: «О себе», «Мои увлечения», «Моя семья», «Мои друзья», «Мои 

шедеврики». Немалую часть в отчетной папке занимают работы, посвященные 

изучению славянской Азбуки.  

Завершает учебный курс – утренник, посвященный Дню славянской 

письменности (24 мая). Поскольку Азбука представляет собой поэтический 

текст, то основу сценария этого праздника составляют стихи, песни, сказки, 

загадки, пословицы, отражающие многостороннюю деятельность каждого 

первоклассника по изучению духовно-нравственного и патриотического 

содержания Буквицы. На сайте «Пятиднев первоклассников в ГПД 564 шк. 

СПб» размещены арт-фотоотчеты о работе группы продленного дня по 

данному модулю [17].  

Подводя итог размышлениям над воспитательной работой, можно 

сказать, что славянская Азбука – первая наставница школьника; в интересной, 

глубокой, но доступной форме скрытой проповеди она безошибочно 

ориентирует его на жизненном пути; высоким книжным слогом созидает в нем 

фундамент духовно-нравственной и патриотической личности, для которой 

открываются необозримые горизонты познания и самовоспитания. 
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Аннотация: В данной исследовательской работе раскрыта история 

происхождения малоизвестного села Яруквалар, а также представлены данные 

переписи с 1926 по 2010 год. Рассказывается о занятиях жителей села, о 

достопримечательностях и участниках Великой Отечественной войны.  

Ключевые слова: общие географические сведения села, история 

возникновения, развитие села, культура родного края. 

 

HISTORY OF YARUKVALAR VILLAGE 
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Abstract: In this research paper, the history of the origin of the little-known 

village of Yarukvalar is revealed, as well as census data from 1926 to 2010 are 

presented. It tells about the activities of the villagers, about the sights and participants 

of the Great Patriotic War. 

Key words: general geographical information of the village, history of origin, 

village development, culture of the native land. 

 

Введение 

У всех нас есть наша одна большая общая Родина – Россия. Но у каждого 

по отдельности есть любимый уголок родного края, который мы ласково зовем 

«моя малая Родина». Для нашей семьи, малой Родиной является крошечное 

село в Магарамкентском районе Дагестана, под названием Яруквалар. Наше 

село – это любимый, уютный уголок, где есть прекрасная природа, простые, 

добрые, чуткие и отзывчивые люди. Здесь  время не так скоротечно, как в 

городах. Жители села живут спокойной и размеренной жизнью, полной трудов, 

забот, но вместе с тем наполненной бескорыстным, теплым, уважительным 

отношением ко всему. 
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Каждый человек должен не только изучать историю своего родного края, 

его традиции, достопримечательности, памятники, лучших людей, но и обязан 

сохранять историю, духовные ценности родного региона. 

Для каждого гражданина страны понятие «Отечество» тесно связано с 

родной природой. Леса, горы, реки, поля, тропинки и дороги – все эти знакомые 

с детства картины создают единый образ Родины. Охранять природу – значит 

беречь свою Отчизну. Одна из самых важных задач сегодняшнего дня – 

воспитание у подрастающего поколения гражданской ответственности за 

судьбу родной культуры, сохранение истории. Поэтому в настоящее время 

важно повысить интерес к изучению истории, культуры, обычаев и традиций 

своей малой Родины. 

Актуальность выбранной темы. Одной из важнейших задач 

современной государственной политики Российской Федерации является 

воспитание гражданина. В содержании воспитания гражданина и патриота 

включены такие составляющие как любовь к родным местам, знание  истории 

малой Родины. Чем полнее и глубже будут знания подрастающего поколения о 

родном крае, тем более действенными они будут в воспитании уважения и 

любви к родной земле. 

Целью нашего исследования является изучение истории родного села. 

Для реализации поставленной перед нами цели, в ходе выполнения 

исследовательской работы решались следующие задачи: 

Рассмотреть общие географические сведения села Яруквалар. 

Изучить историю возникновения и развития села.  

Изучить  культуру родного края. 

Предмет: изучение истории возникновения и развития села Яруквалар. 

Для реализации поставленных задач были использованы 

различные методы исследования: анализ имеющейся по данной теме 

информации, работа с архивными документами, сбор и анализ воспоминаний 

местных жителей. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что данная 

работа поможет сохранить память об истории села, пробудить  в молодежи 

желание возвращаться после учебы и развивать свои родные села, давать им 

новый импульс к развитию, воспитать у подрастающего поколения чувство 

гордости и любви к малой Родине. 

Практическая значимость. Собранные материалы можно использовать 

на уроках краеведения, на внеклассных занятиях. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

История возникновения села Яруквалар. 

По преданию село было основано основоположником нашего рода, 

Ишрефом, примерно 200-250 лет назад. Он был кузнецом и проживал в селении 

Капир  Курахского района. С ханом он оставался в дружеских отношениях, но  

был человеком крутого нрава и острословом. Поэтому хан предлагает Ишрефу, 

чтобы не стать врагами, покинуть село. Предку была дарована земля, по разным 

данным 600 или 800га. Хан сказал Ишрефу: «Садись на коня и на восходе 

солнца уезжай, к концу дня ты доскачешь до красной скалы».  

В этой местности в почве много красной глины и на обрыве скалы она 

отчетливо была видна. На этом месте основоположник нашего рода Ишреф и 

основал село Яруквалар, что в переводе с лезгинского языка означает «красные 

скалы». 

Географическое положение и население села. 

Расположено село в 21 км к северо-востоку от районного центра с. 

Магарамкент, на правом берегу реки Гюльгерычай. Входит в состав сельсовета 

«Оружбинский». 

Климат умеренный континентальный, зима умеренно холодная, лето 

сухое и жаркое. 

Район богат лесами, плодородными почвами. В 10 км к востоку от села, в 

дельте реки Самур произрастает уникальный лиановый лес. С запада в 

100 метрах от села протекает  река Гюльгерычай. 

Численность населения Магарамкентского района согласно переписи 

населения 2010 года составила 63 656 человек, в 2002 году она равнялась  

58 694 человека. Плотность населения высокая, составляет 97,2 чел./км². 

Административный центр – селение Магарамкент, являясь самым крупным 

селением (6266 человек), концентрирует в себе лишь одну десятую часть 

населения района. 

 

Таблица 1 

Перепись населения 2002 г. 

Оружбинское сельское 

поселение 

Оружба 1862 лезгины 

Яруквалар 355 лезгины 
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Таблица 2 

Данные переписи населения с. Яруквалар с 1926-2010 гг. 

Численность населения (чел.) 

1926 1939 1970 1989 2002 2010 

70 125 253 209 355 433 

 

В таблице, приведѐнной выше, мы видим, как менялась численность 

населения села в период с 1926 по 2010 гг. Видно, что численность не 

увеличивается в прогрессии, а существует период спада. 

Анализируя данный период с 1970 по 1989 год, когда был зафиксирован 

спад численности. В Советское время  дагестанцы уезжали на заработки в 

Среднюю Азию. В постсоветский период  многие из них начали возвращаться в 

Дагестан, таким образом, была основана новая часть села Яруквалар, она 

сформирована из нескольких семей, которые вернулись из Средней Азии.  

Основное занятие населения - сельское хозяйство. Земля в нашем селе 

плодородная, есть поливная вода, которая позволяет выращивать 

сельскохозяйственные культуры, например: хурма, гранат, виноград, пшеница, 

кукуруза, бахчевые культуры и т. д. По рассказам нашего дяди, Мирзоева 

Магомеда Абдулмеджидовича, в постсоветский период с развалом совхоза, 

жители села выращивали помидоры, яблоки, черешню, сливу, затем ездили в 

разные уголки России продавать.  

На сегодняшний день выращивают фундук, строят парники, разводят 

крупно - рогатый скот и овец. 

Достопримечательности села. 

В ходе исследования села мы узнали о том, что раньше в селении 

действовал  центр культуры, где разыгрывались спектакли, показывали 

фильмы, куда собирались местные жители отдохнуть после 

сельскохозяйственных работ. По воспоминаниям мамы, будучи ребѐнком, она  

с братьями и сестрами, в сопровождении старших, посещала этот центр, все с 

удовольствием смотрели спектакли на родном языке. 

Центр культуры села Яруквалар построил наш прадедушка Мирзоев 

Абдулмеджид Мирзоевич в 1959 году. На тот момент он был председателем 

колхоза, куда входили 4 села: Яруквалар, Оружба, Азадоглы, Ходжа-Казмаляр.  

На сегодняшний день клуб уже не действует, но нам было интересно 

посмотреть изнутри, поэтому мы с дядей взяли ключи и отправились в бывший 

клуб. Когда открыли дверь, напротив входа висел плакат с портретами 
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участников Великой Отечественной войны наших односельчан. В то время, из 

139 жителей села 15 человек отправились защищать нашу Родину, 7 из которых 

полегли на местах сражений. Остальные 6 человек вернулись в село. Сейчас 

там открыли фельдшерский пункт, раньше он находился в другом селе.  

Через дорогу от центра культуры находится маленькая мечеть, где по 

вечерам на годекан собираются старейшины села. В селе в основном 

проживают взрослые, пожилые люди, молодежь уезжает в города учиться и 

работать.  

Заключение 

Выполняя данную исследовательскую работу, нам удалось найти ответы 

на интересующие нас вопросы: мы узнали историю происхождения нашего 

маленького, малоизвестного села, узнали больше о своих предках. А также 

научились работать с дополнительной литературой, выбирать главное из 

различных источников информации. В ходе исследования мы  поняли, что про 

наше село мало кто знает, нет никаких статей, работ, поэтому мы решили это 

исправить и написать исследовательскую работу об истории своего села. 

Мы очень гордимся нашими односельчанами, участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками села. Каждый человек должен знать 

историю своего народа, своей семьи и людей, которые живут рядом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ SOFT SKILLS КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА «ОРЛЕНОК» 

 

Бородастова Юлия Владимировна 

педагог-психолог социально-психологической службы 

ФГБОУ ВДЦ «Орлѐнок» 

 

Аннотация: В статье актуализируется проблема развития SOFTSKILLS 

компетенций в подростковом возрасте. Отмечается, что обращение к такой 

группе компетенций связано с современными условиями рыночного труда, 

требованиями к повышенной эффективности выполняемой деятельности. 

SOFTSKILLS компетенции относятся  к личностным и проявляются в любой 

жизненной ситуации. SOFTSKILLS компетенции образуют многочисленные 

личностные качества, способности, в том числе лидерские. Лидерство является 

структурной частью SOFT SKILLS компетенций и проявляется в области 

анализа ситуации и принятии решений, управления рабочим процессом, 

командного взаимодействия, коммуникации и вовлечения, развития себя и 

других, управления изменениями, поведении и ориентации на результат. 

Экспериментально установлено, что преимущественно выражен у 

подростков средний уровень развития всех групп лидерских SOFT SKILLS 

компетенций. Значительная часть подростков имеют низкий уровень. Развитие 

лидерских SOFT SKILLS компетенций возможно традиционно как в 

образовательных организациях, так и инновационно в рамках детских 

объединений, к примеру, в условиях Всероссийского Детского Центра 

«Орленок». Данные статьи имеют практическую направленность, позволяют 

понять специфику развития лидерских SOFTSKILLS компетенций в условиях 

работы детских объединений. 

Ключевые слова: навыки, компетенции, мягкие, гибкие, 

надпрофессионализм, развитие, SOFT SKILLS, подросток, эксперимент, ВДЦ 

«Орленок». 

 

Abstract: The article actualizes the problem of the development of SOFT 

SKILLS competencies in adolescence. It is noted that the appeal to such a group of 

competencies is associated with modern conditions of market labor, requirements for 

increased efficiency of the activity performed. SOFT SKILLS of competencies are 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

personal and manifest themselves in any life situation. SOFT SKILLS of 

competencies form numerous personal qualities, abilities, including leadership. 

Leadership is a structural part of SOFT SKILLS competencies and manifests itself in 

the field of situation analysis and decision-making, workflow management, team 

interaction, communication and engagement, self-development and others, change 

management, behavior and result orientation. 

It has been experimentally established that the average level of development of 

all groups of leadership SOFT SKILLS competencies is predominantly expressed in 

adolescents. A significant part of teenagers have a low level.  The development of 

leadership SOFT SKILLS competencies is possible traditionally both in educational 

organizations and innovatively within the framework of children's associations, for 

example, in the conditions of the All-Russian Children's Center "Orlyonok". These 

articles have a practical orientation, allow us to understand the specifics of the 

development of leadership SOFT SKILLS competencies in the working conditions of 

children's associations. 

Key words: skills, competencies, soft, flexible, overprofessionalism, 

development, SOFT SKILLS, teenager, experiment, VDC «Orlyonok». 

 

Введение 

Современные условия рыночного труда требуют сформированности у 

будущего профессионала ряда компетенций и навыков. В среде повышенной 

конкурентности активно внедряется идея развития SOFT SKILLS компетенций 

в силу смещения ценностных акцентов, ориентированных в первую очередь на 

горизонтальные общегрупповые отношения. 

Компетенции могут касаться профессиональных (HARTSKILLS) и 

надпрофессиональных (SOFT SKILLS) видов деятельности. Впервые о SOFT 

SKILLS компетенциях заговорили в США в 1950-е гг. XX века. Этим термином 

называли определенное программное обеспечение, которое позже из области 

экономики и бизнеса экстраполировался на социально-психологическую сферу 

(О. Н. Бакурова, Е. Д. Пузанова, 2019). 

SOFT SKILLS компетенции подразумевают собой гибкие 

надпрофессиональные компетенции, отражающие гибкость поведения человека 

и высокую его обучаемость. Их черта – сквозной характер, не связанность с 

конкретной предметной областью, но проявляемость в конкретной жизненной 

ситуации, опора на комплекс сформированных личностных качеств, 

способностей и установок (Денисов и Цыбова, 2018). 
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SOFT SKILLS или «мягкие» навыки – в переводе с английского 

«желательные качества» – относятся к одной из групп, отвечающих за 

повышение эффективности выполняемой работы, важны для саморазвития, 

эффективной коммуникации. В связи с этим под мягкими навыками следует 

понимать комплекс личностных качеств, которые активно используются в 

межличностной коммуникации и тем самым способствуют эффективности 

работы и перспективы карьерного роста. SOFT SKILLS зачастую неосязаемы и 

трудны для количественного выражения, но широко применимы в любой 

деятельности (Васантхакумари, 2019). 

SOFT SKILLS – это личностные качества, которые повышают 

компетентность, улучшают взаимодействие человека, процесс 

производительности и способствуют достижению карьерных перспектив. 

Человек с развитыми SOFT SKILLS обладает не только хорошими знаниями в 

определенных областях, но и проявляет инициативу, может организовать 

коллективное сотрудничество, учитывает потребности окружающих людей, 

управляет поведением членов общего коллектива.  

SOFT SKILLS используются также в смысле неспециализированных, 

неосязаемых личностных качеств, которые обеспечивают успех и 

продуктивность выполняемой деятельности. Они представленны инновациями, 

креативностью, управленческими навыками, высоким уровнем владения 

языковой компетентностью, командной работой. Представляется 

четырехэтапный процесс их перехода от бессознательной некомпетентности к 

бессознательной компетентности: от не осознания своих способностей до 

приобретения знаний о существующих недостатках, реализации обучения, 

использование SOFT SKILLS компетенций как «привычки» (Султанова, 2021). 

Человек с выраженными надпрофессиональными навыками – SOFT 

SKILLS компетенциями – характеризуется успешностью в рабочем процессе, 

гибкостью трудовой деятельности, высокой производительности труда. Такие 

профессионалы не привязаны к конкретной предметной области. Именно SOFT 

SKILLS компетенции образуют значительные группы компетенций, 

повышающих производительность деятельности, адаптацию к изменяющимся 

условиям жизни.  

Лидерство является структурной частью SOFT SKILLS компетенций, 

образуя собственную группу. 

Исследование лидерских компетенций в психологии лидерства 

рассматривается в рамках различных теорий. Это: 

1. Психоаналитическая теория. Стремление к лидерству определяется 

бессознательными стремлениями и мотивацией, связана с навязыванием личной 

воли другим людям, выраженной потребностью во власти, эгомотивов. 
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2. Теория лидерских качеств. Важным фактором в формировании 

человека-лидера являются качества характера, комплекс лидерских 

компетенций. 

3. Теория среды. Лидерство не рассматривается через лидерские 

компетенции, а зависит от характера окружающей личность ситуации, то есть 

ситуация вызывает лидера, требуя решить возникающие в ней проблемы. 

4. Личностно-ситуационная теория лидерства. Лидерство 

рассматривается как результат влияния комплекса факторов и связанных с 

ними личностных черт. 

5. Поведенческая теория лидерства. Лидерские качества приобретаются 

в ходе онтогенетического развития, и имеются две поведенческие категории – 

ориентация на задачу либо на людей. Эффективность лидера определяется его 

стилем. 

6. Мотивационная теория лидерства. Для лидерства важен мотив 

(потребность в силе, достижениях, доминировании, успехе и т. д.) плюс 

возможность его реализации, достижения, способности предотвращения 

апатии, фрустрации в силу его неудовлетворенности. 

7. Концепция лидерства на основе модели эмоционального интеллекта. 

Лидерские компетенции человека с высоким эмоциональным интеллектом 

характеризуются более развитыми показателями. 

8. Деятельностный подход. Лидерские компетенции активно 

проявляются в рамках реализации групповых целей и задачи. 

9. Ленинградско-петербургская школа Б. Д. Парыгина. Обозначаются 

основные отличительные черты лидера. 

10. Московская школа А.В. Петровского. Создана топологическая модель 

деятельностного опосредствования лидерских черт. 

Лидерские SOFT SKILLS компетенции распределяются по группам: 

– анализа ситуации и принятии решений (широта видения, способность 

оценивать сложившуюся ситуацию, планированию деятельности и др.); 

– управления рабочим процессом (распределения времени, ролей для 

общего результата и др.); 

– командного взаимодействия (легкость взаимодействия и влиянию на 

других, минимизация конфликтов и предоставление помощи и др.); 

– коммуникации и вовлечения (способность к аргументации идей, их 

изложению, донесения ценности выполняемой работы и др.); 
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– развития себя и других (целеустремленность и упорство, склонность к 

риску, внутренняя собранность, высокий уровень притязаний, самоуважения и 

самосознания, рефлексирование своих способностей, самоотдача и др.); 

– управления изменениями, поведении и ориентации на результат 

(способность адаптироваться к изменяющимся требованиям ситуации, гибкая 

смена поведения и др.) (Авдеева и Пучков 2010; М. В. Гнеденко, 2012). 

Лидерские SOFT SKILLS компетенции образуют целый пласт 

личностных «гибких» качеств, которые генетически сформированы, либо 

недостаточно выражены и требуют развития. Они применимы во всех сферах 

деятельности, так и личной жизни своего носителя, могут раскрываться, 

реализовываться в разной степени в зависимости от внешних условий. Такие 

навыки образуют две третьих успеха от общего объема успешности человека. 

Они необходимы в большинстве жизненных ситуаций и используются для 

достижения поставленных целей.  

Развитие лидерских SOFT SKILLS компетенций возможно традиционно 

как в образовательных организациях, так и инновационно в рамках детских 

объединений, к примеру, в условиях Всероссийского Детского Центра 

«Орленок».  

Всероссийский детский центр «Орленок» – это Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение. Центр выступает как 

образовательное пространство новых возможностей развития, отличных от 

условий традиционных образовательных институтов и круглогодично 

принимает на отдых и оздоровление детей и подростков с 6 до 17 лет из всех 

регионов России. В «Орленке» ведется системная работа по созданию 

благоприятной среды для самоопределения ребенка, в том числе с учетом 

личностно-ориентированного подхода открываются и развиваются лидерские 

компетенции (Минская, 2014). 

Однако обладая большими возможностями для организованной 

совместной деятельности детей, в области обогащения лидерского опыта за 

счет разнообразия выполняемой деятельности, зачастую этот потенциал 

используется неорганизованно, что и обуславливает актуальность проблемы 

исследования. 

Методы и методологические основани 

Опытно–экспериментальное исследование  осуществлялось в условиях 

Всероссийского Детского Центра «Орлѐнок» с целью исследования уровня 

развития лидерских SOFT SKILLS компетенций. В рамках эксперимента 
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решались задачи: проанализирована методическая литература и подобран 

комплекс диагностических методик; сгруппирована база испытуемых; 

подготовлен стимульный материал и организовано исследование; обработаны 

диагностические бланки и сформулированы экспериментальные выводы. 

В рамках констатирующего эксперимента применялись методики: 

1. «Методика изучения лидерского стиля» Р. Бейлза, К. Шнейера, 

(модификация Т.В. Бендас) по изучению двух стилей лидерского поведения – 

делового (ориентированного на задачу) и социо-эмоционального 

(ориентированный на взаимоотношения). 

2. Методика «Я – лидер», предложенная Е.С. Федоровым, 

О. В. Ереминым, (модифицирована Т.А. Мироновой) с целью  изучения 

операциональных коммуникативных умений (лидерских, организаторских 

качеств). 

3. Методика «Диагностика лидерских способностей» (Е. Жариков, 

Е. Крушельницкий), которая позволила оценить способность человека быть 

лидером. 

4. Тест «Самооценка лидерства»  (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов) для 

определения актуального уровня проявления лидерства. 

В роли испытуемых выступил 4 отряд 7 смены ДОЛ «Звездный» в 

количестве 40 человек. Средний возраст детей составил 13–14 лет. 

Результаты 

Данные диагностики по «Методике изучения лидерского стиля» 

Р. Бейлза, К. Шнейера, (модификация Т.В. Бендас) свидетельствовали о том, 

что  40 % подростков были ориентированы на решение поставленной задачи, 

среди испытуемых 30 % – больше настроены на построение благоприятных 

межличностных отношений со сверстниками, а 30 % подростков использовали 

два стиля лидерского поведения. 

Исходя из полученных результатов по методике «Я – лидер» 

(подготовлена Е.С. Федоровым, О.В. Ереминым, модифицирована 

Т.А. Мироновой) у подростков был отмечен: достаточный уровень 

сформированности лидерских умений – управлять собой (у 27,5% подростков); 

осознание движимой цели (у 35 %); решать значимые проблемы (у 25%); 

проявление творческого подхода (у 10 %); влияние на сверстников и 

окружающих (у 25%); проявление организаторских качеств (у 30%); 

организаторские способности (у 30%); умение работать с группой сверстников 

(у 25%). Все перечисленные лидерские качества были достаточно явно 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

выражены у подростков, они активно их проявляли в совместной деятельности 

отряда. Средний уровень развития лидерских умений продемонстрировали: 

управлять собой (50% подростков); осознание движимой цели (40 %); решать 

значимые проблемы (50%); проявление творческого подхода (60 %); влияние на 

сверстников и окружающих (50%); знание правил организаторской работы 

(40%); организаторские способности (50%); умение работать с группой 

сверстников (у 55%). Данные лидерские компетенции были средне развиты у 

подростков, либо развиты, но слабо проявлялись в совместной деятельности 

детей. Низкий уровень развития лидерских умений показали: управлять собой 

(22,5% подростков); осознание движимой цели (25%); решать значимые 

проблемы (25%); проявление творческого подхода (30%); влияние на 

сверстников и окружающих (25%); знание правил организаторской работы 

(30%); организаторские способности (20%); умение работать с группой 

сверстников (20%). Данные лидерские компетенции были не развиты у 

подростков. Они зачастую полностью подчинялись лидеру в отряде. 

Согласно итоговым данным, достаточный уровень развития лидерских 

качеств был характерен для 22,5% подростков. Им был характерен широкий 

объем операциональных коммуникативных умений: они хорошо обладали 

способностью управлять собой в любой ситуации, контролировать себя 

в зависимости от ситуации, осознанно шли к цели, показывая умения решать 

проблемы, встречающиеся на пути, творчески подходили к любой 

деятельности, в том числе и в достижении поставленной цели, оказывая 

большое влияние на окружающих, обладая высоким авторитетом, умели 

направить группу, руководить ею. Средний уровень сформированности 

лидерских качеств был характерен для 50% подростков. Для них был 

характерен достаточный объем операциональных коммуникативных умений, 

они умели управлять собой в любой ситуации, осуществлять контроль над 

своими действиями, обладали умениями различать и осознавать поставленные 

собой или окружающими цели, творчески подходили к любой деятельности, в 

том числе и в достижении поставленной цели, оказывая значительное влияние 

на окружающих, показывали организаторские умения. Однако такие умения 

проявлялись различно в зависимости от ситуации. При наличии трудностей или 

незнакомой ситуации показывали недостаточные умения решать проблемы, 

чаще терялись. Низкий уровень сформированности лидерских качеств был 

характерен для 27,5% подростков. В данном случае развитие лидерских качеств 

проявлялось слабо. Они не обладали лидерскими качествами, не обладали 
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умениями решать существующие и поступающие проблемы, трудно умели 

осознавать цели и не ставили перед собой их, не могли работать с группой 

сверстников, чаще были «изгоями», нежели лидерами. 

Полученный результат по методике «Диагностика лидерских 

способностей»  (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) свидетельствовал о том, что 

достаточный уровень развития лидерских компетенций был характерен для 

25% подростков. Такие дети всегда находились в центре событий жизни отряда. 

Они стремились быть выше всех окружающих подростков, постоянно 

выражали свое мнение, не отказываясь от критики, демонстрировали 

настоятельность, настойчивость, хладнокровие. Их образ всегда вызывал 

боязнь других сверстников, отказ от критики в их адрес, внушительное 

впечатление. Такие дети четко показывали способность быть лидером: 

они четко осознавали поставленные перед собой цели и всячески стремились 

к ней, преодолевая препятствия, активность и терпеливость, способны были 

менять стиль поведения в зависимости от условий. Средний уровень развития 

лидерских качеств был характерен для 52,5 % подростков. У таких учащихся 

качества лидера были выражены средне, лидерские качества в поведении 

проявлялись, однако не имели постоянный характер, завися от ситуации и 

различных факторов. Они стремились также занять лидерские позиции, 

отсутствие должного социального места очень напрягало их, вызывало тревогу. 

Низкий уровень развития лидерских качеств был характерен для 22,5% 

подростков. Они не стремились быть лидерами, а безусловно подчинялись 

лидерам отряда. Они не преследовали определенной цели в деятельности и 

поведении, плохо приспосабливались к новым условиям и требованиям, плохо 

преодолевая трудности. Иногда ведомость заменялась высоким 

противоборством, невосприятием критики, упорством. 

Полученные диагностические данные по методике «Самооценка 

лидерства» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) свидетельствовали 

о том, что высокий  уровень развития лидерских качеств был характерен для 

27,5% подростков. Они оценивали себя как активных лидеров отряда. 

Подростки выделяли среди собственных качеств: настрой на победу, 

активность, инициативность, способность выдерживать критику, не 

ввязываться в частные споры, контроль над окружающими и самоконтроль, 

отстаивание своего мнения, способность руководить группой, привлечь на 

свою сторону, быть активистом и заводилой в компании.  Средний уровень 

развития лидерских качеств был характерен для 50% подростков. Они имели 

лидерские основы, но слабо проявляли их. Подростки выделяли среди 
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собственных качеств: настрой на победу, активность, но среднюю 

инициативность. Они расстраивались при проявлении критики в их сторону, 

ввязывались в частные споры, нередко теряли контроль над собой, отстаивали 

свое мнение, способны были привлечь сверстников на свою сторону.  Низкий 

уровень развития лидерских качеств был характерен для 22,5% подростков. 

У таких учащихся лидерские качества редко проявлялись. Они не стремились к 

достижению групповых целей, претендуя лишь на удовлетворение своих 

потребностей. Они не выдвигали новые идеи, а лишь критиковали чужие, могли 

отказаться от всех предложенных. Не редко вредничали, но шли за лидером. 

Заключение 

Данные исследования свидетельствовали о преимущественной 

выраженности среднего уровня развития лидерских SOFT SKILLS 

компетенций. Значительная часть подростков имеют низкий уровень. 

Отмечаются проблемы проявления лидерских SOFT SKILLS компетенций по 

всем группам в области их проявления: анализа ситуации и принятии решений, 

управления рабочим процессом, командного взаимодействия, коммуникации и 

вовлечения, развития себя и других, управления изменениями, поведении и 

ориентации на результат. Поэтому проектирование и реализация программы 

развития лидерских SOFT SKILLS компетенций в условиях Всероссийского 

Детского Центра «Орлѐнок» приобретает особенности в силу образовательных 

и развивающих условий детского объединения.  
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования связи страхов у женщин среднего возрастас показателями их 

субъективного неблагополучия. Установлено, что пять видов страхов (страхи 

перед природными явлениями, страхи руководства и подчинения, страхи 

близких социальных контактов, страхи успехов и неудач, страхи перед 

временем) связаны с шестью показателями субъективного неблагополучия 

женщин (напряженность и чувствительность, психоэмоциональная 

симптоматика, изменения настроения, самооценка здоровья, степень 

неудовлетворенности повседневной деятельностью, общий показатель 

субъективного неблагополучия). 

Ключевые слова: страхи, субъективное неблагополучие, средний 

возраст, женщины. 

 

THE CONNECTION OF ACTUAL FEARS WITH INDICATORS  
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Abstract: the article presents the results of an empirical study of the 

relationship of fears in middle-aged women with indicators of their subjective 

distress. It has been established that five types of fears (fears of natural phenomena, 

fears of leadership and subordination, fears of close social contacts, fears of success 

and failure, fears of time) are associated with six indicators of women's subjective 

distress (tension and sensitivity, psychoemotional symptoms, mood changes, self-

assessment of health, degree of dissatisfaction with daily activities, general indicator 

subjective distress). 

Key words: fears, subjective distress, middle age, women. 
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Актуальность работы связана с тем, что, начиная с XXI века 

психологическое благополучие, гармония и внутренняя согласованность с 

самим собой для человека встает на первый план. Большой преградой на этом 

пути к внутренней гармонии становится человеческий страх, который зачастую 

не даѐт достигнуть желаемых результатов [1].Для борьбы со страхом, 

необходимо «знать свой страх в лицо», следовательно, нужно понимать его 

природу и знать, как страхи связаны с благополучием/неблагополучием 

личности. 

В рамках психологии понятие «психологического благополучия» 

рассматривается в поле двух направлений: гедонистического и 

эвдемонистического. Исследования родоначальника гедонистического 

направления Н.Бредбѐрна [4] легли в основу понимания феномена 

психологического благополучия. В своей модели Н. Бредбѐрн рассматривает 

психологическое благополучие как баланс между удовлетворенностью и 

неудовлетворенностью жизнью (позитивным и негативным аспектом). Э. Динер 

[5] вводит понятие «субъективного благополучия», в которое, помимо 

приятных и неприятных эмоций, входит также такой компонент, как 

удовлетворение. Эвдемонистический подход в исследованиях 

психологического благополучия представлен, в первую очередь, К. Рифф [6]. 

В исследованиях данного направления на передний план выходит не 

восприятие происходящего и реагирование, а активная жизненная позиция, при 

которой важен в том числе личностный рост. Ученые подчеркивают, что 

переживание благополучия прежде всего связано со значимыми для человека 

областями бытия, их оценкой, отношением к ним. 

С.С. Степанов отмечает, что особое влияние на состояние человека могут 

оказывать страхи, как эмоционально насыщенное ощущение, способствующее 

формированию устойчивого и постоянного беспокойства, подготавливающее 

человека к ответной реакции на реальную или воображаемую угрозу для жизни 

и благополучия человека [2]. 

Профессор В.Ю. Щербатых разделил все страхи на три группы: 

социальные, биологические, экзистенциальные [3].К биологическим он отнес 

страхи, которые напрямую связаны с угрозой для жизни человека. Самым 

популярным страхом данной группы является страх болезни, а также страх 

перед животными и др. Все социальные страхи вызываются ситуациями, 

которые могут подорвать социальный статус, понизить самооценку. Например, 

страх перед окружающими, руководством. Экзистенциальные 

страхи связывают с размышлениями над вопросами, которые затрагивают 

проблемы жизни, а также смерти и самого существования человека. Например, 
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самым популярным страхом данной группы является страх смерти (своей, или 

близких).  

Наличие страхов явление достаточно естественное. Но чувство 

страха имеет над человеком такую сильную власть, что может стать либо 

двигателем его развития, либо наоборот, парализовать на пути к достижению 

жизненно важных целей, оказать влияние на субъективную оценку качества 

жизни.  

Цель исследования заключалась в изучениисвязи актуальных страхов 

женщин с показателями их субъективного неблагополучия. 

В исследовании приняли участие20 женщин среднего возраста (от 30 до 

45 лет). Исследование проведено анонимно, данные анализировались 

обобщенно. 

Методики, использованные в исследовании: Опросник иерархической 

структуры актуальных страхов личности (Ю.В. Щербатых и Е. Ивлевой); 

Шкала субъективного неблагополучия (адаптация М.В. Соколовой) 

С целью реализации задач исследования было проведено изучение 

страхов и субъективного неблагополучия испытуемых женского пола. Анализ 

страхов испытуемых женского пола показал, что наиболее выраженными 

страхами являются: страх за близких людей (болезнь, смерть) (ср.зн.=5,72), 

страх перед животными (ср.зн.=5,16), страх перед социальными явлениями 

(преступность, бедность)(ср.зн.=4,62), страх руководства и подчинения (страх 

начальника, ответственности) (ср.зн.=4,35), страх за собственную жизнь 

(ср.зн.=4,35), страх перед временем (будущим, процессом старения) 

(ср.зн.=4,23), страхи успехов и неудач (ср.зн.=4,22) 

По результатам исследования показателей субъективного неблагополучия 

испытуемых женского пола было установлено, что все показатели имеют 

средний уровень выраженности, данный факт свидетельствует о том, что 

респонденты могут испытывать потребность в уединении, переживать тяжесть 

выполняемой работы, потребность в отношениях с семьей и друзьями 

возникает периодически, иногда они могут быть не удовлетворены 

собственным здоровьем, переживать скуку от необходимости выполнения 

повседневной деятельности, периодически их беспокоят психосоматические 

проявления (нарушения сна, беспредметное беспокойство, чрезмерная острота 

реакций на незначительные препятствия и неудачи). У них отмечается 

ухудшение настроения и снижение оптимистичности восприятия 

существующей действительности. 

Далее был проведен корреляционный анализ по Ч. Спирмену, в 

результате которого изучены связи страхов с компонентами субъективного 

неблагополучия женщин.  
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Установлено, что высокий уровень страхов перед природными 

явлениями, связан с напряженностью и чувствительностью испытуемых 

(r=0,578; p=0,008). То есть, чем выше страхи женщин перед природными 

явлениями (гроза, землетрясения, ураганы), тем чаще они находятся в 

состоянии напряжения, переживают тяжесть выполняемой работы, 

необходимость взаимодействовать с другими людьми. 

Страхи перед руководством связаны с негативной оценкой здоровья 

(r=0,651; p=0,002), неудовлетворенностью повседневной 

деятельностью(r=0,466; p=0,038) и показателем субъективного неблагополучия 

(r=0,472; p=0,036).То есть, чем выше страхи женщин перед руководством 

(начальниками, ответственностью), тем больше они не удовлетворены 

повседневной деятельностью, состоянием собственного здоровья, а также 

состоянием собственного благополучия, гармонией с самим собой. 

Страхи близких социальных контактов связаны с показателем «изменения 

настроения» (r=0,469; p=0,037), то есть страх быть отвергнутыми или потерять 

себя в отношениях при слиянии с партнером, связаны с частыми изменениями 

настроения женщин, его ухудшением. 

Страхи успехов и неудач положительно связаны с негативной оценкой 

здоровья (r=0,506; p=0,023), неудовлетворенностью повседневной 

деятельностью (r=0,555; p=0,011) и показателем субъективного неблагополучия 

(r=0,462; p=0,04). То есть, чем выше страхи женщин относительно возможных 

неудач, тем выше их неудовлетворенность состоянием здоровья и выполняемой 

деятельностью, а также состоянием собственного благополучия. 

Также установлено, что высокий уровень страха перед временем 

(будущим, процессом старения), связан с высокой выраженностью 

психоэмоциональной симптоматики (r=0,497; p=0,026) и субъективным 

неблагополучиемженщин (r=0,531; p=0,016). То есть, чем выше страхи женщин 

перед будущим, процессом неминуемого старения, тем чаще они сталкиваются 

с проблемами психосоматического уровня (нарушениями сна, беспредметного 

беспокойства), выше их ощущение собственного неблагополучия. 

Таким образом, установлено, что пять видов страхов (страхи перед 

природными явлениями, страхи руководства и подчинения, страхи близких 

социальных контактов, страхи успехов и неудач, страхи перед временем) 

связаны с шестью показателями субъективного неблагополучия 

(напряженность и чувствительность, психоэмоциональная симптоматика, 

изменения настроения, самооценка здоровья, степень неудовлетворенности 
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повседневной деятельностью, общий показатель субъективного 

неблагополучия). 

Наибольшее количество связей компонентов субъективного 

неблагополучия зафиксировано с тремя видами страхов: страх руководства и 

подчинения, страхи успехов и неудач, страх перед временем. 
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Аннотация: В статье описаны характеристики психологической зрелости 

личности и представлены результаты теоретико-эмпирического исследования. 

Рассмотрены подходы к трактовке составляющих психологической зрелости. 

Проанализированы результаты проведенного эмпирического исследования 

личностной зрелости студентов, полученные с помощью методики 

Ю.З. Гильбуха. Обоснована необходимость целенаправленной работы по 

развитию психологической зрелости студентов ВУЗа.  

Ключевые слова: психологическая зрелость личности, личностная 

зрелость, социальная зрелость, компоненты психологической зрелости, 

личностная зрелость студентов ВУЗа.  

 

EMPIRICAL STUDY OF THE COMPONENTS OF PERSONAL 

MATURITY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Ruvinskaya Eva Andreevna 

 

Abstract: The article describes the characteristics of psychological maturity of 

personality and presents the results of theoretical and empirical research. Approaches 

to the interpretation of the components of psychological maturity are considered. The 

results of an empirical study of students' personal maturity, obtained using the 

methodology of Y.Z.Gilbukh, are analyzed. The necessity of purposeful work on the 

development of psychological maturity of university students is substantiated.  

Key words: psychological maturity of personality, personal maturity, social 

maturity, components of psychological maturity, personal maturity of university 

students. 

 

Феномен психологической зрелости в последнее десятилетие все чаще 

становится объектом исследований, так как он является важным показателем и 
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критерием развития личности сформировавшегося взрослого человека. 

Наиболее актуальным видится изучение и развитие личностной зрелости 

студентов ВУЗа.  

Анализируемому феномену психологической зрелости личности 

уделяется большое внимание в современной психологической литературе. 

Имеются попытки определить его содержание, рассмотреть в соотношении с 

личностным потенциалом, при котором личностный потенциал выступает как 

интегральная характеристика личностной зрелости (Д.А.Леонтьев).  

Психологи-исследователи отмечают сложность и неоднозначность 

определения и трактовки понятия зрелости вообще и личностной зрелости, в 

частности [1].  

По мнению отдельных авторов, психологическая зрелость предполагает 

наличие у человека ответственности (Э.Фромм), «ответственной свободы» 

(К.Роджерс), локуса контроля (С.К.Нартова-Бочавер) [2]. Именно с этапа 

личностной зрелости человека начинается отсчет в проявлении такого качества, 

как свобода волеизъявления человека в социуме как равноправного его члена.  

Другими показателями зрелости являются наличие гуманистических 

ценностей, толерантности, социальной направленности поведения, 

демократичности характера (Г.Олпорт).  

Как отмечает Г.С.Сухобская, с понятием зрелости нужно связывать 

внутреннюю установку личности только на те ценности, которые имеют 

позитивную направленность по отношению к развитию человечества, его 

культуры и цивилизации, то есть на гуманистические ценности [3].  

Кроме того, критерием наличия психологической зрелости является 

также умение создавать и поддерживать позитивные межличностные 

отношения. Это подразумевает умение строить межличностные отношения, 

теплоту в отношении к другим, способность заботиться, любить, 

эмоциональное самораскрытие, уважительное отношение к другим (Э.Фромм, 

К.Роджерс) [4].  

Таким образом, психологическая зрелость личности предполагает 

наличие у человека развитых гуманистических ценностей, способности 

создавать и поддерживать позитивные межличностные отношения, 

ответственности, основанные на чувстве любви, умении заботиться о близких и 

другие важные качества, которые необходимо развивать в возрасте студентов 

ВУЗа.  
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Для изучения особенностей развития у студентов ВУЗа показателей 

психологической зрелости нами было проведено эмпирическое исследование на 

базе Севастопольского филиала КФУ им. В.И.Вернадского. В нем приняли 

участие 46 студентов 1-4 курсов направления подготовки «Психология» очной 

формы обучения. Из них: девушек 38 (84%), юношей 7 (16%); возраст 17-22 лет.  

В качестве психодиагностического инструментария нами использовалась 

стандартизированная методика Тест-опросник личностной зрелости (автор 

Ю.З.Гильбух). Данная методика включает пять шкал.  

1. Мотивация достижений – общая направленность деятельности 

человека на достижение значимых целей в жизни, стремление к максимальной 

самореализации, наличие инициативности, стремления к лидерству, 

самостоятельности, стремление к достижению высоких результатов в 

предпринимаемых действиях.  

2. Отношение к своему «Я» («Я»-концепция). Эта шкала оценивает 

личность человека по таким характеристикам зрелости, как уверенность в своих 

возможностях, удовлетворенность своими способностями, темпераментом и 

характером, своими знаниями, умениями и навыками. Данный аспект 

предполагает такой параметр поведения, как адекватная самооценка, высокая 

требовательность к себе, отсутствие самодовольства, скромность, уважение к 

другим людям. Все эти качества несовместимы с так называемым комплексом 

неполноценности, нередко проявляющемся в неосознанном стремлении 

подбодрить себя бахвальством, бравадой, саморекламой и т.д.  

3. Чувство гражданского долга. С этим понятием связаны такие качества, 

как патриотизм, интерес к явлениям общественно-политической жизни, чувство 

профессиональной ответственности, потребность в общении, коллективизм.  

4. Жизненная установка. В этот весьма условный термин вкладывают 

такие обобщенные качества, как понимание относительности всего сущего, 

преобладание интеллекта над чувством, эмоциональную уравновешенность, 

рассудительность (в противоположность импульсивности).  

5. Способность к психологической близости с другим человеком. В это 

понятие включены такие личностные качества, как доброжелательность к 

людям, эмпатия (способность к чувствованию и сопереживанию), умение 

слушать, потребность в духовной близости с другими людьми.  

Результаты теста по шкале «Способность к психологической близости с 

другим человеком» представлены на Рисунке 1.  
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Рис. 1. Средние значения по шкале «Способность к психологической 

близости с другим человеком» 

 

По данным рисунка 2.1. видно, что у студентов 1 курса обучения 

преобладает высокий уровень способности к психологической близости с 

другим человеком (2,4). Так же можно заметить, что у студентов первого курса 

не выражен весьма высокий уровень, что говорит о том что на первом курсе нет 

студентов у кого очень высокая потребность в духовной близости с людьми, а 

так же сильно выражены личностные качества, такие как эмпатия, умение 

слушать, доброжелательность и др. В средней степени у студентов первого 

курса выражен удовлетворительной уровень.  

На гистограмме также видно, что у студентов 3 курса преобладает весьма 

высокий уровень (2,9). В средней степени выражен высокий уровень (2,5), 

менее всего выражен неудовлетворительный уровень (1,4).  

У студентов второго курса можно заметить преобладание высокого уровня 

(4,6), в средней степени выражен неудовлетворительный уровень (3,1). 

В меньшей степени преобладает весьма высокий уровень (1).  

Далее по рисунку мы можем видеть, что у студентов четвертого курса 

ярче всего выражен высокий уровень (5) способности к психологической 

близости с другим человеком. Необходимо также отметить, что полученные 

результаты самые высокие среди всех курсов. При этом неудовлетворительный 

уровень у четвертого курса так же отличается от 1-3 курса, имея самые низкие 

результаты (-0,5). Это может свитедествовать о том, что у незначительной части 
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студентов 4 курса низкая потребность в духовной близости с людьми; мало 

выражены личностные качества: эмпатия, умение слушать, доброжелательность 

и др.  

Таким образом, сравнивая показатели обучающихся разных курсов 

обучения по шкале «Способность к психологической близости с другим 

человеком» можно заметить, что весьма высокие показатели есть на 2, 3 и 4 

курсах, при этом на 3 курсе эти показатели ярче выражены. Высокие показатели 

выявлены на всех курсах обучения, но особенно выражены на 2 и 4 курсах. Т.е. 

большинство студентов-психологов доброжелательны к людям, умеют им 

сопереживать и способны духовно сблизиться с другими людьми. К 4 курсу 

обучения эти показатели возрастают. В то же время на 4 курсе есть 

удовлетворительные и неудовлетворительные показатели по шкале 

«Способность к психологической близости с другим человеком», как и на 

других курсах обучения. В целом, по рисунку 1 может быть выделена такая 

тенденция: способность к психологической близости с другим человеком 

возрастает на 2 и 4 курсах обучения, также на этих курсах увеличивается 

количество удовлетворительных и неудовлетворительных показателей. 

Возможно, что такая дифференциация (разнообразие, различия в показателях) 

связана с индивидуальными проблемами, студенческими кризисами (2 курс 

кризис – «Отрицательный синдром», 4 курс – «Кризис трудоустройства»).  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха по 

шкале «Мотивация достижений» представлены на Рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Средние значения по шкале «Мотивация достижений» 
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Согласно данных на рисунке 2 можно констатировать, что у студентов 2 

курса преобладает весьма высокий уровень (11,8) мотивации достижений; 

высокий уровень выражен в средней степени (4,8). Неудовлетворительный 

уровень (-0,1) преобладает у малой части студентов. Отрицательные значения 

по неудовлетворительному уровню (-0,4) по данной шкале имеет также 

небольшое количество студентов 3 курса. Это может свидетельствовать о 

низкой выраженности стремления к лидерству, достижению целей, 

инициативности, самостоятельности, самореализации, а также достижению 

высоких результатов в предпринимаемых действиях. Также весьма высокий 

уровень наиболее ярко выражен у студентов второго (11,8) и третьего курса 

(9,4), что свидетельствует об очень высоком уровне мотивации достижений 

жизненно важных целей.  

Высокий уровень мотивации достижений преобладает у студентов 

первого (8,6) и четвертого курсов (6,7). При этом можно заметить, что у 

студентов четвертого курса не выражен весьма высокий и 

неудовлетворительный уровень. Следовательно, у большинства студентов 4 

курса имеется большое стремление к самореализации, самостоятельности и они 

стремятся достичь высоких результатов своих действий.  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха по 

шкале «Отношение к своему «Я» («Я»-концепция)» представлены на Рисунке 3.  

 

 

Рис. 3. Средние значения по шкале  

«Отношение к своему «Я» («Я» - концепция)» 
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Согласно данных рисунка 3 можно выделить, что у студентов 1-4 курсов 

не выражен весьма высокий уровень развития «Я»-концепции. Также у 

студентов 1 и 4 курса не выражен высокий уровень по данной шкале.  

У студентов второго (10,3) и четвертого (9,5) курса в большей степени 

преобладает удовлетворительный уровень. Это может свидетельствовать о том, 

что у студентов второго и четвертого курса в средней степени выражена 

уверенность в своих возможностях, удовлетворенность своими способностями, 

темпераментом и характером, своими знаниями, умениями и навыками. Также 

им присуща адекватная самооценка, отсутствие самодовольства, скромность, 

уважение к другим людям, высокая требовательность к себе.  

У студентов первого курса преобладает неудовлетворительный уровень 

(6,9), то есть можно сказать, что половина студентов первого курса не уверены в 

себе, в своих возможностях, не удовлетворены своими знаниями и 

способностями, с небольшим комплексом неполноценности. У студентов 

третьего курса преобладает высокий уровень (6,6), в средней степени выражен 

неудовлетворительный уровень (6,2). По данным рисунка 3 можно сделать 

вывод о том, что удовлетворительный уровень отношения к своему «Я» 

преобладает у студентов 2 и 4 курсов. Возможно, что на 2 и 4 курсе возрастает 

недовольство своим характером, знаниями, умениями, навыками и такая 

неуверенность в себе может быть показателем наличия студенческого кризиса.  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха по 

шкале «Чувство гражданского долга» представлены на Рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Средние значения по шкале «Чувство гражданского долга» 
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Согласно данных рисунка 4 можно выделить, что у студентов 2 и 4 курса 

не выражен весьма высокий уровень по шкале «Чувство гражданского долга». 

При этом у студентов первого (1,3) и третьего (2,4) курсов хорошо выражен 

весьма высокий уровень.  

У студентов первого курса сильнее всего выражен неудовлетворительный 

уровень (-3,4), что может свидетельствовать о низком уровне патриотизма, 

отсутствии интереса к явлениям общественно-политической жизни. Меньше 

всего у студентов второго (-0,6), третьего (-0,4) и четвертого (-0,8) курсов 

выражен неудовлетворительный уровень.  

У студентов второго курса ярче всего выражен высокий уровень (1,6); в 

средней степени выражен удовлетворительный уровень (0,9).  

Удовлетворительный уровень сильнее всего выражен у студентов третьего 

(2,7) и четверного (1,5) курсов.  

По данным рисунка 4 можно сделать вывод о том, что в процессе 

обучения в ВУЗе у студентов развивается патриотизм, чувство 

профессиональной ответственности, интерес к явлениям общественно-

политической жизни, потребность в общении и в целом, растет чувство 

гражданского долга.  

Результаты проведения опросника личностной зрелости Ю.З. Гильбуха по 

шкале «Жизненная установка» представлены на Рисунке 5.  

 

 

Рис. 5. Средние значения по шкале «Жизненная установка» 
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Согласно данных рисунка 5 можно выделить, что у студентов ни на одном 

из курсов не выражен весьма высокий уровень по шкале «Жизненная 

установка». Также у студентов четвертого курса не выражен высокий уровень.  

У студентов 1 курса сильнее всего выражен неудовлетворительный 

уровень (3,2), в средней степени выражен высокий уровень (2,1) и в меньшей 

степени удовлетворительный уровень (1,6).  

У студентов 2 курса показатели высокого (2,8), удовлетворительного (2,9) 

и неудовлетворительного (2,5) уровней примерно одинаковы.  

У студентов 3 курса ярко выражен удовлетворительный уровень (7,3). 

Высокий уровень (1,7) выражен в средней степени, менее выражается 

неудовлетворительный уровень (0,5).  

У большей части студентов 4 курса по шкале «Жизненная установка» 

удовлетворительный уровень (4,1); у меньшей – неудовлетворительный (-0,2).  

Таким образом, сравнивая показатели студентов разных курсов по шкале 

«Жизненная установка» можно заметить, у обучающихся 3 и 4 курса 

преобладают удовлетворительные результаты по данной шкале. Возможно, 

средний уровень эмоциональной уравновешенности, склонность к 

импульсивности связаны с завершением обучения, подготовкой к 

государственной итоговой аттестации и кризисом поиска работы после 

выпуска, как отмечает Ф.С.Брантова [5].  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать ряд тенденций, 

выявленных с помощью опросника личностной зрелости Ю.З.Гильбуха.   

– По шкале «Способность к психологической близости с другим 

человеком» у студентов 2, 3 и 4 курсов весьма высокие показатели, при этом на 

3 курсе эти показатели ярче выражены. Высокие показатели выявлены на всех 

курсах обучения, но особенно выражены на 2 и 4 курсах. То есть большинство 

испытуемых-студентов доброжелательны к людям, умеют им сопереживать и 

способны духовно сблизиться с другими людьми.  

– По шкале «Мотивация достижений» у студентов 1-4 курсов высокие 

результаты, а у студентов 2 и 3 курсов весьма высокие показатели, это говорит о 

том, что большая часть студентов всех курсов имеют высокое стремление к 

лидерству, достижению целей, инициативности, самостоятельности, 

самореализации, а также к достижению высоких результатов в 

предпринимаемых действиях. Студенты стараются достигать желаемых 

результатов в той или иной деятельности, но при слишком высокой мотивации 

может случиться парадокс, при котором ухудшается эффективность действия 

направленная на достижение поставленной цели.  
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– По шкале «Отношение к своему «Я» («Я»-концепция)» можно 

выделить, что удовлетворительный уровень отношения к своему Я преобладает 

у студентов 2 и 4 курса. Возможно, что на 2 и 4 курсе возрастает недовольство 

своим характером, знаниями, умениями, навыками и такая неуверенность в себе 

может быть показателем студенческого кризиса.  

– По шкале «Чувство гражданского долга» можно сделать вывод о том, в 

ходе обучения в вузе развивается патриотизм, интерес к явлениям общественно-

политической жизни, чувство профессиональной ответственности, потребность 

в общении и в целом,  растет чувство гражданского долга.  

– По шкале «Жизненная установка» у студентов 3 и 4 курсов преобладают 

удовлетворительные результаты. Возможно, им присущи средний уровень 

эмоциональной уравновешенности, склонность к импульсивности, то может 

быть связаны с завершением обучения, подготовкой к государственной 

итоговой аттестации и кризисом поиска работы после выпуска.  

Таким образом, анализ и обобщение результатов проведенного 

эмпирического исследования позволяют заключить, что у испытуемых-

студентов не все компоненты личностной психологической зрелости развиты в 

достаточной степени. На основании полученных данных можно рекомендовать 

организацию и проведение социально-психологических тренингов развития 

компонентов психологической зрелости у студентов ВУЗа.  
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Аннотация: В статье представляется образовательная практика с 

использованием цифровых и информационно-коммуникационных технологий в 

дисциплине «Конструирование изделий из кожи» образовательной программы 

29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности» профиль кафедры 

художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из 

кожи. Показано, что применяемая образовательная практика формирует 

цифровые компетенции, установленные образовательными стандартами и 

основными профессиональными образовательными программами высшего 

образования (ОПОП ВО) направления подготовки.   

Ключевые слова: образовательная практика, информационные и 

цифровые технологи, цифровые навыки, цифровые средства. 
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RESEARCH AND APPLIED CASE «USE OF DIGITAL  

TECHNOLOGIES IN PROFESSIONAL ACTIVITIES DEVELOPMENT  

AND JUSTIFICATION OF THE DESIGN PROJECT  

OF A SHOE COLLECTION FOR VARIOUS PURPOSE» 

 

Karaseva Alina Igorevna  

Kostyleva Valentina Vladimirovna 

Konareva Yulia Sergeevna 

Sineva Olga Vladimirovna 

Maksimova Irina Anatolyevna 

 

Abstract: The article presents educational practice using digital and 

information and communication technologies in the discipline "Designing leather 

products" of the educational program 29.03.01 "Technology of light industry 

products" profile of the department of artistic modeling, design and technology of 

leather products. It is shown that the applied educational practice forms digital 

competencies established by educational standards and the main professional 

educational programs of higher education (OPEP HE) of the direction of training. 

Key words: educational practice, information and digital technologies, digital 

skills, digital tools. 

 

Цифровые компетенции 

Кейс направлен на формирование у обучающихся компетенции ОПК-4, 

сформулированной в федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 29.03.01 

Технология изделий легкой промышленности (утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 19.09.2017 г. № 938, 

редакция с изменениями N 1456 от 26.11.2020) — «способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности».  

Индикаторами достижения компетенций являются: 

- обоснованный выбор современных информационных технологий для 

реализации задач профессиональной деятельности; 

- представление информации, в том числе связанной с 

профессиональной деятельностью, с помощью информационных и 

компьютерных технологий; 
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- применение прикладного программного обеспечения для разработки и 

оформления технической документации в области легкой промышленности. 

В рамках реализации цифровых компетенций студенты должны: 

- знать современные информационные технологии, стандартные пакеты 

прикладных программ, их основные функции и методику работы с ними для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационные технологии, 

стандартные пакеты прикладных программ, их основные функции и методики 

работы с ними для решения задач профессиональной деятельности; 

- владеть навыками использования аппаратно-программных средств и 

алгоритмов для решения задач профессиональной деятельности. 

Задача современного высшего профессионального образования 

заключается в эффективном и гибком применении цифровых технологий при 

подготовке будущего специалиста в соответствии с социальным заказом и 

требованиями рынка труда. Сегодня для работодателей критически важными 

становятся цифровые навыки обучающихся. Формирование профессиональных 

компетенций, основанных на применении цифровых технологий, возможно 

только при внедрении в процесс обучения цифровых программ (машинное 

обучение, ИИ, и т.д.), онлайн-обучения, разработке новых систем управления 

обучением на основе развитии материально-технической инфраструктуры и 

организационно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Компьютерное обучение позволяет осуществлять методическую поддержку 

учебного процесса за счѐт использования возможностей дистанционных 

технологий, которые, как показывает практика, способствуют активизации и 

развитию у студентов навыков самостоятельной деятельности.  

Узкоспециализированные цифровые отраслевые технологии и 

универсальные «сквозные» цифровые технологии, представленные в кейсе 

Характерными примерами узкоспециализированных цифровых 

отраслевых технологий, применяемых при выполнении кейса, являются 

системы автоматизированного проектирования промышленных изделий, гибкие 

автоматизированные и роботизированные производства, автоматизированные 

системы управления технологическими процессами и т.п. На смену 

традиционным методам информационной обеспеченности научных 

исследований путем накопления, классификации и распространения научно-

технической информации приходят новые методы, основанные на 

использовании вновь открывающихся возможностей информационной 

поддержки фундаментальной и прикладной науки, которые предоставляют 
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современные информационные технологии. Современные методы получения и 

накопления знаний базируются на теории искусственного интеллекта, методах 

информационного моделирования, когнитивной компьютерной графики, 

позволяющих найти решения для плохо формализуемых задач, а также задач с 

неполной информацией и нечеткими исходными данными. 

Реализация кейса возможна с помощью таких универсальных «сквозных» 

цифровых технологий, как большие данные, искусственный интеллект, 

технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей. 

Типы данных: графические, текстовые, открытые. 

Цель кейса 

- освоение метода разработки идеи дизайн-проекта в соответствии с 

техническим заданием в рамках задач профессиональной деятельности с 

использованием цифровых методов и средств; 

- разработка и оформление результатов с использованием цифровых 

технологий; 

- приобретение навыка поиска и работы с открытой информацией в 

сети Интернет, популярной, научной и технической литературой в цифровом 

виде; 

- реализация и апробация собственных разработок на 

профессиональных и научных мероприятиях различного уровня. 

Задачи кейса 

В ходе выполнения практического задания студент приобретает навыки 

поиска и сбора необходимой текстовой и визуальной информации для решения 

поставленной задачи, используя интернет-ресурсы и, грамотно, формулируя 

запрос, изучает работы других авторов; учится структурировать собранную 

информацию, генерировать идею проекта, используя ранее полученные навыки 

рисунка, представлять на защиту итоги работы, используя цифровые 

технологии. В результате выполнения кейса студент получает опыт по 

выполнению ТЗ (технического задания) в рамках решения задач 

профессиональной деятельности. 

Описание кейса 

Выбрав ТЗ методом жеребьевки, студентам необходимо подготовить 

дизайн-проект обуви, оформленный единой идеей, конструктивно-

унифицированный ряд моделей обуви под сочиненным девизом.  

Целевые установки и результирующие задачи: 

1. По итогам практического задания составить доску вдохновения 

(от англ. mood board) на основании подобранного материала. 
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2. Подготовить эссе-1 с обоснованием выбора тех или иных опорных 

точек, послуживших основой при разработке доски вдохновения. 

3. На основании выбора цветовой гаммы, текстур, образов, форм и т.д. 

разработать девиз (слоган, название) будущего дизайн-проекта коллекции 

обуви. 

4. Подготовить эссе-2 с обоснованием выбора девиза коллекции. 

5. Используя полученные знания по теме «Конструктивная 

характеристика изделий из кожи» дисциплины «Конструирование изделий из 

кожи» представить разработанные технические эскизы конструктивно-

унифицированного ряда (КУР) моделей обуви.  

6. Подготовить эссе-3: с обоснованием выбора конструкции для 

разработки модели КУРа обуви; представить конструктивную характеристику 

базовой модели, способ обработки видимых краев деталей, виды швов, 

соединяющих детали заготовки верха обуви, материалов деталей верха и низа. 

Разработать таблицу структуры деталей и схему сборки заготовки базовой 

модели. 

7. Представить дизайн-проект коллекции обуви под индивидуальным 

девизом. 

8. Апробировать результаты проекта на профессиональных конкурсах 

дизайнеров и модельеров обуви, фестивалях, олимпиадах, конференциях и др. 

9. Защитить законченный проект перед аудиторией. 

Условия выполнения кейса 

Кейс предполагает выполнение работ в следующем порядке:  

1. Провести анализ актуальных трендов на рынке обуви по 

официальным страницам популярных журналов о моде и стиле, например, 

Vogue, Elle, Harper`s Bazaar, Marie Claire, Glamour, Numero, Dazed, InStyle и др., 

используя любые интернет-браузеры (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google 

Chrome и т.д.). Проанализировать актуальные цветовые гаммы, формы, 

фактуры, конструкции обуви и т.д. в современных коллекциях именитых 

брендов, используя информацию о представленном ассортименте на 

официальных сайтах как крупных мультибрендовых интернет-магазинов, так и 

отдельных брендов. Результаты анализа, структурированный текст и 

изображения включить в эссе-1, изученные и использованные источники 

оформить в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

ссылка в тексте на источник обязательна. Работа выполняется с 

использованием программных средств Microsoft Office/МойОфис.Текст. 
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2. Изучить понятие «доска вдохновения», характерные особенности, 

цифровые инструменты создания, и методики работы в них. На основе 

результатов анализа актуальных трендов в моде разработать доску вдохновения 

с помощью цифровых сервисов, например, Pinterest, Moodstream, Musepeak, 

Olioboard, Mural.ly, Matboard, Pattern Tap, Polyvore, Sampleboard. Для людей 

творческих профессий, особенно дизайнеров, стилистов, декораторов, 

модельеров и всех, кто связан с созданием визуального образа, составление 

доски вдохновения - неотъемлемая часть ежедневной работы. В связи с этим 

изучение процесса составления «moodboard» и его особенностей 

применительно к проектированию обуви является необходимым. 

3. Обязательно обосновать выбранное направление, общую тему, 

смысловую нагрузку, эмоциональный посыл для создания доски вдохновения. 

Текст по аргументации заявленной тематики, характеристик и девиза будущей 

коллекции, подобранных цифровых сервисов структурируется и представляется 

в форме эссе-2. Работа выполняется с использованием программных средств 

Microsoft Office/МойОфис.Текст. 

4. В графическом редакторе (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel 

Draw, AliveColors и др.) в соответствии с ТЗ разработать технические эскизы 

КУРа, отражающие особенности конструкции выбранной модели обуви.   

5. Составить описание модели, включающее характеристики: 

 вида изделия; 

 рода изделия; 

 разновидности изделия; 

 назначения изделия;  

 сезона носки; 

 способа закрепления обуви на стопе (если необходимо); 

 конструкции заготовки по степени пространственности (определяет 

выбор способа формования заготовки на колодке); 

 способа обработки видимых краев деталей верха; 

 вида материалов наружных деталей верха; 

 вида материалов подкладки (важно для обуви зимней); 

 цвета материалов наружных деталей верха; 

 конструкции наружных деталей низа обуви; 

 вида материалов наружных деталей низа обуви; 

 цвета материалов наружных деталей низа обуви; 

 каблука по высоте, способу прикрепления, виду материалов, наличию 

обтяжки и другим особенностям; 
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 метода крепления низа на обуви; 

 ГОСТ, по которому изготовляется изделие; 

 конструкции колодки (определяет способ формования заготовки на 

колодке);  

 фасона колодки в виде индекса в соответствии с технологическим и 

ассортиментным назначением. 

Конструктивно-технологическая характеристика изделия представляет 

собой связный технический текст, отражающий все особенности в 

последовательности, представленной выше. Структуру деталей обуви 

представляют в виде таблицы. Нумерация деталей обуви – сквозная.  

Думаем, можно дать форму табл.  

Прежде чем составлять схему сборки заготовки, необходимо выбрать 

вариант, по которому будет собираться заготовка и дать ему характеристику. 

Затем, используя стандартные обозначения, составить укрупненную схему 

сборки заготовки верха обуви. По таблице «Структура деталей» необходимо 

проверить все ли детали заготовки верха обуви вошли в схему. 

Материал представить в форме эссе-3. Текст, таблицы и схемы выполнить 

с использованием программных средств Microsoft Office/МойОфис.Текст. 

6. На основе подготовленного материала в виде доски вдохновения, 

эссе-1, эссе-2, эссе-3 в соответствии с ТЗ разработать дизайн-проект коллекции 

обуви, отражающий все конструктивные особенности моделей, цветовые 

гаммы, текстуры и формы, объединѐнный единой тематикой и девизом. Проект 

разрабатывается в среде любого графического редактора (Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, Corel Draw, AliveColors и др.).  

7. Апробация результатов кейса  

Актуальность дизайн-проекта подтверждается на профессиональных 

конкурсах дизайнеров и модельеров обуви различного уровня, например, 

Фестивале молодых дизайнеров «Shoes Design», фестиваля дизайна «Красный 

проспект», «Спорт и мир» и др., организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) и/или иными профильными ВУЗами и 

организациями. 

Актуальность кейса подтверждается опубликованием отдельных 

положений кейса, в частности материалов эссе 1-3 в сборниках трудов, и 

выступлениями с докладами на конференциях различного уровня, например, 

Внутривузовской научной студенческой конференции «Молодые ученые – 

инновационному развития общества (МИР), Всероссийском форуме молодых 
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исследователей «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI 

века» «ДИСК», Всероссийской конференции молодых исследователей с 

международным участием «Инновационное развитие техники и технологий в 

промышленности (ИНТЕКС), организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) и/или иными профильными ВУЗами и 

организациями. 

8. Подготовка отчета-презентации кейса «Разработка и обоснование 

дизайн-проекта коллекции обуви различного назначения» (не менее 15 слайдов 

с использованием программных средств MS Power Point/МойОфис, с 

пояснениями в заметках к слайду), содержащего подробное пошаговое 

описание проделанной работы, расчеты (при наличии) и визуальное 

представление полученных результатов.  

Кейс по дисциплине «Конструирование изделий из кожи» является 

самостоятельной конструкторской работой обучающегося, требующей 

привлечения достаточно большого объема конкретного материала из 

специальной и нормативно-справочной литературы. Обучающийся должен 

освоить и закрепить язык современного инженера – чертежи, схемы, эскизы и 

др. В результате выполнения кейса, обучающиеся получат  практический опыт 

применения знаний и умений, приобретенных на лекционных и лабораторных  

занятиях опыт активного использования цифровых инструментов в 

профессиональной деятельности; навыки использования открытых данных и 

инструменты цифровой экономики, а также поиска информации в сети 

интернет, анализа и обработки данных, что положительно отразится на 

последующих этапах обучения, в частности,  при выполнении 

исследовательских проектов и выпускной квалификационной работы. 
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Аннотация: Математика занимает особое место в общечеловеческой 

системе знаний, выполняя роль языка науки, языка научных исследований, и 

важную роль в этом играют именно уравнения и неравенства. Поэтому 

приобретение учащимися информационно-коммуникационных компе-

тентностей при изучении темы «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» является одной из важных составляющих формирования 

отраслевых и ключевых компетентностей ученика. 

Ключевые слова: цифровые технологии, ИКТ-компетенции, 

тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

FORMATION OF ICT COMPETENCIES OF STUDENTS IN  

THE STUDY OF THE TOPIC "SOLVING TRIGONOMETRIC  

EQUATIONS AND INEQUALITIES" 

 

Khmelevskaya Maria Nikolaevna 

 

Abstract: Mathematics occupies a special place in the universal system of 

knowledge, acting as the language of science, the language of scientific research, and 

equations and inequalities play an important role in this. Therefore, the acquisition by 

students of information and communication competencies in the study of the topic 

"Solving trigonometric equations and inequalities" is one of the important 

components of the formation of sectoral and key competencies of the student. 

Key words: digital technologies, ICT competencies, trigonometric equations 

and inequalities. 

 

Постановка проблемы. В условиях профильного обучения курс алгебры и 

начало анализа предполагает среди всего прочего материала научить учащихся 

решать тригонометрические уравнения. Поскольку при решении 
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тригонометрических уравнений часто возникают трудности, целесообразно 

ознакомить учащихся со способами решения простейших и других уравнений, 

которые сводятся к решению простейших. Тригонометрический материал 

обладает большим прикладным применением, способствует развитию 

вычислительной и графической культуры, математического и функционального 

мышления учащихся. Поэтому при изучении данной темы будет актуальным 

является формирование ИКТ-компетенций обучающихся. 

Анализ актуальных исследований. Исследование формирования ИКТ 

компетенций в учебном процессе отражено в трудах многих ученых, в 

частности, в трудах Беспалова П.В., Викторовой Ю.В.,  Петровой В. И. и 

многих других. 

Цель статьи – рассмотреть особенности формирования ИКТ компетенций 

в процессе решения простейших тригонометрических уравнений. 

Изложение основного материала.  

В соответствии с ФГОС одним из требования к учебно-воспитательному 

процессу является формирование информационно-коммуникационной 

компетентности. 

Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

учащихся, содержание которой интегративно, происходит в результате 

применения при изучении всех предметов учебного плана деятельностного 

подхода. Учебными программами обязательно предусматривается вклад 

каждого учебного предмета в формирование указанной компетентности. 

Одной из самых сложных тем школьного алгебраического курса и начал 

анализа является тема «Тригонометрические уравнения и неравенства». 

Информационная компетентность предполагает: овладение новыми 

информационными технологиями, умением извлекать, анализировать и 

оценивать информацию, систематизировать ее; использовать источники 

информации для собственного развития. 

Именно ИКТ дает те навыки, необходимость которых доказал 

американский педагог Шлехт : нужно, чтобы учащийся не спрашивал, что ему 

нужно делать, а сам добывал информацию; ранжировал, анализировал, 

организовывал, передавал, превращал ее в различных видах [2, c.49] . 

Поэтому использование ИКТ становится неотъемлемой составляющей 

для изучения любого предмета и обеспечивает формирование ключевой 

компетентности – информационно-коммуникационной. 

В практику современной школы уверенно вошел урок в электронном 

виде, неотъемлемой частью которого являются иллюстрации, графики, видео-, 

аудиофрагменты , педагогические программные средства. Для использования 
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средств современных информационных технологий при изучении математики 

вовсе не обязательно знать какие-либо языки программирования, составлять 

собственные алгоритмы и программы, знать принципы построения и работы 

персонального компьютера и т.п. Достаточно владеть методикой использования 

средств информационно-коммуникативных технологий. 

Содержание учебной темы: «"Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» направлено на овладение учащимися методами и средствами 

информационных технологий для решения задач, формирование навыков 

рационального и мотивированного использования компьютеров в своей 

учебной, а позже и профессиональной деятельности.  

Но при обучении возникает целый ряд проблем, связанных с низкой 

мотивацией учебной деятельности, неравномерностью общей подготовки 

учащихся. Чтобы побуждать учащихся решать уравнения, необходимо 

создавать на уроке творческую игровую атмосферу. Все урочное время, 

разрешенное санитарными нормами, рекомендуется тратить на работу 

учащихся с ПК, ведь самая большая эффективность достигается на 

практических занятиях. В тетрадях учащиеся записывают только самое 

необходимое. 

За счет применения ИКТ формы обучения при прохождении темы 

«Решение тригонометрических уравнений и неравенств» не расширяются, а 

существенно улучшаются. Какую бы форму учитель ни выбрал, в процессе ее 

использования он должен обеспечивать активную познавательную 

деятельность учащихся, используя индивидуальную, групповую и 

фронтальную работу. Компьютер является мощным средством для 

индивидуализации обучения. При таком способе работы программа реагирует 

на деятельность учащегося, что позволяет анализировать свои действия. Но и 

работа учителя становится более сложной, поскольку за каждым компьютером 

создается индивидуальная уникальная ситуация. Именно поэтому полезно 

применять такие программные средства, с помощью которых можно 

внимательно отслеживать ситуацию, складывающуюся за каждым 

компьютером, а также привлекать к сотрудничеству с учителем сильных 

учеников, которые, решив собственные задачи, помогали другим ученикам. 

Не менее интересной оказывается парная работа за компьютером. Такая 

работа полезна, если тема «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» является новой для учащихся. Во-первых, если ученик, 

работающий индивидуально, не понимает определенных вещей, то ему 

необходима помощь учителя. Работая в паре, такую помощь можно получить от 
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партнера. Во-вторых, возникающие во время работы мелкие проблемы можно 

решить путем обсуждения. Также при обсуждении могут возникнуть новые 

идеи относительно путей решения задачи [3]. 

ИКТ становятся одним из важнейших факторов реализации принципов 

дидактики – научности, доступности, системности, наглядности, 

интегративности и фундаментальности. При изучении различных понятий 

математики с использованием ИКТ важную роль могут сыграть графические, 

вычислительные, моделирующие и имитационные возможности ИКТ, в 

частности, пакетов математических программ [4]. 

Несмотря на то, что в физико-математических классах на изучение темы " 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств" дается большее 

количество часов, чем в других профилях, все равно учащимся сложно усвоить 

практические и теоретические особенности этой темы, потому что она 

включает в себя большое количество информации. Поэтому следует применять 

ИКТ, что позволяет сократить время, повысить уровень восприятия и 

понимания учащимися материала. Положительный результат гарантирован 

потому что молодежь к компьютерам относится очень дружелюбно, она их 

любит, им доверяет. И следует использовать разумно это отношение 

школьников к компьютеру при планировании учебного процесса. 

Несмотря на то, что выбранная тема с понятием параметра итак связана с 

проведением исследования, мы можем предложить использовать на уроке 

различные средства, которые будут способствовать закреплению умения 

решать тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами.[4] 

Привлечение ИКТ для формирования ИКТ компетентности  на разных 

этапах изучения темы " Решение тригонометрических уравнений и неравенств" 

помогает реализовать основной принцип личностно ориентированного подхода 

в образовании - принцип деятельности. Сущность этого принципа состоит в 

стимуляции учащихся к образовательной деятельности, обеспечивающей 

возможность саморазвития, самовыражения и самообразования. 

Повышению эффективности уроков при изучении тригонометрических 

уравнений способствует использование мировой сети Интернет, разнообразных 

программных средств учебного назначения, библиотек электронных 

наглядностей, англоязычные научные математические пакеты и программы: 

Derive , Mathematica , Mathlab , MsOffice , AutoCAD , MathCAD (программа для 

проведения , MAPLE, Advanced Grapher (позволяет выполнять построение 

графиков функций, проводить исследования функции, изображать решения 
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уравнений и неравенств), ― Математический помощник ‖ (позволяет вычислять 

значение тригонометрических функций) [3]. В России популярна учебная 

компьютерная программа ―Репетитор по математике Кирилла и Мефодия ‖, 

которая дает возможность учащимся выбрать вузы из предлагаемых, пройти 

компьютерный курс обучения по геометрии, тригонометрии или алгебре и 

началам анализа и сдать программные экзамены. 

Математика занимает особое место в общечеловеческой системе знаний, 

выполняя роль языка науки, языка научных исследований, и важную роль в 

этом играют именно уравнения и неравенства. Поэтому приобретение 

учащимися информационно-коммуникационных компетентностей при 

изучении темы «Решение тригонометрических уравнений и неравенств»  

является одной из важных составляющих формирования отраслевых и 

ключевых компетентностей ученика. 

Компетентностно ориентированная методика обучения решению 

уравнений и неравенств должна быть направлена на формирование следующих 

информационно-коммуникационных компетентностей: 

- учить адаптироваться в современных информационных условиях; 

- учить творчески воспринимать информацию разного вида (текстовую, 

видео, звуковую, фото); 

- формировать умение поиска, обработки, использования, хранения и 

передачи нужной информации, обходить информационный «мусор»; 

- помочь обучающемуся найти и проявить себя в коллективе; 

- воспитывать готовность использовать компьютерные технологии и 

навыки на других уроках математики и в повседневной жизни 

Использование разработанных методических рекомендаций способствует 

формированию у учащихся умений анализировать объекты, ситуации и 

взаимосвязи, применять знания в новой ситуации, использовать и оценивать 

собственные стратегии решения познавательных проблем, составлять и 

реализовывать план своей деятельности, высказывать свое мнение, повышение 

их информационной грамотности и, как следствие, приобретению учащимися 

не только математических, но и определенных отраслевых и ключевых 

компетентностей. 

Дальнейшие исследования могут осуществляться в направлении 

разработки методики формирования ИКТ компетентностей учащихся в 

процессе изучения основных содержательных линий алгебраического курса и 

начал анализа, курса геометрии и интегрированного курса математики 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение виртуальных 

лабораторных работ в процессе обучения. Указаны основные характеристики 

работы виртуальных лабораторных работ, их этапы реализации, так же 

выявлены положительные и отрицательные стороны работы виртуальной и 

реальной лабораторной работы путем их сравнения. В статье так же были 

рассмотрены и сравнены между собой программы для виртуальных 

лабораторных работ.  Для достоверности информации был проведен 

сравнительный анализ проведения результатов реальных и виртуальных 

лабораторных работ студентов. 

Актуальность данного исследования заключается в рассматривании 

возможности улучшения эффективности образовательного процесса за счет 

введения информационных технологий в образовательный процесс. 

Ключевые слова: гидравлика, аэродинамика, виртуальная лабораторная 

работа. 

 

APPLICATION OF VIRTUAL LABORATORY WORKS IN THE  

PROCESS OF LEARNING OF GENERAL PROFESSIONAL DISCIPLINES 
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Abstract: This article discusses the use of virtual laboratory work in the 

learning process. The main characteristics of the work of virtual laboratory work, 

their stages of implementation are indicated, as well as the positive and negative 

aspects of the work of virtual and real laboratory work by comparing them. The 

article also reviewed and compared programs for virtual laboratory work. For the 

reliability of the information, a comparative analysis of the results of real and virtual 

laboratory work of students was carried out. 
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The relevance of this study lies in considering the possibility of improving the 

efficiency of the educational process through the introduction of information 

technology in the educational process. 

Key words: hydraulics, aerodynamics, virtual laboratory work. 

 

Реалии дня сегодняшнего требуют определенный подход к организации 

учебного процесса, связанные с введением дистанционного и смешанного форм 

обучения, делают необходимым и обязательным условием, внедрение новых 

информационных образовательных технологий и методов обучения. 

Во время пандемии с резким введением дистанционного обучения, были 

выявлены различные аспекты, связанные с недостаточной готовностью 

системы образования к такому масштабному переходу. Дистанционное 

обучение заставило многих педагогов по-новому взглянуть на учебные 

процессы, особенно тех, у кого учебные дисциплины были связаны с 

проведением лабораторных и практических работ по специальным и 

общепрофессиональным дисциплинам как «Гидравлика», «Аэродинамика» и 

тд. Таким образом, первостепенным направлением большинства 

образовательных учреждений было перенести в онлайн среду лабораторные и 

практические работы. В этом плане, педагоги встретились с многочисленным 

выбором онлайн-ресурсов для проведения лабораторных работ по своим 

обучаемым предметам.  

До перехода на дистанционное обучение, многие образовательные 

учреждения успешно чередовали реальные и виртуальные лабораторные 

работы по преподаваемым дисциплинам. Они в основном применялись во 

время аудиторных занятий, например во время лекций, как демонстрационный 

эксперимент, который подтверждал рассматриваемые ими теории или же во 

время практических занятий для изучения закономерностей протекания 

различных процессов. В то время возникали различные споры и сомнения на 

счет целесообразности применения виртуальных экспериментов вместо 

настоящих лабораторных и практических работ, так как они являются 

уникальным в своем роде средством обучения. Тогда эти сомнения 

оправдывались отсутствием используемых для эксперимента лабораторного 

оборудования. В данный момент, такие виртуальные работы являются 

единственным выходом, единственной заменой для проведения лабораторных и 

практических занятий при изучении дисциплин во время дистанционного 

обучения, где по образовательной программе в обязательной форме должны 

просовывать эти формы.  
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При рассмотрении виртуальных лабораторных работ нужно выделить их 

положительные стороны применения:  

во-первых, экономия материальных средств на приобретение 

лабораторного оборудования, а именно расходы на пуск и наладку 

оборудования, замены расходных материалов и выделение аудитории под 

лабораторную установку;  

во-вторых, экономия времени т.е. ускорение протекающих процессов по 

сравнению с реальными опытами. 

В процессе выполнения лабораторных работ, у обучающегося должны 

развиваться определенные умения и навыки. Если рассмотреть данное явление 

с точки зрения психологии, то формирование умения определяется как 

сложный поэтапный процесс, в котором не может быть упущен ни один из 

этапов или изменен их порядок [1]. Если во время настоящего эксперимента 

студенты приобретают умение наблюдать, анализировать, делать выводы, а 

также обращаться с оборудованием, то в виртуальном эксперименте умение 

обращаться с оборудованием не может быть реализовано в полной мере, но 

студент может воочию увидеть физические процессы, протекающие во время 

виртуального эксперимента, таким образом, он создает надежный фундамент 

для формирования реального умения. По мнению Л.Б. Ительсона, в 

виртуальных экспериментах умения полностью могут быть осуществимы в три 

этапа [2]:  

1. Ознакомительный этап формирования умения. На данном этапе 

происходит осмысление проводимых действий и их представление, 

ознакомление с приемами выполнения;  

2. Подготовительный этап. На этом этапе обучающиеся овладевают 

конкретными элементами действия; 

3. Стандартизирующий этап. Здесь происходит комбинирование 

элементарных действий в одно единое целое.  

Перечисленные этапы характеризуют понимание цели и способа 

выполнения действия, постепенным повышением точности и устойчивости 

выполнения отдельных действий вплоть до их объединения, а также 

постепенным переносом внимания с процесса на результат. Таким образом, 

происходит улучшение контроля действий, но так как действие происходит в 

виртуальной реальности, мускульный контроль здесь не вырабатывается. 

По этой же причине, здесь не реализовывается четвертый ситуативный этап 

формирования навыка, который заключал бы в себя гибкость, 

приспособляемость к определѐнным ситуациям, так как в виртуальной 

лаборатории разнообразие ситуаций ограничено, к примеру, в виртуальной 
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лаборатории не могут быть задействованы ситуации, как остановка насосов 

перекачки среды, выход из строя контрольно-измерительных приборов итд. 

В этом и заключаются минусы виртуальных лабораторных работ. Но вместе с 

этим нужно отметить и плюсы работы в данной среде тем, что в отличии от 

реальной работы, в виртуальных более детально описаны процессы 

эксперимента, имеется множество подсказок и ссылок что в разы экономит 

время, а также содержанием анимации.  

В настоящее время, существует множество программ и приложений, 

онлайн ресурсов для виртуальных лабораторных работ по различным 

дисциплинам. 

В обучении специальных и общепрофессиональных дисциплин лучше 

чередовать применение как виртуальных, так и реальных лабораторных 

установок. При выполнении виртуальных работ пользуемся пособием 

представляющего собой практический комплекс виртуальных лабораторных 

работ по механике жидкости и газа [3], программное обеспечение, выполненное 

в среде Flash MX и учебно-методический комплекс с виртуальным 

лабораторным практикумом по гидравлике и аэродинамике.  

В ходе выполнения лабораторных работ, проведен сравнительный анализ 

результатов усвоения учебного материала студентов. Преподаватель формирует 

итоговый рейтинг студента по десяти бальной шкале, по результатам 

выполненных лабораторных работ. Для получения достоверных результатов в 

качестве сравнения выбрана одна группа студентов.  

 

 

Рис. 1. Итоговый рейтинг студентов 
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В результате проведения анализа было выявлено, что выполнение 

лабораторных работ на виртуальных установках особо не влияет на 

успеваемость обучающихся. Можно отметить немаловажный фактор, что время 

выполнения лабораторных работ сократилось на 10–30%, что послужило 

экономии времени.  

Таким образом, мы рассмотрели основную характеристику известных и 

наиболее подходящих ресурсов для проведения виртуальных лабораторных 

работ во время дистанционного обучения. 
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Аннотация: В нашей стране развитие экологического образования также 

стало ответом на социальный запрос общества, вызванный повсеместным 

ухудшением экологической ситуации. Причем можно говорить о разных этапах 

этого процесса: от формирования экологической грамотности на уровне 

информационной работы с населением, начиная с 1960-х гг., до развития 

экологической культуры как составляющей общей культуры человека в      

1990-е гг. и по настоящее время. 

Ключевые слова: экологическая культура, педагогика, загрязнение 

окружающей среды, принципы воспитания. 
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Abstract: In our country, the development of environmental education has also 

become a response to the social demand of society caused by the widespread 

deterioration of the environmental situation. Moreover, we can talk about different 

stages of this process: from the formation of environmental literacy at the level of 

information work with the population since the 1960s to the development of 

environmental culture as a component of the general human culture in the 1990s to 

the present. 
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Можно с уверенностью утверждать, что одна из насущных проблем ХХ в. 

– это проблема экологии. Не так давно человечество осознало, что деятельность 

человека наносит непоправимый вред окружающей среде, а это в свою очередь 

в обозримом будущем может привести к глобальным экологическим 

катастрофам. «Человечество должно спешить в усилении исследований и 

реализации экологических программ на всех уровнях жизнедеятельности 

природы и человека. У него нет времени на обдумывание этой проблемы, оно и 

так чересчур поздно осознало происходящее» [Радкевич, 1983, с. 230-231].  

Реализация государственных целей по обеспечению сохранности и 

развитию экологической безопасности в стране осуществляется посредством 

задействования различных сфер и механизмов, в том числе через систему 

непрерывного образования в рамках учебной и внеучебной деятельности. 

По мнению Л.Ю. Чуйковой, современное экологическое образование опирается 

именно «не на предметное обучение, а на разнообразную внеклассную работу, 

проектно-исследовательскую и практическую природоохранную деятельность» 

(Чуйкова, 2011. С. 17). Наше исследование посвящено как раз экологическому 

образования посредством внеклассной работы, а именно туристско-

краеведческого кружка «Кадар». Такая форма работы рассматривается нами не 

только как инструмент формирования экологического сознания детей, но и как 

средство приобщения учащихся к истории, культуре, природе родного края: 

школьники таким образом имеют возможность систематизировать информацию 

о природных ресурсах края, получить сведения культурно-исторического 

характера, ознакомиться с особенностями природопользования своего народа.   

Таким образом, актуальность темы исследования определяется рядом 

факторов: во-первых, важностью экологического образования населения в 

контексте нарастающих экологических проблем, обусловленных в том числе 

деятельностью человека; во-вторых, сменой ориентиров мирового сообщества с 

сугубо экономического развития на сбалансированное развитие экономических, 

социальных и экологических компонент. 

Объектом исследования является экологическая грамотность учащихся, 

предметом – методика формирования экологической грамотности учащихся в 

рамках туристско-краеведческого кружка. 

Целью магистерской работы является выявление и экспериментальное 

апробирование методических основ формирования экологической грамотности 

школьников в рамках туристско-краеведческого кружка «Кадар». 

Задачи исследования: 
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 на основе изучения теоретических источников по теме исследования 

раскрыть понятие экологической грамотности во взаимосвязи с другими 

базовыми понятиями экологического образования; 

 выявить возможности форм внеучебной деятельности для 

формирования экологической грамотности учащихся; 

 определить методические основы развития экологической 

грамотности школьников в рамках туристско-краеведческого кружка «Кадар»; 

 экспериментально установить эффективность работы туристско-

краеведческого кружка «Кадар» в формировании экологической грамотности 

школьников. 

Констатирующий этап эксперимента проводился в начале учебного года 

Диагностика осуществлялась посредством тестирования. Результаты 

диагностики следующие.  

Знаниевый уровень ЭГ школьников диагностировался по вопросам 

шкалы натуралистической эрудиции опросника методики «Натурафил». 

Вопросы этого блока ориентированы на оценку уровня сведений о природе, еѐ 

объектах, процессах и пр. Ответы на эти вопросы не требовали 

узкоспециальных знаний, поэтому могли использоваться для работы с 

учащимися 5-9 классов. Диагностика показала, что предметные знания у 

большинства школьников сформированы на среднем уровне (69%), а 

надпредметные умения – на низком уровне. Это позволяет, на наш взгляд, 

сделать выводы о том, что, во-первых, школьники не всегда готовы применять 

знания, полученные из курса естественно-научных дисциплин, на практике и, 

во-вторых, учащиеся не всегда получать экологические знания из внешних 

источников. 

Праксиологический компонент ЭГ оценивался также посредством 

опросника «Натурафил», но уже по итоговым данным, согласно которым 

определяется ведущая установка экологического сознания тестируемого. Всего 

выделено 4 установки, это: 

 эстетическая установка, доминирование которой свидетельствует о 

готовности / способности испытуемого получать эстетическое удовольствие от 

общения с природой;  

 когнитивная установка предполагает желание и готовность человека 

получать и перерабатывать информацию о природных объектах;  

 поступочная установка является ведущей в сознании людей, готовых 

на деле, в поступках взаимодействовать с природой, улучшая еѐ; 
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 прагматическая установка предполагает, что испытуемый видит в 

природе полезные ресурсы в виде кислорода, еды и пр.  

Данные тестирования показали следующее: у 46% опрошенных 

преобладает прагматический тип доминирующей установки по отношению к 

природе, что, на наш взгляд, является достаточно закономерных в силу 

этнических особенностей жизнедеятельности населения с. Себян-Кюѐль. 

До сих пор охота и рыбалка являются основным источником существования 

эвенов. Вызывает интерес тот факт, что прагматический тип выявлен по 

результатам ответов мальчиков, что свидетельствует о том, что опрошенные 

мужского пола обладают более прагматичным отношением к природе, чем 

остальные испытуемые. 

Ответы девочек (31% от общего количества ответов) показали 

доминирование эстетического компонента, который свидетельствует о 

способности видеть красоту природы и получать от объектов природы 

эстетическое удовольствие.  

У 15% опрошенных преобладает когнитивный тип доминирующей 

установки по отношению к природе, и мы можем предположить, что эта группа 

школьников (3 чел.) готова получать знание о природе в рамках кружковой 

деятельности и не только. 

Оставшиеся 8% участников тестирования (1 чел.) показали 

доминирование поступочного типа сознания. Отметим, что, по мнению 

исследователей, именно поступочный субъектно-непрагматический тип 

субъективного отношения к природе является самым благоприятным для 

развития экологической культуры; он свойственен многим экологическим 

активистам, таким как, например, участники движения «Гринпис» [Чудинов, 

2013, с. 101]. 

Анализ мотивно-ценностного компонента осуществлялся посредством 

применения методики «Доминанта», разработанной А.Ф. Лазурским и 

С.Л. Франком. Эта методика относится к числу экспресс-опросов, так как не 

занимает много времени. Диагностика проводится в письменной форме.  

По итогам диагностики определено, что субъективное отношение к 

природе у опрошенных является среднедоминантным, уступая позиции 

понятиям «я сам» и «окружающие люди». При этом субъективное отношение 

школьников к природе в когнитивном и практическом плане более доминантно, 

чем в эмоциональном. 

Таким образом, мы получили результаты, отражающие средний уровень 

ЭГ. Этот показатель относится к числу допустимых. У обучающихся имеются 
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знания о единстве природы, экологических взаимосвязях в природе, однако эти 

знания недостаточно сформированы; также можно отметить недостаток 

развития потребности в приобретении экологических знаний. Кроме того, 

имеющиеся знания не всегда выступают в качестве мотива деятельности. 

Испытуемые в основном не проявляют активности, у них слабо развито 

эмоциональное восприятие природы ввиду приоритетности прагматического 

подхода к окружающему миру. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента подтвердил 

актуальность поставленной настоящим исследованием проблемы поиска новых 

путей ее решения с использованием потенциала туризма и краеведения. 

Формирующий эксперимент направлен на формирование ЭГ школьников 

в рамках туристско-краеведческого кружка «Кадар». Проводилась 

целенаправленная работа по апробации разработанных нами организационно-

педагогических условий формирования ЭГ средствами кружка экологической 

направленности. 

На третьем этапе – аналитическом – проведен контрольный эксперимент 

по формированию ЭГ в рамках туристско-краеведческого кружка «Кадар»: 

осуществлена итоговая диагностика компонентов ЭГ, а также 

проанализированы, обобщены и описаны результаты экспериментальной 

работы.  

Итоговая диагностика была проведена по тем же диагностическим 

материалам, которые использовались при первичном контроле: «Доминанта» 

(А.Ф. Лазурский, С.Л. Франк) и «Натурафил» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин). 

Знаниевый уровень ЭГ школьников диагностировался по вопросам 

шкалы натуралистической эрудиции опросника методики «Натурафил». 

Вопросы этого блока ориентированы на оценку уровня сведений об природе, еѐ 

объектах, процессах и пр. Ответы школьников показали, что предметные 

знания у большинства школьников остались на среднем уровне (54%), однако 

увеличилось количество обучающихся, показавших высокий уровень 

экологических знаний с 23% до 46%. Это позволяет, на наш взгляд, сделать 

вывод о повышении прочности экологических знаний членов кружка.  

Диагностика ведущей установки экологического сознания, так 

называемый праксиологический компонент ЭГ, осуществлялась также 

посредством опросника «Натурафил». Данные тестирования показали 

следующее: у 39% опрошенных преобладает эстетический тип доминирующей 

установки по отношению к природе, что свидетельствует о готовности / 

способности испытуемого получать эстетическое удовольствие от общения с 

природой.  
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Одинаковое количество опрошенных имеют прагматический и 

поступочный типы установок по отношению к природе (по 23%).  

У 15% опрошенных преобладает когнитивный тип доминирующей 

установки по отношению к природе, и мы можем предположить, что эта группа 

школьников (3 чел.) готова получать знание о природе в рамках кружковой 

деятельности и не только. 

Анализ мотивно-ценностного компонента показал, что субъективное 

отношение к природе у опрошенных является среднедоминантным, уступая 

позиции понятиям «я сам» и «окружающие люди». При этом нельзя назвать 

одну доминанту в субъективном отношение школьников к природе, так как 

результаты распределились практически в равных долях: в когнитивном, 

практическом и эмоциональном планах природа одинаково значима. 

Итак, представленные данные входного и итогового контроля 

показывают в целом повышение уровня экологических знаний школьников по 

результатам эксперимента. Причем большая часть и в том, и в другом случае 

испытуемых имеет средний уровень натуралистической эрудиции. Однако 

показатели высокого и низкого уровня эрудиции претерпели изменения. Так, 

доля участников кружка, показавших высокий уровень натуралистической 

эрудиции, увеличилось вдвое (с 23% до 46%), тогда как по результатам 

итогового контроля доля школьников с низким показателем сократилась с 8% 

до 0%.  

Что касается сравнительного анализа данных праксиологического 

компонента ЭГ, то полученные результаты свидетельствуют об увеличении 

количества ребят с эстетической и поступочной доминирующей установкой. 

Так, доля ответов, позволяющих определить в качестве доминанты 

эстетическую установку, выросла с 31% до 39%. Это говорит о том, что 

школьники научились видеть красоту в природу, способны получать 

эстетическое удовольствие от общения с природой. Доля ответов, 

проиллюстрировавших наличие поступочной доминирующей установки, 

увеличилась с 8% до 23%. Ранее мы писали, что, по мнению исследователей, 

именно поступочный субъектно-непрагматический тип субъективного 

отношения к природе является самым благоприятным для развития 

экологической культуры [Чудинов, 2013, с. 101]. Этот тип субъективного 

отношения к природе характеризует людей, которые связывают свою жизнь с 

защитой природы.  

Таким образом, полученные в ходе контрольного эксперимента сведения 

доказывают эффективность и состоятельность программы туристско-

краеведческого кружка «Кадар» в формировании ЭГ школьников. 

Действительно, ребята стали иначе относиться к вопросам экологии, появилось 
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понимание того, что каждый из нас причастен к проблемам экологии и от 

каждого из нас зависит наше будущее, будущее нашей природы. Школьники 

более заинтересованно воспринимали информацию экологического характера, 

проявляли любопытство, инициативу. 

Также информация по результатам деятельности кружка собиралась нами 

методом внешнего наблюдения за детьми во время занятий. По нашим данным, 

у участников кружка сформировались вера в свои и познавательный интерес. 

Интерес и успешность обучения – вот те основные параметры, которые 

определяют полноценное интеллектуальное и физиологическое развитие 

ребѐнка, а значит, и качество работы с трудными детьми. В связи с этим 

становится важным направление, которое позволяет раскрыть и реализовать 

себя каждому ребѐнку в школе, и таким направлением является творческая 

кружковая работа.  

Кроме того, нами отмечено развитие у школьников навыков 

межличностного общения и воспитания в рамках групповой работы. Кружок 

помог детям обрести настоящих друзей, почувствовать себя комфортно в 

коллективе, быть более любознательными, общительными, быть верными 

товарищами в трудных походах. Все дети научились ориентироваться в 

местности, расширили теоретические и практические знания в области 

географии, биологии, истории, национальной культуры; научились оценивать 

свои поступки в природе, научились беречь окружающую среду. 

По результатам работы составлены модель формирования экологической 

грамотности обучающихся. 

Диагностические результаты педагогического эксперимента, полученные 

в ходе анкетирования, наблюдения, опроса участников кружка и их родителей, 

показали, что разработанная модель, реализованная в рамках туристско-

краеведческого кружка «Кадар», содействует формированию экологической 

грамотности школьников, является эффективной и состоятельной. Кроме этого 

способствует реализации еще ряда функций, в числе которых воспитательная 

(воспитание культуры поведения в коллективе, самовоспитание), обучающая 

(обогащение учебного материала школьной программы), развивающая 

(духовно-нравственное развитие посредством общественнополезной 

деятельности) и т.д.  

Допускаем, что дальнейшая реализация программы туристско-

краеведческого кружка «Кадар» обогатит представленные выводы. 
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Аннотация: Значение птиц в природе и жизни человека велико. Как 
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Экология — естественная наука о взаимодействиях живых организмов с 

их средой обитания и между собой, об организации и функционировании 

биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы). [1] Мало 

кому, конечно, удастся полноценно объяснить ребенку это определение — но 

нужно ли это? Существуют гораздо более интересные и понятные для ребенка 

способы донесения какой-либо информации, в том числе и вопросов экологии. 

Нужно только знать, как правильно рассказать — а на деле всѐ вполне просто. 

В первую очередь экологические знания получают в процессе 

воспитания. Воспитание начинается с самого рождения человека, и длится на 

протяжении всей его жизни. Одной из задач экологического воспитания 

является культурное отношение к окружающей среде, которое формируется с 

детства. [2]  

Воспитание — это очень интересное и увлекательное занятие как для 

родителей, так и для детей.  Даже если раньше родителю не слишком хотелось 

посвящать своѐ свободное время охране окружающей среды, то сейчас вместе с 

ребѐнком и взрослый, сам того не замечая, с легкостью и удовольствием 

примется за посадку дерева или цветов возле своего дома. 
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Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они 

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают 

зеленые луга и леса, разноцветные цветы, красивые бабочки, жуки, птицы, 

ручейки и лужицы. Ребенок, восхищенный разнообразием природного и 

животного мира, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда, обижать 

животных. 

Полученные в детстве впечатления от родной природы, очень яркие, 

запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к 

природе. [3] 

Детям нравится рассматривать красочные картинки, слушать интересные 

рассказы, играть в игры, связанные с активной деятельностью. Ребенок с 

радостью будет изучать яркие картинки, на которых будут нарисованы голубое 

небо, зеленая травка и разноцветные цветочки, слушать сказки и поучительные 

рассказы о жизни животных и растений, бегать и прыгать вместе с птичками и 

бабочками.  

Экологию лучше изучать в виде игры. Например, предложить ребенку 

посадить цветочек, рассказать о том какой красивый он вырастет, если 

постоянно за ним ухаживать. Гуляя по парку, можно рассказать о жизни его 

обитателей, позадавать загадки о растениях. Попробовать вместе с ребенком 

изготовить кормушку для птичек и каждый день подкладывать туда еды.  

Зима - суровое время года, а для птиц самая тяжелая пора. Особенно во 

время снегопадов, метелей, морозов и после оттепелей, когда ветки и стволы 

покрыты тонким слоем льда.  Когда ночная температура падает до –10°С и 

ниже, синички за ночь теряют до 10% собственного веса!  Но даже в самый 

крепкий мороз пернатые могут выжить, при условии, что у них будет 

достаточно корма. Когда морозы чередуются, с оттепелями все покрывается 

ледяной коркой. В таких условиях птицам особенно трудно добывать корм, к 

нему невозможно добраться. Молодые особи, не успевают за короткий зимний 

день прокормиться и гибнут от голода. По данным орнитологов, за время 

сильных морозов погибает до 90% синиц. К весне примерно 8-9 из 10 

зимующих птиц погибают от голода. 

Помочь птицам выжить могут только люди. Регулярная ежедневная 

зимняя подкормка птиц может спасти довольно много птичьих жизней, это 

один из самых важных способов их привлечения. [4]  

Мы с педагогами и родителями провели акцию «Не забывайте про птиц 

зимой». Постарались сформировать у детей представления об особенностях 

жизни и поведения птиц в холодное время года. Развить познавательный 

интерес к родной природе. Вызвать у детей сочувствие к птицам, которые 

страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать. 
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Птицам в принципе зимой довольно сложно. Мало того, что вся их еда — 

или под снегом, или куда-то спрятана. Для того чтобы поддерживать высокую 

температуру тела, птицам необходимо очень много есть, поэтому зимой они 

потребляют значительно больше калорий.  

Особенно страдают синицы (из десяти синиц зиму переживает только 

одна...). Чем мы можем помочь им? Нужно делать кормушки. Конечно, можно 

купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее самим. Самая 

простая деревянная кормушка состоит из фанерного дна с бортиками и жестких 

опор, на которых крепится крыша. Крыша защищает корм от дождя и снега. 

Бортики нужно сделать достаточно высокими, чтобы корм не сдувало. В дне 

нужно просверлить дырочки, чтобы попадающая вода не застаивалась и корм 

не закисал. Стенки и края у кормушки не должны быть острыми. 

Кормушку можно повесить на ветку дерева или закрепить на стене дома. 

Главное, выбрать такое место, чтобы оно было закрыто от ветра и недоступно 

для кошек. Колючие кустарники, такие как розы или боярышник, - подходящее 

убежище для птиц, где их не достанут хищники. 

У разных птиц есть свои предпочтения в еде. Синицы любят несоленое 

сало, сыр и мясо (вареное и сырое). Для таких угощений даже кормушка не 

нужна, их просто подвешивают на ветку при помощи проволочки. Ветер будет 

раскачивать кусочек, но это не смущает синичек. 

Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки подсолнуха, 

они должны быть мелкими и, конечно, нежареными. Умные птицы не глотают 

семечки целиком, со шкуркой, а мастерски выклевывают зернышко. Кроме 

подсолнечных, пернатые любят семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков и 

патиссонов, просо, пшено, рябину, боярышник и зерна кукурузы. А еще – 

шкурки от бекона, вареные яйца, вареный картофель, геркулес (но не в виде 

каши). Конечно, весь корм должен быть свежим. Неплохо поместить в 

кормушке и кальциевую подкормку - скорлупу куриных яиц. Любят птицы 

клевать ягоды рябины, семена берѐзы, ольхи, сосны, ели, лиственницы. Чем 

разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных птиц прилетит в 

«столовую». Чѐрный ржаной хлеб птицам вреден. Нельзя предлагать птицам 

(перловую крупу, горох и чечевицу), разбухая в желудке, они могут вызвать 

мучительную смерть.   

Зерна, семечки и орехи следует подсыпать регулярно, иначе, обнаружив 

несколько раз кормушку пустой, птицы улетят в другое место. Зимняя столовая 

будет работать и весной, до тех пор, пока не проклюнется первая зелень. [5] 

Была осуществлена колоссальная работа: ребята получили много новой 

информации, изучили фото и видеоматериалы, познакомились с 

художественной литературой о жизни зимующих птиц, сделали различные 
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поделки птичек из пластилина и бумаги. Играли в различные подвижные игры 

на свежем воздухе, посвященные нашим «пернатым» друзьям, проводили с 

ними тематические беседы, рисовали красочные зимние пейзажи. 

Всем давно известно, что все важные знания и навыки закладываются 

еще в детском возрасте. Проведѐнная работа оставила массу впечатлений, 

пополнила и обогатила   запас знаний о наших маленьких пернатых друзьях.  

Мы решили не останавливаться на этом и продолжать свою деятельность в 

этом направлении и дальше, принося хоть какую-то пользу природе нашей 

малой Родины.  

Если ребенку будет увлекательно и интересно, то он с огромным 

удовольствием будет слушать каждого взрослого человека, будь это 

воспитатель или один из родителей, об ответственном отношении к 

растительному и животному миру. Если каждый родитель даст ту самую 

важную информацию своему ребенку, то мы можем вырастить разумное и 

экологически-просвещенное молодое поколение, которое уже в далеком 

будущем передаст знания дальше. 
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Для повышения интереса школьников к урокам, повышения их 

мотивации к обучению в школе используются различные инновационные 

технологии. Главная цель использования инновационных технологий обучения 

– повышение качества знаний учащихся, развитие их интеллектуальных и 

речевых способностей [1, с. 2]. 

Инновационными можно назвать технологии, которые были введены или 

вводятся в последние два десятилетия. Основными из них являются:  

- работа с текстом, направленная на развитие критического мышления;  
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- творческие домашние работы;  

- комплексный анализ текста;  

- мозговой штурм; 

- проблемное обучение;  

- игровой формат урока;  

- групповая дискуссия;  

- информационные технологии;  

- проектная деятельность. 

Подробнее остановимся на некоторых технологиях, которые активно 

применяются в педагогической практике. 

Проблемное обучение. Это форма организации учебного процесса с 

помощью учебных задач и ситуаций, которые придают обучению 

исследовательский  характер. Благодаря данной технологии ученик включается 

в мыслительный процесс, результатом которого может быть догадка, 

сопоставление фактов, самостоятельный вывод правила. Таким образом, 

используя технологию проблемного обучения, учитель создаѐт проблемную 

ситуацию и направляет учеников на еѐ дальнейшее решение.  

Данная технология чаще используется на уроках изучения новых тем. 

Например, первый урок по теме «Правописание приставок ПРЕ и ПРИ» в 6 

классе можно начать с работы со словами типа приехать, пришить, 

прибрежный, приоткрыть, премилый, преградить. Детям предлагается самим 

вставить необходимую букву (Е или И) в приставки. Их ответы сравниваются с 

ключом. Затем учитель подводит учащихся к теме, задав наводящие вопросы: 

почему в одних словах пишется приставка ПРИ-, а в других употребляется 

ПРЕ-? Можно ли проверить написание данных приставок уже знакомыми 

правилами? (правописание неизменяемых приставок, приставок на З-, С-). 

На данном этапе у учеников возникает затруднение, так как объяснить 

написание слов типа приехать, премилый при помощи уже изученных правил 

не получается. Тем не менее, сначала школьники высказывают свою точку 

зрения, активно размышляют. Далее им предлагается обратить внимание на  

значение этих слов, что в дальнейшем помогает вывести правило: написание 

данных приставок зависит от значения, которое они придают словам (пишем 

приставку ПРЕ- в значении «очень» или  в том случае, когда приставка близка 

по смыслу пере-; приставка ПРИ- пишется в значении близости, 

присоединения, приближения, неполноты действия). 
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Любой урок использования данной технологии можно построить 

согласно одной структуре:  

1. Актуализация имеющихся знаний обучающихся. 

2. Формулировка проблемы, а затем создание проблемной ситуации. 

3. Выдвижение гипотез и обоснование их обучающимися. 

4. Подведение выводов и их доказательство [2, с. 143]. 

Проектная деятельность. В настоящее  время метод проектов стал 

самым популярным и эффективным в образовании. Он направлен на 

воспитание активной, инициативной личности, так как при выполнении проекта 

обучающиеся самостоятельно приобретают знания из различных источников, 

применяют полученные знания при решении познавательных и практических 

задач, развивают исследовательские умения. 

Содержанием проекта по литературе может стать сопоставление 

творчества писателей, связь исторических событий с их литературным 

отображением, инсценирование, синквейны и т.д. Например, учениками школы 

были выполнены такие проекты: иллюстрации к любимым произведениям  

А. С. Пушкина после изучения его творчества; подготовка викторины 

(например, после изучения темы Древнегреческая мифология, после изучения 

произведений «Дубровский», «Тарас Бульба», «В дурном обществе», «Кладовая 

солнца»); инсценирование эпизодов рассказа Чехова «Толстый и тонкий»; 

подготовка литературного вечера в рамках урока «Поэты XX века о родине, 

родной природе и о себе» и др.   

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, перешедшего на обучение по ФГОС. Учениками 8 

класса были выполнены и представлены к защите в 2021-2022 учебном году 

следующие проекты по русскому языку и литературе:  «Будем грамотными. 

Влияние социальных сетей на речь подростков», «Геймерская лексика в 

активном словаре школьников», «Литературный календарь на 2022 год», 

«Альбом пословиц и поговорок». 

Творческие домашние работы. Так как обучение по ФГОС 

предполагает дифференцированное домашнее задание, можно в качестве 

заданий на выбор давать творческие работы, ведь ученикам намного интереснее 

демонстрировать свои знания, облекая их в самые неожиданные формы. 

Именно такой подход делает процесс обучения увлекательным, раскрывает 

возможности каждого учащегося и пробуждает его инициативу. Развивающий и 
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воспитывающий потенциал такого обучения очень высок, так как он формирует 

у учеников положительную мотивацию к обучению.  

Например, творческими заданиями по русскому языку могут быть 

следующие: сочинить сказку на изученную тему (например, «Путешествие в 

страну Морфологию», «Такое необычное причастие»); придумать свои 

примеры предложений по теме урока (например, разные виды односоставных 

предложений, предложения с однородными членами); написать эссе «Где я 

могу использовать знания по теме», рассказ с фразеологизмами; 

сконструировать тексты разных стилей и типов речи; составить словарные 

слова, кластеры, кроссворды и т.д. Творческие задания могут быть связаны с 

применением информационных технологий, что сделает домашнюю работу ещѐ 

интересней для учеников. 

Изменения в образовательной сфере необходимы и неизбежны. Стоит 

заметить, что в большинстве своем ученики с радостью принимают что-то 

новое, интересное, необычное. Применение инновационных технологий в 

образовательном процессе помогает школьникам эффективнее усваивать 

материал, развивает их навыки. Кроме этого, педагоги благодаря 

использованию новых методов и техник реализуют свой собственный 

интеллектуальный и творческий потенциал. 
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Аннотация: в статье подчеркивается важность формирования бережного 

отношения к природным ресурсам у детей дошкольного возраста; отмечается 

значение дидактических игр в процессе формирования бережного отношения к 

природным ресурсам; выделяются направления работы по формированию 

бережного отношения к природным ресурсам у детей старшего дошкольного 

возраста посредством дидактических игр. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; природные ресурсы; 

бережное отношение к природным ресурсам; направления работы; детский сад; 

дети старшего дошкольного возраста. 

 

DIRECTIONS OF WORK ON THE FORMATION OF A CAREFUL 

ATTITUDE TO NATURAL RESOURCES IN OLDER PRESCHOOL 

CHILDREN THROUGH DIDACTIC GAMES 

 

Shushkevich Ksenia Borisovna 

Dedeyko Anastasia Valeryevna 

Rublevskaya Elena Anatolievna 

 

Abstract: The article emphasizes the importance of forming careful attitude to 

natural resources in preschool children; the importance of didactic games in the 

process of forming careful attitude to natural resources is noted; the directions of 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

99 
МЦНП «Новая наука» 

work on forming careful attitude to natural resources in preschool children through 

didactic games are highlighted. 

Key words: environmental protection; natural resources; careful attitude to 

natural resources; directions of work; kindergarten; older preschool children. 

 

В настоящее время человечество стоит перед лицом экологической 

катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия послужило 

потребительское отношение людей к окружающей природной среде. 

В Республике Беларусь приняты законодательные документы (Закон 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» [1], Закон Республики 

Беларусь «Об энергосбережении» [2], Закон Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» [3], Государственная программа «Охрана 

окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2021–

2025 годы» [4], Стратегия научно-технического и инновационного развития в 

области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных 

ресурсов на 2021–2025 годы [5]), которые регулируют принятие решений, 

поведение по отношению к природным ресурсам и их потреблению, 

акцентируют внимание на том, что современный человек должен владеть 

основами экологической культуры и элементарными экологическими знаниями, 

проявлять осознанное и бережное отношение к природе.  

В современных изменяющихся условиях жизни экологическое 

образование и воспитание необходимо начинать именно с дошкольного 

возраста, когда детьми приобретается первый опыт в элементарных 

социальных, экономических и экологических отношениях. Дошкольный 

возраст – особый, это именно тот период, когда начинают закладываться 

основы будущей личности, формируются многообразные отношения к 

окружающему миру и самому себе, возникают такие качества, которые в 

будущем определяют «лицо» человека. Вступая в жизнь, усваивая социальные 

нормы и правила, овладевая различными видами деятельности, ребенок 

развивается, совершенствуется и его поведение.  

В процессе нашего исследования мы предположили, что формированию у 

детей старшего дошкольного возраста бережного отношения к природным 

ресурсам будет способствовать использование дидактических игр. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что вопросы 

использования дидактических игр в детском саду изучались рядом 

исследователей (В.Н. Аванесова [6], Л.В. Артемова [7], Бодраченко [8], 

А.К. Бондаренко [9], Е.И. Удальцова [10], А.М. Федотова [11] и др.). 

К настоящему времени установлены функции дидактических игр, определено 

их место в педагогическом процессе дошкольного учреждения, выявлены 

специфика дидактических игр, разработано содержание игр по разным 

разделам образовательной работы, методы и приемы руководства ими со 

стороны педагога. Включение игр в процесс ознакомления дошкольников с 

природой создает эмоциональный фон, который обеспечивает более 

эффективный результат усвоения знаний, умений, навыков. 

С целью эффективного решения задач воспитания бережного отношения 

к природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

учреждения дошкольного образования нами было проведено практическое 

исследование с использованием дидактических игр. На базе ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка № 1 г. Лида» и ГУО «Детский сад № 244 г. Минска» 

нами был разработан и реализован игровой комплекс «Экомобиль маленького 

белоруса».   

Дидактические игры, входящие в данный игровой комплекс, 

реализовывались в следующих направлениях (табл.1): 

– дидактические игры, направленные на формирование познавательного 

компонента бережного отношения к природным ресурсам, формирование 

представлений о природных ресурсах и использовании их человеком; 

– дидактические игры, направленные на формирование мотивационно-

ценностного компонента бережного отношения к природным ресурсам, 

осознание воспитанниками важности бережного отношения к природным 

ресурсам; 

– дидактические игры, направленные на формирование деятельностного 

компонента бережного отношения к природным ресурсам, развитие умений и 

навыков бережного использования природных ресурсов в разных видах 

деятельности. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

101 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Направления использования дидактических игр в процессе воспитания 

бережного отношения к природе 

Направления работы 
Дидактические 

игры 
Задачи Материал 

1. Формирование 

познавательного 

компонента бережного 

отношения к 

природным ресурсам 

«Ресурсы 

Земли» 

• уточнять и углублять представления о 

природных ресурсах;  

• развивать познавательный интерес к 

природным ресурсам;  

• развивать умение оценивать способы 

использования человеком природных 

ресурсов, замечать ошибки и объяснять 

их;  

• воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств 

• предметные картинки с 

изображением природных 

ресурсов, 

• части-пазлы изображений 

природных ресурсов 

«Что дает нам 

природа» 

• уточнять и углублять представления о 

природных ресурсах;  

• формировать представление о 

важности природных ресурсов для 

человека;  

• формировать умения определять 

природные ресурсы и то, что к ним 

относится;  

• расширить представление о 

материалах, используемых для 

изготовления книг, мебели, посуды, 

одежды;  

• воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств 

• игровое поле, разделенное 

на 4 части (виды природных 

ресурсов),  

• предметные картинки с 

изображением различных 

природных ресурсов (камни, 

глиняная посуда, продукты 

питания, лекарства и т.д.) 

«Влияние 

воздуха» 

• углублять представление о значении 

воздуха в жизни человека;  

• формировать представление о влиянии 

загрязненного воздуха на здоровье 

живых организмов;  

• развивать умения находить пути 

решения проблемы загрязненного 

воздуха;  

• воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств 

• игровое поле с изображением 

последовательности увядания 

растения, больного человека,  

• предметные картинки с 

изображениями грязного и 

чистого воздуха,  

• предметные картинки с 

изображениями здоровых 

растений, животных, веселого 

человека 
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Продолжение Таблицы 1 

 

«Найди 

лишнее» 

• уточнять представления о природных 

ресурсах (вода, тепло, электроэнергия), 

используемых человеком; 

• расширять представления о том для 

чего человек использует природные 

ресурсы,  

• уточнять представления о приборах, 

которые работают благодаря природным 

ресурсам; 

• развивать умение сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

• развивать умение доказывать 

правильность своего суждения; 

• воспитывать эмоционально-

положительное отношение к природным 

ресурсам. 

• карточки с изображением 

четырех предметов; 

• фишки. 

 

«Что из чего» 

• расширять представления о 

переработке мусора и изготовлении 

новых предметов;  

• уточнять и закреплять представления о 

материалах, из которых изготовлены 

предметы; 

• формировать представление о том, что 

для сохранения природных ресурсов, 

окружающей среды необходима 

вторичная переработка мусора; 

• развивать логическое мышление, 

наблюдательность, внимание, память; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств. 

• предметные картинки с 

изображением мусора 

(пластик, стекло, бумага, 

металл), 

• предметные картинки с 

изображением предметов, 

сделанных из 

переработанного мусора. 

 

2. Формирование 

мотивационно-

ценностного 

компонента бережного 

отношения к 

природным ресурсам 

«Как спасти 

лес» 

• уточнить и углубить представления о 

значении леса в жизни человека;  

• формировать представление о 

важности охраны лесов; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств; 

• учить высказывать свое мнение и 

объяснять его;  

• развивать мышление, 

наблюдательность; 

• воспитывать бережное отношение к 

природным ресурсам. 

• игровое поле, на котором 

изображены разные поступки 

людей, в отношении лесных 

обитателей 

«Чистая вода» 

• расширить представление о воде, как 

природном ресурсе;  

• углублять знания об источниках 

загрязнения воды, ее влиянии на 

организм человека и природе в целом;  

• уточнить и углубить представления о 

значении леса в жизни человека;  

• формировать представление о 

важности охраны лесов;  

• учить находить пути решения 

проблемы загрязнения воды;  

• воспитывать желание беречь водные 

ресурсы 

• игровое поле с 

изображением источников 

загрязнения воды, 

• сюжетные картинки с 

изображением способов 

преодоления проблем 

загрязнения воды 
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Продолжение Таблицы 1 

 

«Вторая жизнь 

ненужных 

вещей» 

• расширять представления о способах 

сохранения природных ресурсов;  

• формировать умения находить способы 

применения старых ненужных вещей; 

• развивать творческое воображение;  

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств; 

• воспитывать бережное отношение к 

природным ресурсам. 

• игровые поля с 

изображением разного рода 

мусора, ненужных вещей с 

открытыми окошками,  

• предметные картинки с 

изображением вещей, 

изготовленных в результате 

вторичной переработки мусора 

«Что для чего» 

• уточнять представления о природных 

ресурсах (ветер, солнце, песок, почва, 

нефть, дерево); 

• расширять представления об 

использовании природных ресурсов 

человеком: воздух, солнце используются 

для получения электроэнергии; песок – 

для получения стекла; нефть – для 

получения бензина; деревья - для 

изготовления деревянных предметов; 

почва – для выращивания овощей и др.; 

• развивать умения находить 

взаимосвязь между предметами и 

явлениями; 

• развивать внимание, 

наблюдательность, логическое 

мышление; связную речь;  

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств; 

• воспитывать бережное отношение к 

природным ресурсам. 

• предметные картинки для 

построения логической 

цепочки  

3. Формирование 

деятельностного 

компонента бережного 

отношения к 

природным ресурсам 

«Сортируем 

мусор» 

• уточнять и закреплять представления 

детей о материалах, из которых 

изготовлены предметы; 

• уточнять представление о сортировке 

мусора; 

• развивать умения сортировать бытовой 

мусор; 

• развивать логическое мышление, 

наблюдательность, внимание, память; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств. 

• промаркированные мусорные 

баки,  

• предметные картинки с 

изображением разного рода 

мусора. 

«Чистая 

страна» 

• уточнять представление о способах 

сохранения в чистоте и не загрязнения 

окружающей среды; 

• развивать умения сортировать бытовой 

мусор; 

• развивать творческое воображение, 

нестандартное восприятие 

окружающего;  

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств. 

• предметные картинки с 

изображением солнечной 

батареи, экомобиля, ветряной 

мельницы, фонаря, 

разделенные на две части,  

• половинки предметных 

картинок несоответствующие 

предыдущим картинкам  
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Продолжение Таблицы 1 

 

«Расскажи-ка» 

• уточнять представления о правилах 

бережного использования воды, 

электричества, тепла; 

• развивать умение оценивать способы 

использования человеком природных 

ресурсов, представленные на сюжетной 

картинке, замечать ошибки и объяснять 

их; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств. 

• сюжетные картинки, на 

которых представлены разные 

способы использования 

человеком электричества, 

воды, тепла; 

• фишки 

«Сберегай-ка» 

• уточнять представления о правилах 

бережного использования природных 

ресурсов (вода, электричество, тепло); 

• развивать умение сравнивать, 

классифицировать и обобщать; 

• развивать у детей внимание, 

наблюдательность, логическое 

мышление; связную речь, расширять 

словарный запас;  

• развивать умение оценивать способы 

использования человеком природных 

ресурсов, замечать ошибки и объяснять 

их; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств. 

• сюжетные картинки, на 

которых представлены разные 

способы использования 

человеком электричества, 

воды, тепла 

«Разделяй-ка» 

• уточнять и закреплять представления 

детей о материалах, из которых 

изготовлены предметы; 

• уточнять представление о сортировке 

мусора; 

• развивать умения сортировать бытовой 

мусор в зависимости от материала; 

• развивать логическое мышление, 

наблюдательность, внимание, память; 

• воспитывать потребность в сохранении 

и приумножении природных богатств. 

• игровое поле с 

изображением контейнеров 

для мусора  и местом для 

накладывания четырех 

предметных картинок;  

• предметные картинки с 

изображением предметов из 

разных материалов 

 

Помимо определения содержания дидактических игр и направлений их 

использования в работе с детьми, нами было уделено внимание разработке 

методики организации и проведения данных дидактических игр, которая 

предполагает необходимость учитывать следующие положения: 

1. Использование дидактических игр, направленных на расширение и 

углубление представлений о природных ресурсах, способах потребления 

природных ресурсов человеком должно осуществляться с учетом тех 

представлений, которые могут быть сформированы у детей старшего 

дошкольного возраста. Задачи и содержание воспитания бережного отношения 
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к природным ресурсам у детей старшего дошкольного возраста определяются 

учебной программы дошкольного образования. 

2. Представленные дидактические игры целесообразно проводить с 

небольшим количеством детей, использовать их вариативность в зависимости 

от уровня сформированности представлений у детей старшего дошкольного 

возраста, уровня освоения игры и уровня интереса к игре. 

3. Организация и проведение дидактических игр предполагает 

использование иллюстративного материала. Наглядность в процессе 

дидактических игр обеспечивает формирование точных, конкретных 

представлений о природных ресурсах, о потребностях человека в природных 

ресурсах, о разумной экономии и бережливости, о способах рационального 

использования природных ресурсов. 

4. При проведении дидактических игр, направленных на расширение и 

углубление представлений о природных ресурсах для лучшего понимания 

детьми содержащихся в них игровых задач, создания особого игрового 

настроения можно использовать тематические дидактические куклы, например, 

такие, как Электроша, Теплоша, Водяша. Их можно использовать для 

объяснения правил игры, для контроля игровых действий, а также как 

персонажи, которым дети могут рассказывать о природных ресурсах, объяснять 

ошибки, способы бережного использования природных ресурсов и так далее. 

5. Повышению интереса к данным дидактическим играм способствуют 

такие приемы, как использование элемента соревнования, как 

индивидуального, так и командного, а также создание проблемных ситуаций. 

Введение проблемных ситуаций в ход дидактических игр наполняет их 

конкретным содержанием, что в свою очередь, содействует не только 

обогащению представлений детей, но и воспитанию у них бережного 

отношения к природным ресурсам. Решая проблемную ситуацию, ребенок 

ставится перед выбором. Это производит на детей сильное впечатление, и 

мотивом деятельности выступает именно бережное отношение к природным 

ресурсам. 

Само по себе наличие у детей представлений о природных ресурсах, 

способах их потребления не гарантирует экологически целесообразного 

поведения личности. Для этого необходимо еще и соответствующее отношение 

к природным ресурсам, готовность поступать с точки зрения экологической 

целесообразности. Исходя из этого, следует использовать игры, содержание 

которых направлено на приобщение к бережному использованию природных 

ресурсов детей старшего дошкольного возраста, формированию мотивации 
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бережного использования воды, электричества, тепла, уточнению и 

закреплению правил использования природных ресурсов, раздельного сбора 

мусора. 

Таким образом, проводимая работа по использованию дидактических игр 

в процессе воспитания бережного отношения к природным ресурсам у 

воспитанников старшей группы способствовала уточнению представлений о 

природных ресурсах, изменению мотивационной сферы связанной с 

осознанием важности бережно относится к природным ресурсам и 

формированию умений и навыков бережного взаимодействия с природными 

ресурсами. Результативность внедрения данной программы экспериментальной 

работы по воспитанию бережного отношения к природным ресурсам 

оценивалась нами в рамках контрольного этапа педагогического эксперимента. 
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Аннотация: Начинающему преподавателю важно сориентироваться во 

множестве общеобразовательных программ. Существует безмерно много 

программ и методических пособий по обучению изобразительному искусству: 

от составления изображений по принципу «раскрась сам готовую картину» до 

рисования кубиков в линейной перспективе. Авторами рассмотрена и 

обоснована специфика обучения изобразительному искусству детей 

дошкольного возраста, предпринята попытка сформировать своѐ отношение к 

различным существующим программам и подходам в области 

изобразительного искусства на начальном этапе обучения. Важным моментом 

исследования явилось использование теории о так называемом «наивном 

знаке», разработанной ранее, как начальной отправной точке развития 

изобразительной деятельности. 

Ключевые слова: искусство, изобразительная деятельность, «наивный 

знак», точечное видение, развитие восприятия через материал, изоязык. 

 

THE SPECIFICS OF TEACHING FINE ARTS TO PRESCHOOL  

CHILDREN AT THE INITIAL STAGE 

 

Abstract: It is important for a novice teacher to navigate through a variety of 

existing programs. There are immensely many programs and methodological manuals 

for teaching fine art: from drawing images according to the principle of "paint the 

finished picture yourself" to drawing cubes in a linear perspective. 

The authors have considered and substantiated the specifics of teaching fine 

arts to preschool children, an attempt has been made to form their attitude to various 

existing programs and approaches in the field of fine arts at the initial stage of 
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training. An important point of the research was the use of the theory of the so-called 

"naive sign", developed earlier, as the initial starting point for the development of 

visual activity. 

Key words: art, visual activity, "naive sign", point vision, development of 

perception through material, iso-language. 

 

Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отобразить его в своей 

деятельности − играх, рисовании, лепке, художественном творчестве 

(рассказах, пересказах, стихосложении) и др. Богатые возможности в этом 

отношении представляет изобразительная деятельность, так как по существу 

своему она носит преобразующий и творческий характер. Здесь ребенок 

получает шанс отразить впечатления от окружающего мира, изобразить образы 

воображения, воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные 

формы. 
Дошкольный возраст − очень важный момент и именно в этот период 

происходит переход от игры к более осознанной деятельности, это начальный 

этап введения ребенка в мир искусства и изобразительной деятельности. 

Возрастные особенности дошкольников способствуют не только 

эмоциональному восприятию, но и пониманию технических правил 

изображения, композиционной и цветовой логики. Период дошкольного 

детства является одним из самых благоприятных периодов в общении детей с 

искусством, в формировании у них способностей к изобразительной 

деятельности, но дошкольник без помощи взрослого к опыту художественной 

деятельности, который скоплен человечеством, не может приобщиться. 

Понимание детьми изобразительного искусства, их личностное формирование в 

совершенной мере будет зависеть от общего культурного уровня, 

профессионализма и мастерства педагога [1; 17]. 

В обучении изобразительному искусству выделяют два основных 

направления: школа Кузина Владимира Сергеевича и Ростовцева Николая 

Николаевича [11, 14, 15] и школа Бориса Михайловича Неменского [12, 13]. 

Если в школе Кузина и Ростовцева делается упор на подключение логического 

мышления на раннем этапе, а также ориентацию на пространственное 

восприятие и изучение перспективы, как схемы передачи пространства, то 

школа Неменского основана на привлечении аналогий народного творчества и 

эмоциональности [16].  

Существенное значение, по мнению авторов обучающих программ, имеет 

эмоциональное благополучие детей на занятиях, формируемое интересным для 

них содержанием, благожелательным отношением педагогов к любому 
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ребенку, развитием у них уверенности в своих возможностях, а так же 

уважительном отношении взрослых к итогам детской художественной 

деятельности, употреблении готовых изделий в оформление групповой 

комнаты и иных помещений детского учреждения, воспитании у ребят 

позитивного благожелательного отношения друг к другу и т.п. [1, 4, 9]. 

Ведущим принципом, наряду с другими, в обучении изобразительной 

деятельности дошкольников является наглядность. Среди методов и приѐмов 

наглядности выделяют следующие: наблюдение, рассматривание предмета, 

образец, показ картины, показ способов изображения и способов действия. 

Ценность данного метода заключается в том, что в процессе наблюдения 

формируется представление ребѐнка об изображаемом предмете, явлении, 

которое служит основой для последующего изображения [1, 3, 8].  

Так как в наше время давно устоялось понимание того, что 

изобразительная деятельность − это одна из равноценных составляющих 

познавательного процесса, связанная с научным познанием и практической 

деятельностью, то, конечно же, применимы, разработанные в разное время 

психолого-педагогические подходы Л. С. Выготского, Д.Б. Эльконина, 

В.В. Давыдова, как основы теории развивающего обучения [17]. 

На базе художественно-графического факультета Кубанского 

Государственного Университета разрабатывается теория о так называемом 

«наивном знаке». Это начальная отправная точка развития изобразительной 

деятельности [6, 8, 9]. 

В любом процессе есть период становления. Такой отправной точкой в 

художественном творчестве является этап, который выражает изобразительные 

возможности протокультуры и может быть обозначен как наивный знак. 

Знаковое изображение, выполненное ребѐнком и дикарѐм, наивно 

соответственно уровню восприятия. Наивный знак не является результатом 

осознанной стилизации. По своей природе он является подражательным и 

условным, но, в тоже время, он не может быть в полной мере реалистичным 

отражением объекта или его стилизацией. Это лишь попытка логически 

осмыслить окружающий мир и выразить свои мысли в изобразительных 

формах. У начинающего художника не хватает элементарной изобразительной 

грамоты, у первобытного человека – опыта и культуры. Многое в наивном 

знаке носит элемент «случайного». Примером может служить сравнение на 

тему «Портрет мамы», в результате – у одних авторов подчѐркнуты огромные 

выразительные глаза, у других – на лице выделяются нос и губы, у третьих – 

детали лица почти во всю выровнены, читается только общий контур в 

обрамлении волос [10]. 
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Первобытный художник и ребенок дошкольного возраста являются 

представителями примитивной культуры, характеризующейся отсутствием 

определенных навыков и свойств в пластических материалах, неспособностью 

работать с природой, отсутствием восприятия природы через формы изоязыков. 

При этом у них имеется огромное желание показать свой опыт, выразить свое 

впечатление. Это результат точечного видения и, очевидно, в каждом случае 

любому из этих наивно-знаковых изображений приписывается полное 

представление объекта. Проще всего сделать это в знаковой форме, так как знак 

довольно простой и может быть выполнен простыми средствами, не 

требующими сложных навыков. Как же тогда осуществить переход в детском 

творчестве от игры к осознанному рисованию с учѐтом возрастных 

особенностей максимально просто? На этот вопрос очень хорошо дал ответ 

русский и советский искусствовед Бакушинский Анатолий Васильевич. Он 

предлагал на первом этапе, отодвигая переход к аналитической деятельности в 

области последующих задач, вводить материалы, так как ввиду ограниченных 

художественных возможностей на этапе наивного знака все усилия при 

создании изображения направлены на визуальную констатацию факта, но 

иллюстративный подход не столь однозначно простая вещь [7]. 

Работа с материалом – это элемент игры для ребѐнка. Через материал 

ребѐнок проще осваивает какую-либо информацию. А изобразительную 

деятельность он воспринимает, как часть игры. Когда идет обучение через 

материал, то материал, с понятия игры, помогает войти в художественную 

культуру и приобщиться к искусству. Так и любая раннеархаическая культура 

начинает процесс освоения изобразительного языка, направляя усилия на 

преодоление сопротивления материала, ибо на раннем этапе именно материал 

выступает как выразительный фактор. Изобразительное искусство в 

значительной степени определяется спецификой материалов и технологий для 

таких видов профессиональной деятельности, как скульптура, живопись, 

графика, архитектура. Недаром современное искусствознание называет эти 

виды деятельности пространственно–пластическими видами, акцентируя 

способ существования художественного образа.  Цель педагога – облегчить 

ребѐнку переход от игры к творчеству более сознательному. 

Если рассматривать аналогии постепенного развития изобразительного 

искусства, культуры на основе историко-художественного анализа, то можно 

взять в качестве примера раннеархаическую и древнегреческую скульптуру. 

Основываясь на самобытности художественных проблем в древнегреческом 
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искусстве, можно обратиться к доархаической культуре Кикладских островов, 

где плавные контуры некоторых очень реалистичных женских фигур 

примыкают к одновременным или геометрически угловатым абстрактным 

изображениям других голов с отмеченными чертами лица акцентируются 

портретами, в которых разработана только прическа или борода. Каждая 

раннеархаическая культура начинает процесс овладения изобразительным 

языком, направляя усилия на преодоление сопротивления материала, поскольку 

на ранней стадии именно материал действует как выразительный фактор 

«Артемида Никандры», «Дамы из Оксера», выглядят примитивно не из-за 

сомнительных пропорций, а в силу игнорирования пластической особенности 

работы с камнем. Чисто механически вместо скульптуры создается рельефный 

столб. Только когда влияние методов обработки дерева полностью исчезает, 

уступая место конкретным способам обработки камня, эти же составы 

становятся статичными. «Богиня с зайцем», «Богиня с гранатом» приобретают 

совершенно иной тон, завораживая гибкой плавностью форм и линий [10]. 

Дошкольник и младший школьник играют с материалами, но правильная 

установка педагога помогает создать картинку лучшего, чем ранее, качества. 

Именно поэтому на первом этапе, даѐтся задание не столько акцентирующее 

тему и сюжет, сколько разнообразие материалов. Во-первых, это снимает 

элемент скуки и однообразия, что важно для этого возраста. Во-вторых, именно 

разнообразие разных материалов помогает ребѐнку постигать азы 

художественной эстетики, тогда, когда такие элементы, как пространство, 

материальность, достоверность ему еще не доступны. 

Различность материалов в каждом следующем задании, во-первых, 

помогает выявить интуитивно-выразительные качества материалов на 

сравнении, и что очень важно избегать скуки и монотонности учебного 

процесса: «Потому что мы уже это делали» – это важный довод для ребѐнка. 

Важна заинтересованность, основанная на постижении нового материала. 

На этом этапе определяются все качества учебного процесса, так как ребѐнок 

пяти-восьми лет не будет делать то, что ему скучно и то, что не вызывает 

эмоций. А когда обучающийся видит качественный результат своих работ,− это 

вызывает желание к дальнейшему творчеству. 

В художественной студии с детьми изучается курс по рисунку и 

живописи. Он включает следующее: основы цветоведения, технику 

изображения отдельных предметов, знакомимся с сюжетным, декоративным 

рисованием и осваиваем такие техники рисования: гуашью, акварель, пастель, 

рисование с трафаретом, различные технологии аппликации.  
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Работа с материалом − это элемент игры. Включение игры в процесс 

уроков изобразительного искусства вполне оправдано и эстетически, и 

педагогически. В отличие от традиционных деловых и учебно-имитационных 

игр, игры на уроках искусства должны иметь художественное начало и сочетать 

в себе как минимум два вида действительности: психолого-педагогическую и 

художественно-эстетическую. В этом смысле игры на уроках искусства 

выступают как художественно-педагогические игры. В них главным 

приоритетом является не столько психолого-педагогическое и художественно-

образное содержание, сколько переживание этого содержания. Педагогическая 

логика подчиняется художественной; понятийный образ уступает место 

художественному, эмоционально-эстетическому образу. Игровое пространство 

выступает как педагогически ориентированное художественно-игровое 

пространство, в котором взаимодействуют художественно-педагогический 

(педагога) и художественно-психологический (обучающегося) виды 

деятельности [2, 5]. 

В зависимости от художественно-педагогической установки и учета 

возрастных, психологических и других особенностей детей меняются 

отношения художественно-эмоционального и художественно-

интеллектуального содержания, в дальнейшем, в средних классах, соотношение 

эмоционального и интеллектуального уравновешивается. Для малышей, 

поэтому, наиболее эффективны сюжетно-ролевые игры, для младших 

подростков сочетание ролевых и учебно-имитационных, а затем и деловых 

художественно-педагогических игр. Очень важна эмоционально-

художественная форма организации процесса игры для поддержания интереса, 

увлеченности самим процессом игровой деятельности. В противном случае 

игра теряет свой изначальный смысл (эмоциональную активность, интерес, 

азарт, воображение, творчество). Поэтому художественно-педагогическая игра 

начинается с «включения» эмоций, переживаний, провоцирующих 

художественное воображение, интерес к предстоящей деятельности. 
Постепенный переход от игры к осознанному рисованию вызывает 

эмоциональное явление, и дети с удовольствием включается в обучение учѐбу.  

Исходя из этого, изобразительная деятельность является частью всей 

воспитательно-образовательной работы, как для дошкольника, так и для 

младшего школьника, и взаимосвязана со всеми иными ее направлениями: 

ознакомлением с окружающим предметным миром, социальными явлениями, 

природой во всем ее разнообразии; ознакомлением с различными видами 

искусства, как классического, современного, так и народного. Особенно для 

воспитания и развития ребенка важное значение имеет связь занятий 
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рисованием, лепкой и аппликацией с многообразными играми. Многосторонняя 

связь с игрой поднимает интерес детей как к изобразительной деятельности, так 

и к игре.  

Как правило, занятие по изобразительной деятельности проводится 

фронтально (в дошкольной организации – это непосредственная 

образовательная деятельность (НОД), в школе – урок). Для успешного его 

проведения большое значение имеет и своевременная подготовка к ней, которая 

складывается из подготовки материала для работы детей, демонстрационного 

материала, и подготовленности самого педагога 

Традиционно процесс НОД делится на три части. 

1 Вступительная часть 

2 Руководство процессом выполнения работы детьми 

3 Заключительная часть − просмотр и анализ детских работ 

Перед тем, как приступить к работе, дети должны хорошо усвоить, с чего 

им следует начинать. Включение игровых ситуаций делает предмет 

изображения более близким, живым, интересным. В процессе выполнения 

задания педагог должен руководить общей работой, а так же уделять внимание 

отдельным детям, осуществляя индивидуальный и индивидуализированный 

подход. Иногда детям лучше не мешать – им достаточно молчаливого 

одобрения, а иногда бывает необходимо вскоре после начала показать всем 

детям удачно начатую работу и подчеркнуть, что в ней выполнено правильно, 

чтобы другие дети могли заметить неточности в своей работе. 

Анализ детских работ проводится тотчас же после их окончания. Следует 

дать возможность детям высказать мнение о работах товарищей и оценить 

свою. Педагог же в младших группах ограничивается общей одобрительной 

оценкой деятельности детей, работ. В этом возрасте достаточно, чтобы юные 

художники стремились улучшить сходство с предметами. В процессе занятия 

малыши все время активны, в их сознании должен жить образ, который они 

воплощают в рисунке.  

В среднем дошкольном возрасте стоит задача: научить детей правильно 

изображать предмет, передавая его основные признаки, структуру, цвет. Анализ 

в этой группе не может быть очень детальным и соответствует лишь 

программным требованиям, однако, уже обращается внимание на сходство 

рисунков с натурой: передача правильных пропорциональных соотношений и 

последовательности изображения. Значительное место занимает в этом 

возрасте использование художественного слова. Художественный словесный 

образ можно использовать в связи с темой рисования для того, чтобы 
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пробудить интерес, оживить в памяти детей образы, ранее воспринятые в 

жизни. Если ребенок проявляет инициативу и создает что-то свое, следует 

одобрить его работу, при анализе обратить внимание всех детей на то, что 

каждый из них смог бы интереснее выполнить задание, тоже придумать что-

нибудь свое. Дети этого возраста могут заметить достоинства и недостатки в 

работах сверстников, но свою собственную работу им оценить бывает еще 

трудно, так как чаще они бывают довольны результатом своего труда, и им 

доставляет большую радость сам процесс рисования.  

Для детей старшей группы игра все еще остается одним из приемов 

обучения рисованию, но больше внимания уделяется развитию 

самостоятельного творчества детей. В качестве натуры уже могут быть 

использованы более сложные и разнообразные предметы, чем раньше. Образец 

в старшей группе используется только для объяснения поставленной задачи. 

Можно дать два-три образца и сравнить их между собой, выявив, что в них 

общее и в чем разница, чтобы новое задание было понятно детям, и они 

уяснили, что рисунки могут быть разными. Задание же, например узор, дети 

выполняют уже самостоятельно, не нарушая поставленной задачи, но 

используя по своему желанию все его элементы, цветовую гамму и др.  

При анализе рисунков в конце занятия педагог обращает внимание на те 

из них, где есть элементы творчества, с целью поощрения детской инициативы. 

Юные художники почувствуют одобрительное отношение взрослого к их 

творчеству и будут стремиться работать самостоятельно. Использование 

игровых ситуаций и литературных произведений является методом обучения, 

способствующим развитию творческой инициативы и, одновременно, 

расширяет тематику детских рисунков. Словесный художественный образ 

раскрывает конкретные черты предмета или явления и, в то же время, дает 

возможность художнику домыслить и сам образ, и ситуацию, в которой 

происходит действие. У пяти-шестилетних детей повышается критическое 

отношение к результатам деятельности, поэтому возможно подводить их к 

анализу своей работы на основе сравнения ее с натурой или образцом. 

Неудачную работу не следует обсуждать коллективно, ее надо 

проанализировать индивидуально с автором. 

Среди методов обучения детей подготовительной к школе группы 

большое место отводится рисованию с натуры − ведущему методу обучения в 

школе. Дети этого возраста способны зрительно обследовать натуру, выделяя 

основные ее особенности, дать анализ общей формы, частей, их положения на 

основе. Показ приемов рисования проводится реже, чем в других группах, так 

как дети уже многое могут усвоить на основе только словесного объяснения. 
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В подготовительной группе больше возможностей в использовании 

художественных словесных образов, так как у детей уже имеется определенный 

багаж знаний и практической деятельности, а также некоторый опыт в 

изобразительном искусстве.  

Старшие дошкольники могут коллективно выполнить работу, 

проиллюстрировать знакомое произведение, нарисовать эпизоды из 

мультфильмов. При этом, выбрав тему из какого-либо произведения, каждый 

рисует по одному эпизоду. Такая коллективная работа требует большой 

согласованности действий. При анализе рисунков дети подготовительной 

группы уже в состоянии дать оценку качеству выполненной работы. К семи 

годам вырабатывается самокритичный подход к работе, они могут 

самостоятельно обосновывать положительную и отрицательную оценки своих 

и чужих работ. Педагогу следует поощрять в работах выдумку, фантазию, 

способность мыслить самостоятельно. Эти качества пригодятся ребятам в 

школьном обучении, причем не только на занятиях в изобразительном 

искусстве. Без этого невозможно сознательное, творческое отношение ко 

всякой работе и, в частности, к обучению в школе. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно констатировать, 

что изобразительная деятельность, по существу своему, носит преобразующий 

и творческий характер, ведь, она − одна из равноценных составляющих 

познавательного процесса, связана с научным познанием и практической 

деятельностью. В изобразительной деятельности ребенок получает шанс 

отразить впечатления от окружающего мира, изобразить образы воображения, 

воплотив их с помощью разнообразных материалов в реальные формы.  

Специфика обучения изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста заключается в этапности и особом подходе, учитывающем возрастные 

особенности психофизического развития, развития мелкой моторики и опыт 

практической деятельности обучающихся в изобразительном искусстве. При 

этом понимание детьми изобразительного искусства, их личностное 

формирование, в совершенной мере будет зависеть от общего культурного 

уровня, профессионализма и мастерства педагога. 

В своей профессиональной деятельности авторы придерживаются 

принципов обучения изобразительному искусству ведущих отечественных 

школ. От теории о так называемом «наивном знаке», как начальной отправной 

точке развития изобразительной деятельности, необходимо, по нашему 

мнению, подходить к оценке содержания изобразительной деятельности на 

каждом этапе обучения. От знаковой формы изобразительной деятельности 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

118 
МЦНП «Новая наука» 

осуществить переход в детском творчестве, от игры − к осознанному 

рисованию при помощи введения различных материалов. Когда идет обучение 

через материал, то материал, с применением игры, помогает войти в 

художественную культуру и приобщиться к искусству.    

Цель педагога – облегчить ребѐнку переход от игры к творчеству более 

сознательному. Именно разнообразие материалов, использование наглядных и 

вербальных методов, в том числе, игры и художественного слова, помогает 

ребѐнку постигать азы художественной эстетики, войти в мир искусства, 

реализовать свои творческие возможности на всех этапах возрастного развития.  
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Возможности психологической подготовки  специалистов используются  

в различных организациях. Это является актуальным и для спортивных 

учреждений. Подготовка спортивных специалистов должна проводиться на 

высоком уровне. Они должны обладать устойчивыми психологическими 

характеристиками.  

Обучение специалистов должно осуществляться в условиях, когда 

происходит влияние со стороны внешней среды [1, 2]. Выбор ключевых  

характеристик спортивных работников зависит от того, какие назначаются 

компетенции, которые есть в учебных планах образовательных учреждений. 

Требуется, чтобы они соотносились с выбираемыми видами спорта.  

Помимо этого, должны быть решены некоторые дополнительные 

вопросы. Например, необходимо обращать внимание на то, чтобы потенциал 

спортивных специалистов был наилучшим образом применен для конкретных 

условий труда.  

Кроме того, внутри спортивных организаций стремятся к тому, чтобы 

специалистам было комфортно, когда происходит реализация их трудовой 
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деятельности. Требуется обращать внимание на то, как учитывается 

индивидуальный подход к каждому из работников.  

Должно осуществляться комплексное рассмотрение моделей 

специалистов в спортивной сфере. Это вытекает из того, что исследование 

ведется на научной основе. Для спортсменов при описании их развития  

выделяют гуманитарные, естественнонаучные и профессиональные 

составляющие.  

Специалисты в сфере спорта должны готовиться интегрированным 

образом. При этом важно обращать внимание на различные психологические 

методики. Укажем ключевые характеристики, связанные с тем, как ведется 

подготовка специалистов в спортивной области: 

 каждый их спортивных работников рассматривается как 

индивидуальная личность. В этой связи требуется, чтобы активизация 

мыслительных процессов производилась с учетом того, какие выделяются  

индивидуальные характеристики. Необходимо учитывать те процессы, которые 

наблюдаются внутри современного общества; 

 профессиональная подготовка ведется на базе развития различных 

новых технологий. Необходимо принимать во внимание соответствующие 

гуманистические предпосылки, когда осуществляется обучение специалистов в 

сфере спорта; 

 должны быть сформированы подходы, которые дают возможности 

внутри спортивных организаций осуществлять эффективное управление 

временными ресурсами; 

 требуется учитывать системные эффекты при подготовке спортивных 

специалистов. Это вытекает из того, что их психические характеристики будут 

оказывать влияние на интегрированные характеристики в целом всей 

спортивной организации; 

 спортивные специалисты должны стремиться к высшим достижениям. 

Нагрузки в психологической и эмоциональной области рассматриваются как 

достаточно значительные. Спортивные специалисты должны быть устойчивы 

относительно стрессовых ситуаций. Также они должны осуществлять развитие 

своих волевых качеств; 

 если ведется планирование работ в спортивной организации, то 

необходимо ориентироваться на адекватные цели. Если в коллективы 

спортивных учреждений входит довольно большое число работников, то 

необходимо заботиться о том, чтобы их работа проходила в комфортных 
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условиях. Психологами и педагогами должны привлекаться современные 

обучающие и воспитательные подходы. Они дают возможности для того, чтобы 

было развитие специалистов в профессиональной сфере. 

С точки зрения возможностей развития спортивной организации 

необходимо, чтобы специалисты  имели хорошие организаторские 

способности.  

Психологическая подготовка будущих спортивных специалистов 

базируется на том, что в учебных планах вводятся соответствующие учебные 

дисциплины. Также педагогами применяются необходимые педагогические 

приемы.  

Какие есть особенности в подготовке спортивных специалистов? 

Исследования демонстрируют, что: 

1) необходимо учитывать запросы современного общества. Это будет 

оказывать влияние на формирование различных управленческих подходов, а 

также методик; 

2) большая роль в обучении спортивных специалистов принадлежит 

руководящему звену внутри спортивных организаций. Руководители 

предприятий должны иметь соответствующую подготовку; 

3) в спортивных организациях внутренние параметры могут меняться, 

это оказывает воздействие на процессы обучения. Такие изменения могут быть 

случайными. Их необходимо учитывать, чтобы поддерживать на высоком 

уровне характеристик качества в подготовке спортивных специалистов; 

4) формируются компоненты, которые связаны с управленческой 

деятельностью. Практическая направленность в процессах обучения связана с  

системным подходом. На его основе возникают возможности для анализа 

комплексных проблемных ситуаций; 

5) высокие показатели профессионализма, профессиональной 

мобильности, применение технологий непрерывного самообразования и 

самовоспитания должны быть в основе педагогической системе  подготовки 

обучающихся к спортивной профессиональной деятельности. Тогда 

формируются  соответствующие показатели конкурентоспособности на  рынках 

труда; 

6) необходимо обращать внимание на обеспечение подготовки 

творческих личностей. Требуется обеспечивать их готовность к последующей 

профессиональной деятельности, в соответствующих видах спорта. 

Элементы психологической подготовки связаны с умениями, знаниями, 

которые относятся не только к общей культуре, но и к производственным, а 

также управленческим  функциям.  
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С точки зрения  психологической подготовки мы можем целостным 

способом вести анализ системы психологических знаний и рассматривать 

привитие  соответствующих навыков. Важно проводить  анализ 

психологических компонентов, которые  будут востребованными внутри 

общества.  

Когда осуществляется профессиональная деятельность, то сотрудники, 

связанные с соответствующими видами спорта,  наиболее полным способом 

включены в организационные структуры, системы соответствующих 

коммуникаций и соответствующие  процессы обучения.  

Эффективная работа спортивных организаций зависит от интеграции 

работников в коллективы, их лояльности с точки зрения культурных норм, 

возможностей принятия различных ценностей. Это относится к психологии  

управления, позволяющей анализировать взаимодействия среди членов 

коллективов.  

Вывод. Учет психологических характеристик специалистов в сфере 

спорта дает возможности для высокого качества их подготовки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики и 

ключевые особенности речи тренера на занятиях по легкой атлетике. Авторами 
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Abstract: the article discusses the main characteristics and key features of the 

coach's speech in athletics classes. The authors of the article made an attempt to 

highlight the main verbal ways to improve the effectiveness of communication with 
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Key words: athletics, coaching, culture of speech, effective communication. 

 

В жизни каждого спортсмена тренер является главным человеком в его 

спортивной деятельности. Он является опорой, поддержкой, наставником. 

Тренер проводит со своими подопечными много времени. Он не только 

является лицом, повышающим уровень спортивного мастерства спортсмена, не 

только развивает необходимые навыки для достижения высоких результатов в 

лѐгкой атлетике, но также выступает в роли воспитателя нравственных качеств 
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спортсмена [1]. Именно поэтому в данной статье будет рассмотрен вопрос о 

значении роли культуры речи тренера в лѐгкой атлетике, как она влияет на 

спортивную деятельность. Из всех существующих методов обучения – 

убеждение самый практичный. Метод убеждения осуществляется путѐм слова: 

описание, объяснение, рассказ, беседа, диалог.  

Эффективность общения с учениками зависит от того, в какой обстановке 

оно протекает. В зависимости от целей общения тренера обстановка должна 

меняться. Душевные разговоры в одной обстановке, официально-деловые 

разговоры в другой обстановке. 

Культура речи – широкое, многокомпонентное понятие, которое 

характеризуется грамотным построением фраз, твѐрдым знанием 

грамматических основ и правил даѐт возможность правильно излагать свои 

мысли, придает речи осмысленный характер, что облегчает восприятие и 

понимание объяснений, замечаний, команд тренера [2, c. 37]. К речи тренера не 

только в лѐгкой атлетике предъявляются высокие требования, особенно в 

отношении проявления эмоций, поскольку ему приходится часто действовать в 

нестандартной обстановке в условиях соревнований. Очень важно 

воспроизводить общение с подопечными равномерно, так, чтобы всем 

уделялось внимание равномерно. В противном случае ученики будут думать 

«почему он ему говорит что-то, а мне совсем ничего?» «почему ему уделяют 

внимания больше?» Но при этом стоит помнить о том, что каждый из 

спортсменов рассчитывает на разную степень внимания. Некоторые из 

спортсменов группы могут претендовать на все внимание тренера, другие нет 

из-за застенчивости или отсутствия уверенности в себе. Поэтому тренеру важно 

соблюдать баланс.  

Общение тренера с подопечными во многом зависит от его поведения [3, 

c. 15]. От того, как он подаѐт себя и держится, какова его эмоциональная 

стабильность. Тренер должен быть сосредоточенным, целеустремлѐнным. 

Важно развивать заинтересованность у учеников, таким образом, спортсмены 

будут серьѐзнее относиться к наставлениям тренера.  

В речи тренера есть определѐнные команды, которые помогают держать 

дисциплину на тренировках. Также они помогают собираться и настраиваться 

спортсменам на то или иное задание. К таким командам относятся, например: 

«снять тренировочные костюмы» 

«встать по дорожкам» 

«исходное положение принять» 

«на старт» 

«внимание» 
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«бегом марш» 

«хоп» 

Команды должны звучать четко и громко. Например, при отработке 

старта перед ключевой командой «хоп» следует команда «внимание», которая 

должна произносится с нажимом в интонации, более размеренно, медленно, а 

команда «хоп» быстро, резко, чѐтко. Если же последняя команда будет 

произноситься равнодушно, то, скорее всего, спортсмен также выполнит 

задание вяло [4]. 

У тренера должна быть хорошо развита дикция и тембр голоса, для этого 

следует выполнять различные упражнения на еѐ улучшение. Интонация 

воздействуют на чувства учеников. Тональность речи может быть совершенно 

разной и, в зависимости от ситуации, тренер должен использовать разные 

тональности, чтобы не было монотонности. Темп речи не должен быть 

слишком быстрым, в противном случае, есть вероятность того, что дети не 

будут успевать анализировать информацию, подаваемую тренером. В речи 

тренера должна быть простота, доступность и ясность для того, чтобы можно 

было выстроить мысль в доступной для понимания формой детьми. Тренер не 

должен быть слишком эмоционален, некоторых спортсменов это может пугать, 

но в тоже время он не должен лишать свою речь эмоций. Важно найти баланс. 

Ещѐ одна составляющая, которая также влияет культуру речи тренера это 

– выразительность. Над этим умением также нужно работать и развивать его. 

Выразительность достигается умением подбирать нужные слов и 

синтаксические конструкции. 

Также положительно влияет на речь тренера фольклор – русское 

народное творчество: фразеологизмы, метафоры, пословицы, поговорки – 

употребление их поднимает настроение у учеников 

Умение хорошо, грамотно, вовремя шутить также поднимает настроение 

у учеников, помогает разрядить обстановку при каких-либо напряжѐнных 

моментах. Например, во время соревнований спортсмены зачастую очень 

напряжены, поэтому важно приободрять их. Во время подведения итогов после 

выступления на соревнованиях могут быть даже расстроены чем-то, во время 

тренировок может получаться всѐ не сразу. А умение приободрить, вовремя 

ввести шутку – эмоционально разгружает, поднимает настроение, не даѐт 

зациклиться, если вдруг выступление на соревнованиях вышло не совсем 

удачным. Тренеру важно уметь сделать так, чтобы ребѐнок не зациклился, а, 

наоборот, имел стимул тренироваться дальше, чтобы показать высокие 

результаты [5, c. 17].  Умение грамотно использовать юмор в своей речи 

помогают также расположить учеников к себе. 
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Терминология – неотъемлемая часть в речи тренера. Тренеру важно уметь 

использовать правильную терминологию, понятную спортсменам, поэтому 

нужно: 

1) исключить лишние слова в командах; 

2) исключить выражения, режущие слух; 

3) грамотно произносить слова в обыденной речи; 

4) следить за постановкой ударений, чтобы речь не резала слух; 

5) в речи должна присутствовать короткость, лаконичность и ясность.  

Таким образом, речевая деятельность тренера – основное средство 

педагогического воздействия на юных спортсменов и одновременно образец 

для них. Речь – это одна из самых важных черт человека. От манеры общения 

зависит то впечатление, которое человек воспроизводит на окружающих, 

именно поэтому важно выстраивать свою речь грамотно и правильно, а также 

регулярно работать над ней. Также не мало важно уметь находить общий язык с 

детьми, разбираться в молодѐжном сленге. Это помогает лучше чувствовать 

детей, а ученики в свою очередь будут больше доверять тренеру, ведь тренер – 

это не просто учитель, он может играть также роль родителя на тренировках, а 

также может быть другом. 
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The peculiarities of the development of the educational system at the present 

stage at a technical university set new tasks and conditions for the transformation of 

educational services, since this is associated with the competitiveness of various 

universities in the education market. 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

131 
МЦНП «Новая наука» 

Descriptive geometry and engineering graphics are the classic fundamental 

disciplines of basic engineering education.   

The introduction of the most advanced technologies in the preparation of 

engineering and technical intelligentsia is not possible without knowledge of the 

basics of constructing a drawing, which is carried out on the basis of the laws of 

descriptive geometry. 

As a result of studying this discipline, students develop spatial and logical 

imagination; constructive geometric thinking; the ability to analyze and synthesize 

spatial forms and geometric lines. 

In modern conditions, when teaching graphic disciplines, there are certain 

difficulties associated with the tendency to reduce classroom hours in the curricula of 

universities. 

Particularly difficult is the way of mastering graphic disciplines based on 

constant practical work in solving tasks.  The training of foreign students also affects 

certain indicators in determining the status of an educational institution. 

Therefore, today, it is becoming more relevant to study the issues of adaptation 

of foreign students to the study of various disciplines at our university. 

Undoubtedly, difficulties arise when teaching foreign students, namely: 

 not all students are adequately prepared for higher education (training at 

preparatory courses); 

 teaching at  the university is basic and is conducted only in Russian; 

 University lecturers are not all fluent in foreign languages (English, 

German, French, Portuguese, etc.). 

 Thus, in our opinion, the main tasks of teaching foreign students are: 

 adaptation to foreign language material and social environment; 

 provision of high-quality training in all general professional and general 

scientific disciplines; 

 mastering the Russian language (training at the preparatory courses of the 

university). 

The Descriptive Geometry and Engineering Graphics course is one of the core 

disciplines for the engineering training of all students. 

At Ukhta State Technical University, foreign students begin to study the basics 

of drawing and engineering graphics at their first practical classes. 

As a result of studying this course, they gain knowledge on the basic rules for 

the design and execution of drawings; various design documents in accordance with 

the main provisions of Unified system of design documentation (USDD). 
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At the first stages of training, foreign students learn to carry out drawings of 

simple, and then more complex technical parts, products independently; master the 

technique of performing standard drawings, which contributes to their further 

development of spatial representation and imagination. 

The multiyear experience of the department lecturers shows that the practical 

implementation of such systems is quite feasible; however, their particular options for 

various disciplines, due to their specifics, should also be varied. 

Teaching work with foreign students shows that mastering the engineering 

graphics course is uneven - some students experience great difficulties, especially at 

the initial stage of training, and some students practically do not cope with the 

envisaged university curriculum. 

Consequently, already in the first year, students must understand the features of 

professional work in its practical implementation; understand manufacturing 

processes and relationships associated with the use of design documentation in the 

conditions of industrial production of articles. 

The solution of this problem, in our opinion, can be determined by the 

following points and directions: 

 research of the initial level of preparation of students by the start of the 

course (methods of working with students whose level of knowledge is below than 

basic); 

 development of guidelines, assignments; 

 forms and methods of activating students' independent work; 

 organization of a system of intercessional control at lectures and practical 

classes (introduction of the continuous assessment regulation); 

 ways to increase the creative activity of students (participation in 

olympiads, scientific research work, students’ research activities, etc.). 

The lecturers of the department have developed sets of tasks, methodological 

instructions and manuals that allow applying graphic skills in practice, which allows 

students to develop engineering thinking. 

Individual classroom sessions under the guidance of a lecturer, students’ 

independent work facilitate the assimilation of educational material and improve the 

quality of training for foreign students. 

Control of the assimilation of knowledge by foreign students is an integral part 

of the learning process, with the help of which the degree of knowledge acquisition, 

formed in the learning process, is established on the basis of the results of the 

management of cognitive activity. 
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Consequently, the very process of conducting various types of knowledge 

control is determined by different tasks, levels of mental operations, which depends 

on the type of selected tasks that are used in this case. 

Multivariate assignments and tests are widely used at practical classes in 

graphic disciplines with foreign students. 

Testing, as a way to test knowledge, has become widespread in recent years.  

The main points that have a number of advantages are, in our opinion: an increase in 

the volume of educational material, the frequency of current control, which 

significantly reduces the amount of time for completing control tasks and checking 

them by the teacher.  

An important role in the classroom is assigned to the knowledge control 

system, which helps to teach the student not just individual patterns, but effective 

methods of task solving, develop research and reasoning skills. 

Investigating the peculiarity of the methodology of teaching foreign students at 

a technical university, we conducted a survey among students on the issue of 

mastering disciplines and found out that the main obstacle is the language barrier.  

Most (approximately 60%) of the subjects came to the country without knowing the 

Russian language, 35% use dictionaries when reading, but they cannot always 

reproduce oral speech.  The rest of the students (the smallest part of them - about 5%) 

are fluent in Russian. 

The specificity of teaching foreign students involves the use of various demo-

illustrative didactic material. The use of this type of educational material is associated 

primarily with the need to use multimedia and interactive equipment actively. 

A disadvantage in teaching foreign students is not always reliable reproduction 

of lecture material, namely: incorrectly heard or recorded educational material that 

must be used to prepare for an exam or test.  Students, in this case, cannot always use 

their notes and turn to educational literature, which greatly complicates educational 

preparation.  Students have to re-acquaint themselves with new words (familiar and 

unfamiliar), which are not always used in an understandable sense for foreign 

students. 

Therefore, at graphic disciplines classes you have to use a glossary and a short 

course of lecture material, teaching manuals for solving tasks, where tasks in all 

sections of disciplines are solved in a step-by-step form. 

One of the reserves for improving the quality of the educational process, its 

activation is the independent work of students.  For the teacher, the organization of 

the IWS makes the teaching process more difficult and laborious, requiring constant 

replenishment of knowledge and high pedagogical skills. 
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Meanwhile, independent work undoubtedly increases the student's motivation 

to further study the subject; raise the actualization of knowledge, their consolidation 

and application in practice. To adapt the independent work of students in the 

classroom, a control system is used, which also provides for a teaching function; the 

student's point of view is taken into account; solutions are being worked out. 

The variety of control forms serves to overcome the student's psychological 

inertia;  stimulates, forms engineering spatial thinking;  instilling design skills;  

familiarization with modern methods of execution and design of drawings;  regular 

methods of reasoning, analysis, research. 

For the lecturers of our department, the organization of the independent work 

for foreign students makes the teaching process more complicated and laborious, 

requiring constant replenishment of knowledge and high pedagogical skills.   

Meanwhile, only independent work will increase students' motivation to further 

study the subject, raise the actualization of knowledge, their consolidation and 

application in practice. 

The main task of lecturers is to form their abilities to acquire knowledge and 

skills, to develop skills of independent learning. 

Thus, any educational process enables each student at any educational level to 

master the modern methodology of creativity; teaches to use the laws of technical and 

other systems purposefully; develops creative engineering thinking, i.e. creates 

conditions for a student’s successful professional development in the educational 

environment, and subsequently in the real professional activity. 

The essence of the solution to this problem in our understanding comes through 

the comprehensive professionalization of the course in engineering graphics, namely: 

professionalization of the content, methods, forms and means of teaching. 

In this form, engineering graphics examines: patterns of construction and rules 

for designing drawings;  types of technical products that are the basis of this specialty 

(the Department of Descriptive Geometry and Graphics of USTU has prepared a 

system of didactic tasks for practical work; independent homework; tests; tasks for 

credit tests and exams for students of all engineering  specialties). 

From the above, it follows that in order to train the graphic literacy of a future 

engineer who knows how to execute and read a drawing or diagram correctly, a 

system of tasks is developed, namely: 

 familiarization of trainees with the rules of execution and design of 

drawings and compiling text documentation; 

 execution of various geometric constructions and projection images in the 

form of sketches, technical drawings and other visual images; 
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 establishment of conventions of graphic images and designations used in 

drawings and diagrams; 

 acquisition of the skills necessary in reading drawings for various 

specialties; 

 perception of spatial imagination, representation  necessary for production 

and design activities. 

The department lecturers compiled and published the educational-methodical 

manual "Descriptive Geometry", which took the third place in the nomination "Study 

manual" of the intra-university competition of textbooks and teaching manuals. 

The educational-methodical manual on Descriptive Geometry has the 

following structure: 

 lecture material - text part (definition of terms); 

 practical recommendations for solving tasks (stages of construction); 

 illustrative material (drawings and pictures allow you to translate the 

information of texts into three-dimensional form); 

 tasks for classroom and independent work. 

 questions to consolidate the educational material (self-control functions). 

The content of the manual covers the main sections of the discipline in 

accordance with the program of federal state educational standards for higher 

professional education. 

This teaching manual was prepared for the first year students of all specialties 

in order to facilitate the learning process of such a difficult discipline for most 

students as descriptive geometry and engineering computer graphics. 

Thus, all students have the opportunity to keep track of all the educational 

material; keep their records if necessary; carry out drawings sequentially and in 

stages. 

It follows that this method of teaching foreign students makes it possible to 

increase the level of efficiency at classroom sessions and their level of training. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО 

ЧИТАТЕЛЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ 
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кафедры психологии и педагогики 
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Аннотация: В статье проанализированы возможности использования 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо на уроках 

литературы в 6 классе для достижения планируемых личностных и предметных 

результатов освоения учебного предмета «Литература». Приведены примеры 

использования приемов ТРКМЧП и творческих работ обучающихся. 

Ключевые слова: основное общее образование, литература, личностные 

результаты освоения программы, предметные результаты освоения программы, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

 

FORMING THE PERSONALITY OF A QUALIFIED READER 

AT THE LESSONS OF LITERATURE IN THE 6TH CLASS 

 

Olga O. Korolkova 

 

Abstract: The article analyzes the possibilities of using the technology of 

developing critical thinking through reading and writing in literature lessons in the 

6th grade to achieve the planned personal and subject results of mastering the subject 

«Literature». Examples of the use of a number of techniques of the technology of 

developing critical thinking through reading and writing and the creative works of 

pupils are given. 

Key words: basic general education, literature, personal results of mastering 

the program, subject results of mastering the program, technology for developing 

critical thinking through reading and writing. 

 

Литература, как никакой другой предмет, влияет на формирование 

личности подростков, открытие Человека. 
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Символично, что все произведения, с которыми знакомятся 

шестиклассники [2; 4], объединены темой «Открытие человека»: «В 6 классе 

внимание школьника обращается на образ человека в литературе. 

Системообразующими элементами являются понятия авторское отношение, 

точка зрения, характер персонажа и способ изображения. В 6 классе в основе 

формирования представлений о литературе как искусстве слова находится 

отношение авторов к своим героям и произведениям» [3, с. 15]. 

Эти произведения действительно научат обучающихся оценивать свои и 

чужие поступки, позволят развивать эмоциональную сферу подростков. Кроме 

того, они помогут формировать квалифицированного читателя, который 

способен ориентироваться в содержании текста и понимать его смысл, 

находить в нем необходимую информацию, преобразовывать, 

интерпретировать и оценивать произведение [5]. 

Для достижения этих планируемых личностных и предметных 

результатов освоения программы по литературе целесообразно использовать на 

уроках технологию развития критического чтения через чтение и письмо (далее 

– ТРКМЧП) [1], потому что именно эта педагогическая технология 

способствует формированию у обучающихся навыков осознанного чтения, 

связной устной и письменной речи, критического и креативного мышления, 

эмоциональной отзывчивости. 

Сильное впечатление произвел на шестиклассников рассказ 

И.С. Тургенева «Муму». Произведение читали только в классе, используя 

прием антиципации в сочетании с приемом «Чтение с остановками». 

Эффективность такого подхода в том, что прием антиципации позволял 

мотивировать обучающихся к дальнейшему чтению, развивать у них навыки 

связной устной речи, фантазию. Использование приема «Чтение с 

остановками» способствовало пониманию подростками поступков и 

эмоционального состояния героев, формированию умения видеть детали 

художественного произведения, следовательно, пониманию авторского 

замысла. 

Анализ детали внешности Татьяны позволил шестиклассникам понять, 

что судьба героини будет трагичной. Вдумчивое чтение дало возможность 

выявить, что объединяло Герасима и Татьяну, почему их обоих можно считать 

немыми. Подростки поняли своеобразный подвиг Татьяны во время прощания с 

Герасимом, а затем причину появления Муму. Они сочувствовали Герасиму 

после «пропажи» собаки, радовались ее возвращению, но предчувствовали 

печальный финал произведения.  

Шестиклассникам стал доступен символический смысл одного из 

ключевых эпизодов произведения – штурма дворней каморки Герасима. Анализ 
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пространственного расположения героев, их одежды помог «увидеть» немоту 

говорящей челяди, понять духовное величие Герасима и невозможность 

защитить Муму. Эпизод, описывающий, как Герасим утопил собаку, читали со 

слезами на глазах. 

На этапе постчтения использовали рефлексивные приемы «Акрослово» и 

«Синквейн». 

Муму. 

Милая, доверчивая. 

Тявкала, убегала, утопили. 

Жалко Муму и Герасима. 

Собака. 

Оля  

Рассказ «Муму». 

Хороший, добрый. 

Восхищает, завораживает, печалит. 

Так делать нельзя. 

Сказка. 

Марика 

Герасим. 

Добрый, сильный. 

Рассуждает, думает, делает. 

Очень хороший и добрый. 

Прекрасный человек. 

 

М – маленькая 

У – уличная 

М – милая 

У – умная 

Оля 

Г – грустный 

Е – естественный 

Р – разбитый 

А – активный 

С – сильный 

И – интересный 

М – мощный 
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Кирилл 

Г – грозный 

Е – Ему было плохо в Москве. 

Р – рукастый 

А – Антипка подглядывал за Герасимом. 

С – сильный 

И – Иван Сергеевич жалеет героя. 

М – молчаливый 

Кристина 

Итак, шестиклассники не только поняли характеры персонажей, 

авторское отношение к ним, но и смогли передать свои впечатления. 

Прием «Чтение остановками» применялся при изучении сказа «Левша», 

чтобы шестиклассники могли увидеть важные детали, позволяющие понять 

авторский замысел, символичность образа Левши, особенности описываемой 

исторической эпохи, своеобразие жанра сказа. Как и рассказ «Муму», сказ 

читали только на уроках, предвосхищая развитие сюжета, обсуждая 

прочитанные фрагменты. Произведение захватило подростков, вызвало чувство 

гордости за свою Родину, за ее талантливый народ. 

Вот как шестиклассники выразили свое понимание и отношение к Левше 

в синквейнах. 

Левша. 

Терпеливый, опытный. 

Вызывает уважение, учит, заставляет задумываться. 

Всем мастерам мастер! 

Гений. 

Кирилл 

Л – Лучший в произведении. 

Е – естественный 

В – великолепный 

Ш – шустрый 

А - аккуратный 

Ксения 

На последнем уроке раздела «Человек в эпоху крепостного права» – 

уроке развития речи – обучающиеся представляли свои проекты о славных 

мастерах России и народных промыслах. С особой теплотой рассказывали о 

Туле и ее жителях, слушали рассказ С.П. Алексеева «Тульские пряники». 

И не было ни одного равнодушного ученика… 
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Не менее интересно прошли уроки знакомства с произведениями раздела 

«Человеческие недостатки». 

Неизгладимое впечатление произвел на шестиклассников рассказ 

А.П. Чехова «Хамелеон». На этапе предчтения обучающиеся читали 

информацию о жизни и творчестве А.П. Чехова, вспоминали, кто такой 

хамелеон, высказывали предположения о содержании произведения, 

анализировали иллюстрации. На этапе чтения сами делали остановки для 

обсуждения прочитанного отрывка, тонко подмечали изменения поведения 

Очумелова и их причины. 

Традиционно, если есть возможность, после подробного анализа 

произведения знакомимся с его экранизацией. Замечательный фильм «Эти 

разные, разные, разные лица…» смотрели с восхищением, затаив дыхание. 

Сразу не поняли, что все роли исполнял И.В. Ильинский. Шестиклассники 

были поражены игрой актера, очень тепло отозвались о фильме, отметив его 

цветовое и музыкальное оформление. 

В экранизации рассказа А.П. Чехова «Хамелеон» есть одна удивительная 

особенность: все роли играет один человек! Все персонажи были такими, 

какими я их представляла, и у каждого был свой характер, который актер 

выражал с удивительной точностью. 

В кинофильме не изменено содержание рассказа. Все фразы и реплики 

остались изначальными, но мне стали более понятны позиции различных 

персонажей. 

В течение всего фильма можно было заметить, что все цвета теплые. 

Я считаю, что это помогает понять, что ситуация забавная и несерьезная, 

ничего печального не происходило, что все закончилось хорошо. Музыка была 

веселая и забавная, что еще раз подтверждало несерьезность ситуации. Ее 

ритм довольно быстрый и не дает заскучать, что очень радует. 

Само произведение А.П. Чехова мне очень понравилось, а экранизация – 

еще больше. Все элементы фильма вместе создают невероятную картину и 

вызывают радостный смех. Мне бы очень хотелось посмотреть этот 

художественный фильм полностью! 

Кристина 

Затем произошла встреча с творчеством М.М. Зощенко. Шестиклассники 

поняли смысл рассказов «Аристократка» и «Галоша», от души смеялись над 

описанными в них явлениями, речью персонажей, их внешним видом. На уроке 

внеклассного чтения с интересом смотрели фрагмент фильма А. Гайдая «Не 



ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРАНЫ 

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

может быть!», поняли идею новеллы «Преступление и наказание», смогли 

предугадать развитие сюжета, эмоционально реагировали на многие эпизоды 

фильма и написали замечательные отзывы. 

 

Мне понравилась киноновелла «Преступление и наказание» режиссера 

А. Гайдая. Она очень интересная и забавная. Музыкальное сопровождение 

подходит к сценарию. Герои смешные и харизматичные. Больше всего мне 

запомнилась сцена с покупкой картин и поросенком. Фильм как будто 

переносит нас в то время, и мы видим события своими глазами. Я рекомендую 

посмотреть этот фильм! 

Константин 

 

Итогом знакомства с произведениями раздела стала презентация 

собственных юмористических рассказов. Некоторые сюжеты были взяты из 

жизни. Вот один из таких рассказов, который вызвал улыбку и смех. 

 

Съедобный пудель 

Эта история произошла с моим двоюродным братом Сашей. Он ходил в 

детский сад. И вот в один из дней, возвращаясь домой, Саша сказал, что на 

полдник давали пудель. Родители долго не могли понять, что это была за еда. 

Версию, что это была собака породы пудель, Саша сразу отверг. И только на 

следующее утро воспитатель пояснила, что детям давали пудинг. 

Арсений 

 

Конечно, не все произведения были удачными, авторскими, но во время 

выступления подростки сами осознали, что какие-то темы были неуместными, 

слова и фразы не соответствовали литературным нормам, а сами рассказы 

(точнее, анекдоты) были скачаны из Интернета. Это было открытием Человека! 

Кроме того, после этого урока шестиклассники начали видеть юмористические 

ситуации в повседневной школьной жизни. Теперь они по-доброму смеются и 

обсуждают курьезные случаи на уроках русского языка и литературы, по 

собственной инициативе создают сборник «Юмористические ситуации на 

уроках», который представят на итоговом уроке литературы. 

Так как программой предусмотрено обзорное изучение романа Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» [2], то обучающиеся читали произведение летом, а на уроках 

смотрели экранизацию – художественный фильм. Параллельно с просмотром 
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шестиклассники комментировали, какие несоответствия с оригиналом есть в 

фильме, потому что обычно указывают эту информацию в отзыве. Навыки 

рефлексии позволили обучающимся с помощью акрослова и синквейна 

охарактеризовать Робинзона Крузо и Пятницу. 

Р – рукастый 

О – опытный 

Б – благородный 

И – искренний 

Н – нагруженный 

З – заботливый 

О – осторожный 

Н – наученный 

Кирилл 

Второй пример содержит еще больше ассоциаций: 

Р – решительный 

О – обворожительный 

Б – бесстрашный 

И – идеальный 

Н – непобедимый 

З – загадочный 

О – оптимистичный 

Н – нерешительный 

 

К – красивый 

Р – ранимый 

У – умелый 

З – забавный 

О – оригинальный  

 

П – покорный 

Я – Я люблю этого героя. 

Т – терпеливый 

Н – неумный 

И – игривый 

Ц – целеустремленный 

А – асоциальный 
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Константин 

А вот примеры синквейнов. 

Робинзон. 

Сильный, трудолюбивый. 

Работает, выживает, трудится. 

Я восхищаюсь Робинзоном Крузо. 

Остров. 

Константин 

Пятница. 

Добрый, любознательный. 

Учится, познает, любит. 

Этот персонаж доброжелательный, положительный. 

Друг. 

Полина 

Пятница. 

Любознательный, добрый. 

Учится, развивается, помогает. 

Он очень хороший и приятный персонаж. 

Маленький ребенок в новом мире. 

Ксения 

Кажется, что пейзажная лирика не сможет увлечь современных 

подростков. Однако это не так. Шестиклассники вдохновенно читали 

стихотворения А.А. Фета и Ф.И. Тютчева, иллюстрировали их. 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация к стихотворению А.А. Фета  

«Я пришел к тебе с приветом…» 
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Рис. 2. Иллюстрация к стихотворению А.А. Фета  

«Учись у них – у дуба, у березы» 

 

 

Рис. 2. Иллюстрация к стихотворению А.А. Фета  

«Учись у них – у дуба, у березы» 

 

А потом сами творили, пытались писать свои стихи, подражая великим 

поэтам. 

Снег. Он бел и чист. 

Блестит, как серебро. 

Сияет, как звезда. 

Искрится, как вода, 

В солнечных лучах. 
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Но есть другая сторона такого чудного явленья. 

Ведь снег весною тает 

Или зимой весь город заполоняет, 

Да так, что даже не добраться в магазин… 

Весь двор грязищей заполняет 

И часто он на крыши выпадает, 

Он попадает на людей… 

Елена 

Вот так, изучая произведения, объединенные темой «Открытие 

человека», шестиклассники открывают удивительный мир Литературы, 

открывают Человека в себе и своих одноклассниках. 
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ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных и 

Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных и 

Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников,  

методических рекомендаций, сборников статей,  

словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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