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РАЗДЕЛ IV. ПЕДАГОГИКА 

 

Абдулкадыров У.У. 

Становление и развитие педагогики в эпоху средневековья 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-143 

idsp: ljournal-11-2019-143 

 

Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается и анализируется история и 

особенности становления средневекового педагогического воспитания. Подробно 

исследуется педагогическая и воспитательная деятельность, будь то поступки или 

поведение, где активизируются механизмы педагогического мастерства. 

Рассматриваются и сопоставляются основные идеи о развитии человека, таких 

средневековых мыслителей как: А Августин и Я.А. Коменский. Также исследуется 

влияние средневековой религиозной мысли на воспитательные процессы. Проводится 

детальный анализ формирования и развития определенных качеств человека, его 

характера и  поведения. Данная тема актуальна в среде таких научных дисциплин как 

педагогика, история, религиоведение и философия. Путем обоснования и 

сопоставления различных идей по развитию и становлению воспитанной и 

образованной  личности, приводятся фундаментальные основания и доводы по 

влиянию средневековых принципов образования на становление современной 

личности. Основной акцент в данной статье делается на особенности прояснения сути 

фундаментальных понятий средневековой религиозной мысли как: обучение, 

образование, воспитание, знание, добро и зло.  

Ключевые слова: Средневековье; христианство; человек; воспитание; Бог; 

вера; педагогика; разум; образование; зло; добро; свободная воля; спасение; гармония; 

религия; гуманизм; просвещение. 

 

Abstract 

This article examines and analyzes in detail the history and features of the formation 

of medieval pedagogical education. The pedagogical and educational activity is studied in 

detail, whether it is actions or behavior where the mechanisms of pedagogical mastery are 

activated. The basic ideas about the development of man, such medieval thinkers as: A 

Augustine and Ya.A. are examined and compared. Comenius. The influence of medieval 

religious thought on educational processes is also examined. A detailed analysis of the 

formation and development of certain qualities of a person, his character and behavior. This 

topic is relevant in the environment of such scientific disciplines as pedagogy, history, 

religious studies and philosophy. By substantiating and comparing various ideas on the 

development and formation of a well-educated and educated personality, fundamental reasons 

and arguments are given for the influence of medieval principles of education on the 

formation of a modern personality. The main emphasis in this article is on the features of 

clarifying the essence of the fundamental concepts of medieval religious thought as: training, 

education, upbringing, knowledge, good and evil. 

Keywords: Middle Ages; Christianity; person; education; The God; belief; pedagogy; 

mind; education; evil; good; free will; the rescue; harmony; religion; humanism; education. 

 

В Средневековье, христианство совсем по-новому конструирует человеческое 

мировосприятие. Характеристики Трансцендентального (то есть Бога), имеют 
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абсолютный характер, но сливаются в некую целостность. Человек является 

соединением «тварного» и «божественного» миров. Жизнь человека представляется как 

путь, ведущий к Богу.  

Аврелий Августин (354-430) оказал влияние на педагогическую мысль не только 

средневековой эпохи. Его труды и идеи ценят до сих пор. Многие педагоги и 

мыслители говорят о том, что из «Исповеди», педагог может научиться более, нежели 

из многих теорий о воспитании. И это неслучайно. Августин сам занимался 

практической педагогической работой (он преподавал риторику).  

Для Августина главное – это вера, так как она дает нравственные ориентиры 

человеку. Его формула такова: «уразумей, чтобы уверовать, и уверуй, чтобы 

уразуметь» [1, С. 18]. Разум насыщается знанием и сам просветляется. Нравственные 

заповеди поведения человека даны Богом. Образование, с точки зрения Августина, это 

то, что направлено к свету, то есть к Богу [Там же, С. 20]. Здесь прослеживается 

аналогия с Платоном (Пещерная притча).  

Главный вопрос педагогики у Августина, – каким должен быть человек в мире, и 

что есть правильное отношение к миру и Творцу? Для этого надо было объяснить, что 

такое благо, а что такое зло, какова их природа и откуда они происходят. Итак, он 

ставит вопрос: что такое зло? Грех – это результат порчи человеческой природы. К 

первородному греху добавляются новые грехи, человечество становится массой греха 

[2, С.32].  

«Зло – это недостаток добра. Августин дифференцирует зло. У него есть 

проступки, и есть преступления. Проступки – это когда страсть портит душу и тело 

человека; преступление – это когда зло приносит вред другому» [2, С. 37]. Но, тем не 

менее, всякий грех, по Августину, это некое соперничество с Богом и безуспешное 

искание благ, которые может дать только Бог. Грехи у Августина двоякого 

происхождения.  

Первое выделение педагогики из философии, и оформление ее в научную 

систему, принадлежит Яну Амосу Коменскому (1592-1670). До сих пор во всем мире 

используются, предложенные Яном Коменским учебный год, каникулы (в переводе с 

латинского языка означает «собачье время»), деление учебного года на четверти, 

одновременный прием учащихся в школу осенью, классно-урочная система, учет 

знания учащихся (оценки) и продолжительность учебного дня. Ян Коменский выступал 

против педагогической схоластики, бездумной зубрежки, ненужных знаний, насилия 

над учениками и равнодушия педагогов.  

Он создал педагогическую теоретическую систему, через которую 

последовательно проводил идею необходимости воспитания и обучения человека через 

всю его жизнь. При этом в своей системе он выдвинул три цели перед учителями и 

учениками: познание себя и окружающего мира (умственное воспитание), управление 

собой (нравственное воспитание), стремление к Богу (религиозное воспитание). Эти 

цели всегда будут стоять перед педагогикой, подчеркивает Ян Коменский. Меняться 

должны будут только инструменты воспитания [10].  

Стратегическая задача его педагогической системы – гармония человека в мире 

земном и небесном. Человек должен быть образом божьим, и только тогда он познает 

вечное блаженство. Его надо научить жить не только для себя, но и для Бога. В этом 

необходимость всеобщего образования. Ян Коменский верит в эту цель, потому что все 

люди равны от рождения. Человек может достичь совершенства, утраченного много 

веков назад. Так как он считает, что человек способен преодолеть природный грех 

добром и милостью, именно поэтому конечная цель педагогики Коменского 

исправление человека и человечества.  

Ян Коменский строит систему всеобщего обучения и воспитания не только на 

основе христианской веры, потребностей государства, но он выдвигает мысль о праве 

каждого человека на образование. По Я.А. Коменскому, школа – это «кузница 
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гуманизма, или мастерская человечности» [8, С. 67]. Вся система воспитания должна 

основываться на гуманистических началах. Исходя из природы человека, он делит его 

жизнь на этапы. В основе деления естественный возраст человека: раннее детство, 

отрочество, юность, возмужалость, зрелость, старость [Там же, С. 68].  

Он вводит принцип природосообразности. Это значит, что человек часть 

природы и должен подчиняться ее законам. Природа – это творение Бога, а, значит, 

природа – это путь понимания Бога. Принцип природосообразности должен быть 

положен, считает Я.А. Коменский, в основание познания, обучения и воспитания [10].  

В «Великой дидактике» Ян Коменский пишет: «Необходимо жить с другими по 

единым законам. Для этого нужно никого не уязвлять, давать каждому то, что ему 

принадлежит, приносит пользу, какую кто может. При этом каждый должен чему-

нибудь научиться за день» [9, С. 210].  

Каково наполнение образования? Что должны мы знать – законы различных 

наук, или необходимы навыки и умения практической жизни? 

По этим вопросам существуют разные точки зрения.  

Первая точка зрения идет от Яна Коменского, затем она пересекает 

просвещение, и российская система школьного образования тоже базируется на ней. 

Школа должна готовить универсального, энциклопедически образованного человека 

(если перевести с латыни, то школа – это ступенька, человек должен был пройти всю 

эту лестнице, чтобы усвоить знания всех наук).  

Надо сказать, что это обучение линейное, коммулятивное, так как идет 

постоянное накопление знаний, его обрастание все новыми и новыми 

характеристиками. Это знание, переполненное материалом. Это обучение сложно еще и 

потому, что в отведенное время надо освоить всю программу. Сложно и для студента, и 

для преподавателя. Преподаватель вынужден многое говорить торопливо, а значит, 

неизбежно поверхностно. Однозначно, что в системе массового образования 

невозможно быть энциклопедистом, подготовить всех как энциклопедистов.  

Ян Коменский говорит о том, что в преподавании должна быть строгая 

последовательность, то есть должна быть систематичность обучения, ибо природа не 

смешивает никогда своих действий, она выполняет их по отдельности в определенном 

порядке. Он считал, что приемы обучения должны быть легкими, быстро приводящие к 

успеху, а для этого надо соединить приятное с полезным, поощрять любознательность 

[12, С. 29].  

Известно, эпоха Просвещения предшествовала буржуазным революциям. 

Просветители выдвинули и обосновали положение, что именно разум, знание правят 

миром, господствуют в культуре. Просветители глубоко верили, что разум, 

рациональное знание может и должен освободить человечество от природного и 

социального рабства. И они верили, что разум будет способствовать распространению 

идеалов научного знания, политических свобод, общественного прогресса и 

разоблачение предрассудков и суеверий.  

Просветители возлагали большие надежды на образование. И в этой связи они 

стремились, прежде всего, очистить школу от схоластических методов обучения и 

воспитания. Тогда к детям относились как к взрослым, и им нередко приходилось 

просиживать в классах по 12 часов с небольшими перерывами. В то время была 

необходимость в более гуманных методах, то есть в иной педагогике, нежели в наши 

дни.  

*** 
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Аннотация  

Эффективность обучения зависит не только от тщательной разработанности 

программ, методики организации обучения, но и от множества других обстоятельств. 

Среди таких обстоятельств важное значение имеют факторы процесса обучения. В 

данной статье проанализированы факторы, обеспечивающие эффективность обучения 

информатике.  

Ключевые слова: образовательный процесс, обучение информатике, 

профессиональные качества педагога, условия, критерии. 

 

Abstract 

The effectiveness of training depends not only on the careful development of 

programs, methods of organizing training, but also on many circumstances. Among such 

circumstances, factors of the learning process are important. This article analyzes the factors 

that ensure the effectiveness of computer science training. 

Key words: educational process, training in computer science, professional quality of 

a teacher, conditions, criteria. 

 

Специфика обучения информатике в вузе отличается от обучения других курсов. 

Если большинство дисциплин используют скромное количество средств и технологий, 

то предмет информатики, преимущественно, основан на применении средств 

информационных технологий. Использование средств и технологий ориентировано на 

правильную организацию учебного процесса. Применяемые методы и средства 

оказывают прямое влияние на усвоение студентом учебного материала. Однако 

имеется множество обстоятельств, оказывающих прямое или косвенное влияние на 

повышение эффективности процесса обучения.  

Вопрос о том, как результативно провести занятия, каким образом прочно 

формировать основные понятия информатики у студентов, что следует для этого 

предпринять, является основной и важной задачей обучения предмету. Вопрос о 

качественной организации занятия по информатике – это отдельный вопрос, но 

определение обстоятельств, влияющих на обеспечение качества организации обучения, 

на повышение эффективности учебного процесса также весьма важна. Их учет в 
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организации учебного процесса является залогом успеха. Такими обстоятельствами 

являются определенные факторы. 

Роль факторов в повышении эффективности обучения неоспорима. Фактор 

характеризуется как: «причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая 

его характер или отдельные его черты» [1]. Известно, что эффективность учебного 

процесса зависит от множества факторов [2]. К важным факторам относятся: 

качественная разработка учебных программ, управление учебным процессом, 

квалификационные уровни преподавателей и их личностные качества.  

Советский ученый-педагог Ю.К. Бабанский выделил внутренние и внешние 

факторы. В качестве внутреннего фактора он определил психические процессы и 

развитие самостоятельности мышления; навыки учебного труда; отношение 

обучаемого к учению; интерес и потребность к выполнению требований в учебе; 

способность к работе. В качестве внешнего фактора ученый выделяет педагогическое 

воздействие и воздействие родителей [3, с. 104]. Автор учебника педагогики И.П. 

Подласый также придает приоритетное значение факторам учебного процесса, 

предлагая следующие факторы: качество учебных материалов, организационно-

педагогическое воздействие, обучаемость учащихся и время для усвоения учебного 

материала [4]. 

Методисты отмечают, что среди множества факторов, влияющих на 

эффективность процесса обучения, наиболее важными являются [5]: 

1. Профессиональный уровень преподавателей. Качество образования в 

вузе зависит от профессионального уровня преподавателей. Поэтому 

преподаватели регулярно должны повышать свой профессиональный 

уровень посредством посещения курсов повышения квалификации. 

2. Личностные качества. Немаловажное значение имеет личностные 

качества преподавателей. Преподавтели своим положительным 

отношением, толерантностью увлекают студентов, делают свои занятия 

интересными и увлекательными, что имеет немаловажное значение для 

повышения качества учебного процесса. 

3. Обеспеченность учебниками и учебно-методическим оборудованием. 

Методическая оснащенность имеет прямое отношение к качеству 

учебного процесса. Поэтому преподаватель должен быть вооружен 

необходимыми пособиями, стендами, слайдами и демонстрационными 

материалами, что повышает наглядность и представительность учебного 

материала. 

4. Правильность организации учебного процесса. Обеспечение логики 

учебного процесса также влияет на качество обучения. По графику 

учебного процесса должны быть организованы как лекции, так и 

практические занятия и лабораторные работы. Своевременно должна 

быть организована диагностика усвоения учебного материала, 

своевременная корректировка учебного процесса. 

Кроме этого, по мнению исследователей, на эффективность учебного процесса 

влияют такие факторы, как: «адекватность программ обучения настоящим и будущим 

потребностям организации; правильная формулировка целей обучения; используемые 

формы обучения; используемые методы обучения; степень учета особенностей 

взрослых при проведении обучения; мотивация персонала к обучению» [6]. 

Анализ работ указанных авторов показывает, что вопросы определения 

факторов эффективности учебного процесса ставятся основательно. Авторы, глубоко 

изучив суть факторов обучения, предлагают важные обстоятельства, повышающие 

эффективность учебного процесса. Беря за основу предлагаемые факторы, попытаемся 

определить те, что способствуют повышению эффективности обучения информатике. 
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По нашему мнению, кроме вышерассмотренных факторов, повышению эффективности 

обучения информатики способствуют следующие: 

1. Умение преподавателя управлять учебным процессом. От степени 

управления процессом обучения зависит эффективность и качество учебного процесса. 

Для того, чтобы эффективно управлять процессом обучения, преподаватель 

информатики должен знать особенности и характер студента, т.е. изучить личность 

студента. Управление учебным процессом обучения информатике предполагает, 

прежде всего, постановку цели управления. Ставя цели обучения, преподаватель 

должен иметь представление о результатах, полученных вследствие управления. Для 

того, чтобы осуществить управление, он должен знать исходное состояние 

управляемого процесса. Далее он составляет программу управления и действует по ней. 

В ходе процесса управления преподаватель посредством обратной связи получает 

непрерывную информацию о состоянии объекта управления.  

Преподаватель осуществляет контролирующие действия для изучения процесса 

обучения и для определения уровня усвоения учебного материала. На занятиях 

информатики часто используются компьютерные тесты. На основе полученной 

информации он проводит корректировочные действия в соответствии с разработанной 

программой [7]. 

2. Умение студента самостоятельно усвоить учебные материалы. 

Немаловажное значение имеет умение студента самостоятельно осуществить учебную 

деятельность по усвоению основных понятий информатики. В учебных планах 

дисциплин более 50% учебных работ отведено самостоятельной работе студента. Так 

или иначе, студент должен осуществить самостоятельное усвоение темы или главы, 

выполнить различные работы исследовательского или творческого характера [8]. Курс 

информатики предлагает множесво индивидуальных и групповых работ для создания 

определенного самостоятельного продукта с использованием средств информационной 

технологии. Поэтому следует обратить особое внимание на формирование таких 

свойств студента, как восприимчивость к усвоению учебного материала. Для этого 

следует формировать у студента способы учебной деятельности. Способность студента 

работать над выполнением творческих и практических заданий является условием 

успешного усвоения учебного материала. Студент научится выполнять различные виды 

учебной деятельности.  

3. Условия. В педагогике условие рассматривается как совокупность 

природных, социальных, внешних и внутренних обстоятельств. Они влияют на 

физическое, нравственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание 

и обучение, формирование личности. Понятие «условие» применительно к учебному 

процессу характеризуется как обстоятельство, возможность, предоставляющее 

учебному процессу успешное осуществление.  

Очевидно, создание условия означает создание объективных возможностей для 

успешного решения педагогических задач. Следовательно, в обучении информатике, 

педагогические условия характеризуются как совокупность возможностей 

образовательной процесса, материально-технических, методических средств. В 

образовательном процессе они воздействуют на формирование компетенций 

обучающихся, способствуют развитию их личностных качеств. В качестве 

педагогических условий обучения информатике могут быть выделены компьютерные и 

мультимедийные технологии, наличие интернет связи. Они составляют компоненты 

организационно-педагогических условий. В качестве методических условий могут быть 

определены методические средства, которые способствуют успешному формированию 

компетенций студентов в области использования информационно-коммуникативных 

технологий профессиональной деятельности [9]. 
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4. Критерии. В литературе под критерием понимают признак, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего либо, мерило 

суждения, оценки. Критерий выступает в качестве меры соответствия к предъявленным 

требованиям [10]. 

Эффективность учебного процесса определяется качеством усвоения учебного 

материала, успешностью применения усвоенных знаний на практике, уровнем 

творческой деятельности обучаемых. Отмеченные характеристики являются 

основными критериями эффективности учебного процесса. Кроме того, эффективность 

учебного процесса проявляется также в уровнях воспитанности обучаемых и в 

профессиональном мастерстве преподавателя. Эти характеристики показывают 

положительные изменения в учебном процессе, сформированность у обучаемых 

познавательных, практических и интеллектуальных умений и составляют основу для 

определения критериев эффективности учебного процесса. 

Результаты анализа теоретических, методических и справочных работ по 

педагогике позволяет нам определить следующие критерии эффективности учебного 

процесса: 

 качество знаний обучаемых, характеризующихся объемом, глубиной, 

системностью, гибкостью и др.; 

 практические умения и навыки обучаемых, показывающих 

сформированность их учебной деятельности; 

 интеллектуальные умения, характеризующиеся способностью анализа, 

обощения, систематизации, которые развивают память, речь, мышление, 

внимание обучаемых. 

Критерии проявляются на показателях. Поэтому, часто утверждается, что 

критерии эффективности обучения – это совокупность реально измеряемых признаков 

или проявлений, характеризующих качественные и количественные изменения в 

способностях обучающихся. Каждый критерий включает ряд проявлений в поведении и 

деятельности студентов. Их следует фиксировать в процессе диагностики обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается исторически сложившаяся система профессиональной 

подготовки музыкантов в результате которой у обучающихся воспитываются и 

развиваются аналитические и исполнительские умения. Автор выделяет значение 

аналитико-исполнительских умений в профессиональной деятельности музыканта. 

Ключевые слова: исполнительские умения, аналитические умения, 

профессиональная подготовка музыкантов. 

 

Abstract 

The article considers the historically established system of professional training of 

musicians as a result of which students are educated and develop analytical and performing 

skills. The author emphasizes the value of analytical and performing skills in the professional 

activity of a musician. 

Keywords: performing skills, analytical skills, musician training. 

 

Как и любая учебная деятельность, учебно-музыкальная деятельность 

предполагает приобретение знаний, умений и навыков необходимых для воспитания 

высококвалифицированных специалистов различных музыкальных специальностей. 

Учебная музыкальная деятельность «…решает педагогические задачи средствами 

музыкального искусства» [2, С. 14], когда педагоги-музыканты также ставят перед 

собой цель развитие ученика через восприятие и усвоение музыкальной информации 

посредством освоения обучающимися необходимого запаса знаний, умений и навыков 

для успешной реализации себя в музыкальном творчестве.  

Исторически система профессиональной подготовки музыкантов в России в 

конце XIX начале XX века складывалась таким образом, когда комплекс учебных 

дисциплин в российских консерваториях и музыкальных училищах состоял из трѐх 

основных блоков: «специальных», «обязательных» и «научных» дисциплин. К 

«специальным» дисциплинам относились предметы практической направленности, 

определявшие основу будущей специальности (фортепиано, виолончель, скрипка, 

сольное пение, теория композиции и т.п.). К «обязательным» дисциплинам относились 

те которые обеспечивали теоретическую подготовку (элементарная теория музыки, 

сольфеджио, гармония, форма, инструментовка и т.д.). «Научные» дисциплины были 

представлены историей, литературой, иностранным языком, географией, арифметикой 

и Законом Божьим.  

Ещѐ со времѐн первых консерваторий их основатели братья Антон и Николай 

Рубинштейны помимо специальных дисциплин много внимания уделяли 

теоретическим знаниям учеников, всегда прослеживая тесную связь между уровнем 

теоретической подготовки и исполнительской деятельностью молодых музыкантов. 

А.Г.Рубинштейн отмечал: «18-летним ничего не знающим (певцам и певицам) следует 

посоветовать записаться на 2 года в элементарную теорию с сольфеджием (при других 

обязательных предметах) и лишь потом поступать в специальный класс пения, а если 

не хотят – то гнать вон» [3, С. 36]. Оба брата Рубинштейны, как отмечали их 

современники и последователи, стремились к всестороннему развитию обучающихся 
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консерваторий, беседовали с учениками о музыке разных стилей, литературе, 

искусстве. Стоит только вспомнить концерты-лекции Антона Рубинштейна «История 

литературы фортепианной музыки», где пианист исполнял фортепианные произведения 

разных стилей и жанров и сам давал к ним пояснения, художественные и педагогически 

комментарии. Проект, скромно задуманный всего лишь как учебный курс, в 

исполнении гениального музыканта превратился в просветительскую акцию 

громадного масштаба. 

В современных музыкальных вузах, несмотря на модернизацию образования, 

введение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения 

исторически сложившаяся направленность блоков сохранилась в общих чертах и 

сейчас, немного изменив внутреннюю наполняемость. Так, к «специальным» 

дисциплинам или (как логичнее будет обозначить их сейчас) предметам 

исполнительской подготовки можно отнести специальный класс, ансамблевое 

исполнительство, концертмейстерский класс, дирижирование, сольное пение, 

оркестровый класс, класс композиции и т.д. К «обязательным» или предметам 

теоретического цикла относятся сольфеджио, гармония, элементарная теория музыки, 

анализ музыкальной формы, полифония, история зарубежной музыки, история русской 

музыки и т.д. Под «научными» или общеобразовательными дисциплинами отметим 

историю, философию, иностранный язык, эстетику, историю искусств, безопасность 

жизнедеятельности и т.д. 

Можно отметить, что комплекс учебных дисциплин направлен на развитие у 

музыкантов различных специальностей исполнительских и аналитических умений в 

разных аспектах и ракурсах, приобретение теоретических, исторических знаний и 

навыков исполнения в разных формах воплощения. Проанализировав учебные планы 

разных музыкальных специальностей, выделив из них все предметы музыкальной 

направленности, нужно отметить, что содержание учебного процесса можно 

детерминировать на дисциплины аналитической и исполнительской подготовки.  

Так, музыкальные предметы теоретического цикла (сольфеджио, гармония, 

история зарубежной музыки, история русской музыки, анализ музыкальных форм, 

полифония) направлены на развитие аналитических умений посредством изучения 

музыкальных произведений. Например, история зарубежной и русской музыки в 

высшем учебном заведении  предполагает не просто изучение творчества различных 

композиторов, но философское, историко-стилевое расширение знаний студентов в 

области музыкальной культуры, кроме того их освоение позволяет подготовить 

музыканта к многоплановой, разносторонней деятельности в профессиональной сфере, 

интегрируя и обобщая знания полученные из общегуманитарных дисциплин. Для 

исполнителей эти знания важны для погружения в атмосферу эпохи, понимания 

предпосылок создания произведений искусств, для точного попадания в стиль 

исполняемой музыки. Композиторам, обращаясь для написания своих произведений к 

различным временным сюжетам, историко-культурные знания также помогают 

осознать и прочувствовать эпоху, точнее воспроизвести посредством музыки 

ощущение ушедшего времени. Знания из смежных искусств также часто вдохновляют 

будущих композиторов, становясь источником для творчества. Например, 

фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского был создан под 

впечатлением посмертной выставки друга композитора архитектора и живописца 

В.А.Гартмана; А.П.Бородин, создавая свою знаменитую оперу «Князь Игорь»  долго 

собирал материал, изучал летописи, различные переводы «Слова о полку Игореве» 

(памятник древнерусской литературы ставший основой для либретто оперы), 

консультировался с историками и этнографами, путешествовал в окрестностях 

Путивля. Для музыковедов историко-культурные и музыкально-стилевые знания 

являются определяющими, без этих знаний анализ музыкальных произведений будет 

неполным, т.к. музыка – искусство, непосредственно откликающееся на все изменения, 
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происходящие в мировом общекультурном пространстве. Педагоги также должны 

уметь погружать своих учеников в историко-культурный контекст и объяснять 

причинно-следственные связи создания того или иного произведения музыкального 

искусства, расширяя кругозор и общекультурный уровень своих подопечных.  

Целью курса гармонии для студентов высших учебных заведений является 

овладение особенностями стилистики гармонического языка в музыке разных 

исторических эпох, национальных школ, а также воспитание музыканта, 

разбирающегося в логике законов гармонии. Предмет «Полифония» направлен на 

изучение принципов полифонического мышления в их историческом развитии, 

свободную ориентацию обучающихся музыкальных вузов в системе полифонических 

стилей и жанров разных периодов музыкальной истории. Т.е. каждая из дисциплин 

теоретической направленности у исполнителей развивает и углубляет знания и умения 

в области анализа, расшифровки, трактовки, интерпретации содержания музыкальных 

произведений, необходимых для полноценной реализации художественного замысла 

сочинений; музыковедам помогает осуществлять целостный анализ музыки и понять 

художественную идею автора; композиторам – создавать собственные сочинения, 

апеллируя знаниями гармонической логики,  формы, полифонии и т.д.; педагогам – 

понимать и объяснять ученикам значение средств музыкальной композиции в создании 

и воплощении художественного образа.  

Дисциплины исполнительской направленности развивают исполнительские 

умения музыкантов различных специальностей, ориентированы на создание 

собственных интерпретаций музыкальных сочинений и имеют разные формы 

воплощения, воспроизведения. Для исполнителей – это предметы специального класса, 

ансамблевого исполнительства, концертмейстерский класс, дирижирование, оркестр и 

т.д., здесь музыканты-исполнители, дирижеры, певцы, создают исполнительские 

интерпретации музыкальных произведений на инструментах или голосом в разных 

составах (соло, ансамбль, хор, оркестр). Для композиторов дисциплины сочинения, 

фортепиано, чтение партитур позволяют создавать собственные музыкальные 

композиции на основе познания и изучения множества музыкальных произведений 

различных стилей, жанров, исторических эпох. Музыковеды воспроизводят 

аналитические описания, раскрывающие художественный замысел и средства его 

воплощения композитором, и это тоже требует знакомства с разностилевыми и 

разножанровыми образцами музыкальной культуры, что осуществляется на уроках 

специального класса, чтения партитур, вокальной подготовки, фортепиано лекторско-

филармонической практике и т.д.  

Сложившаяся многолетняя практика обучения в консерваториях и музыкальных 

вузах заложила основу, модель обучения, позволяющую развивать у студентов разных 

музыкальных специальностей аналитические и исполнительские умения. Они 

развиваются на различных предметах музыкального обучения и одинаково важны для 

учающихся всех специальностей, для их формирования необходима интеграция знаний 

и межпредметные связи.  

Мастерство музыкантов-исполнителей, дирижѐров, композиторов, музыковедов 

глубоко специфично и требует не только разносторонних музыкально-исполнительских 

дарований, артистических, композиторских, педагогических способностей, но и 

высокого интеллектуального уровня специалистов, способствующих пониманию 

произведений различных стилей и жанров и умению их анализировать. Признанные 

мастера исполнительства и педагогики не раз говорили о том, что исполнение 

музыкальных произведений представляет собой нерасторжимый союз переживания и 

понимания, чувства и рассудка. «Важнейшие постулаты исполнительского искусства – 

серьѐзность художественной цели и органичное сочетание подлинной глубины 

постижения произведения с ярким, своеобразным, порой неожиданным его 

освещением» [1, С.16]. 
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Воспитание аналитико-исполнительских умений должно происходить целостно 

в виде единого процесса постижения духовного содержания искусства и элементов его 

технического воплощения. Ведь умение анализировать музыкальный текст – это 

умение понимать воплощенный в нотной записи замысел автора, умение разглядеть и 

увидеть особенности авторского воплощения идеи, а умение исполнять – это умение 

выражать этот замысел в собственной исполнительской, композиторской, 

педагогической деятельности, а в этом и состоит смысл и назначение любой 

музыкальной деятельности. 
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Аннотация 

В данной статье выделены подходы к проблеме методов обучения, 

проанализирован подход к методам обучения И.Я. Лернера, рассмотрен вопрос методов 

и приемов обучения, применяемых на уроках русского языка. 
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Abstract 

This article highlights approaches to the problem of teaching methods, analyzes the 

approach to teaching methods I.Ya. Lerner, considered the issue of teaching methods and 

techniques used in the Russian language lessons. 

Key words: teaching method, teaching method, research method, partly search 

method, problem statement. 

 

В настоящее время ученые сходятся во мнении, что традиционные формы 

обучения устарели и требуют модернизации. Небезызвестно, что идея проблемности в 

обучении разрабатывалась С.Л. Рубинштейном, Д.Н. Богоявленским, Н.А. Менчинской, 

А.М. Матюшкиным, М.А. Даниловым, М.Н. Скаткиным, Т.В. Кудрявцевым, Д.В. 

Вилькеевым, Ю.К. Бабанским, М.И. Махмутовым, И.Я. Лернером, З.И. Калмыковой и 

др. В педагогической литературе имеется ряд подходов к определению понятия 

«проблемное обучение» (В. Оконь, И.Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, М.И. 

Махмутов и др.).  

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выступили с характеристикой общедидактической 

системы методов обучения, построенной на основе характера познавательной 

деятельности, противопоставив ее традиционной системе методов обучения, 

исходившей из источников, из которых обучающиеся приобретают знания, формируют 

умения и навыки. Заслуга этих дидактов в том, что они впервые обосновали новую 
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систему методов обучения, ориентированную на решение задач развивающего 

обучения. Первоначально были охарактеризованы иллюстративно - объяснительный, 

проблемный, частично - поисковый и исследовательский метод. Позже эта система 

была дополнена репродуктивным методом.  

Интересную попытку многостороннего подхода к проблеме методов осуществил 

А.Н. Алексюк. Он утверждает, что источник знаний как основание классификации 

методов характеризует внешнюю сторону деятельности, и объединяет его со ступенями 

развития познавательной самостоятельности обучающихся, используя нашу систему 

методов. В результате автор получает 15 методов.  

М.И. Махмутов выделяет методы преподавания и методы учения и затем 

объединяет их в общие методы обучения. Он полагает, что можно двигаться к решению 

проблемы методов «снизу» (методы учения - методы преподавания) и «сверху» 

(методы обучения - методы преподавания - методы учения) [4].  

Ю.К. Бабанский полагает, что комплекс методов должен отражать 

перцептивный, логический, гностический и кибернетический аспекты обучения в их 

единстве, целостный подход к методам должен характеризоваться раскрытием их роли 

в завершенном цикле процесса обучения - от планирования деятельности, ее 

организации, стимулирования до контроля результатов. «Методы обучения должны 

обеспечить функционирование всех названных элементов деятельности педагога и 

обучающийсяа в их взаимосвязях» [2, С.42].  

Мы подробнее остановимся на анализе подхода к методам обучения И.Я. 

Лернера.  

Обучение - это целенаправленный процесс взаимодействия учителя и 

обучающихся, в результате которого последние усваивают социальный опыт, на-

копленный обществом.  

Методы обучения являются важным элементом этого процесса, ибо без них 

передача опыта невозможна. 

Усвоение содержания образования является целью обучения, а методы обучения 

являются способами достижения этой цели. Всякий метод состоит из 

последовательных действий, направленных к достижению цели, а метод обучения - из 

действий учителя и обучающихся, соотносимых друг с другом. 

Метод обучения – это система последовательных действий учителя, 

организующая познавательную и практическую деятельность обучающихся, устойчиво 

ведущую к усвоению ими содержания образования.  

Обучающийся в процессе обучения, с одной стороны,- объект воздействия 

учителя, а с другой, - субъект процесса обучения.  

Зная, что такое метод и каково его строение, далее будем говорить о системе 

методов обучения: 1.Информационно-рецептивный метод. 2.Репродуктивный метод. 3. 

Исследовательский метод. 4. Частично-поисковый метод (эвристическая беседа). 5. 

Проблемное изложение.  

Как же работают эти методы на уроках русского языка? Остановимся подробно 

на заданиях поискового характера по русскому языку, которые приближены к 

частично- поисковому и исследовательскому методам.  

Понятие «задание поискового характера» как родовое включает два видовых 

понятия: «задания частично-поискового характера» и «поисковые задачи». Эти понятия 

объединяют такие признаки, как новизна проблемы, которую предстоит разрешить, 

самостоятельность ориентировки в новой ситуации. Различие этих понятий 

заключается в разной степени самостоятельности обучающихся, решающих проблему: 

задания частично- поискового характера выполняются при некоторой помощи учителя 

(учебника), а поисковые задачи- при отсутствии такой помощи во время решения, но и 

в том и в другом случае «открываются» новые знания, способы их добывания.  
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Сопоставляя понятия «задача» и «проблемная ситуация», А.М. Матюшкин дает 

психологическое определение: «Интеллектуальные задачи по общему строению 

представляют собой объективированную в ходе исторического развития человечества 

модель проблемной ситуации, в которой условия задачи как бы моделируют наличные, 

известные знания человека, а искомое моделирует неизвестное, те закономерности, 

которые будут раскрыты в проблемной ситуации» [3].  

Определение задачи в дидактике дает И.Я. Лернер: «Поисковая познавательная 

задача- это задача, самостоятельное решение которой обращено на  создание новых 

знаний о природе, об обществе или на создание новых средств поисков этих знаний». 

И.Я. Лернер обращает внимание на отличие задачи от упражнения, «представляющего 

собой повторное выполнение всякой деятельности с целью ее усовершенствования». 

Исходя из приведенных определений, можно выделить следующие су-

щественные признаки задач: а) решение без непосредственного участия учителя; б) 

«открытие» обучающимися в процессе решения новых знаний, новых способов 

добывания этих знаний.  

Основываясь на приведенном определении поисковой задачи, подобное по 

русскому языку можно сформулировать следующим образом: «Поисковая задача по 

русскому языку - это задача, в процессе решения которой обучающиеся «открывают» 

новые знания, новые способы их добывания, самостоятельно анализируя языковые 

явления».  

Решение проблемы включения поисковых задач в процесс обучения русскому 

языку потребовало рассмотрения вопроса о методах и приемах обучения, применяемых 

на уроках русского языка, определения основ построения всей системы работы по 

этому предмету.  

Г.А. Анисимов: «Под методом обучения русского языка следует понимать 

способ деятельности обучающихся, ориентируемой учителем, для усвоения ими языка 

как функционирующей системы и для развития их речевых умений и навыков».  

Хотя в таком понимании методов обучения русскому языку и подразумевается 

достижение высокого уровня языкового развития обучающихся, мы считаем 

необходимым включить в это понятие, как цель обучения, раскрытие методов обучения 

предмету.  

Деятельность обучающихся может быть рассмотрена с точки зрения уровней 

проявления самостоятельности мышления (дидактический критерий) от работ по 

образцу к частично- поисковому и поисковому.  

Следовательно, в качестве единого основания классификации методов обучения 

русскому языку может быть принят уровень сложности работы с языковым 

материалом.  

Исходя из этих общих положений, рассмотрим классификацию методов 

активизации мыслительной деятельности, применяемых при обучении русскому языку. 

В процессе обучения деятельность учителя и деятельность обучающихся тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Классификация методов обучения русскому 

языку, основанная на уровнях сложности работы с языковым материалом, представляет 

собой систему активизации мыслительной деятельности обучающихся (от работы по 

образцу к частично- поисковой и поисковой).  

I. Методы сообщения знаний учителем: метод сообщения знаний учителем в 

готовом виде; метод проблемного изложения учителем знаний.  

II. Методы самостоятельного овладения обучающимися знаниями и 

формирования умений: метод обучения воспроизведению и анализу готовых текстов, 

предложений, словосочетаний, слов по известному образцу; метод обучения выбору 

языковых средств по известному образцу в связи с изменением данных текстов, 
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предложений, словосочетаний, слов; метод обучения творческому использованию 

языковых средств в связи с созданием текстов, предложений, словосочетаний, слов.  

Рассмотрим метод проблемного изложения учителем знаний, которое 

представляет собой текст, но он преподносится на более высоком уровне сложности, 

поскольку учитель находит в теме проблемы, то есть трудные вопросы, которые ставит 

перед обучающимися, и, анализируя языковые факты, явления, разрешает эти вопросы: 

рассуждает, доказывает, отвечая на вопросы, обосновывает выводы. Обучающиеся 

становятся участниками сложной мыслительной деятельности, несмотря на то, что на 

поставленные вопросы отвечает сам учитель.  

Методы деятельности обучающихся - это методы самостоятельного овладения 

обучающимися знаниями и формирование умений. Учитель, естественно, и в этих 

случаях руководит процессом обучения. 

Таким образом, примерами этого метода являются: переконструирование 

предложения с целью овладения синтаксическими конструкциями и расстановки 

знаков препинания, замена одних слов, словосочетаний другими, близкими 

грамматическими категориями и так далее.  

Под творческим использованием языковых средств подразумевается применение 

их в новой ситуации. Эта новая ситуация возникает в связи с тем, что обучающиеся 

сами создают тексты, предложения, словосочетания, образуют слова (по моделям). 

Применение метода обучения творческому использованию языковых средств в связи с 

созданием текстов, предложений, словосочетаний, образованием слов предполагает 

частично- поисковую и поисковую деятельность. Приемами такого метода являются, 

например, свободный диктант, изложение, сочинение; конструирование предложений, 

составление словосочетаний по определенной модели, с определенными словами и т.д.  

Среди приемов рассматриваемого метода имеются специально сконст-

руированные задания с целью организации поисковой деятельности обучающихся - это 

задания поискового характера, включающие поисковые задачи и задания частично- 

поискового характера.  

Вся система рассуждений в процессе выполнения задания поискового характера 

- творческий процесс, путь поиска и находки.  

Таким образом, выполнение заданий поискового характера способствует 

достижению двух целей: во-первых, овладению анализом, исследованием различных 

сторон языковых явлений, во-вторых, развитию связной речи обучающихся.  

Созданная классификация методов обучения направлена на разграничение 

уровней самостоятельного анализа языковых явлений от работ по образцу к частично- 

поисковым и поисковым. Это позволяет наметить систему приемов активизации 

мыслительной деятельности обучающихся в процессе анализа ими языковых явлений, 

реализация, которой обуславливает и управляемую учителем подготовительную работу 

по решению поисковых задач, обучение их решению. 
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показаны подходы создания модели цифровой образовательной площадки, затронуты 

вопросы взаимодействия цифровой экономики и образования.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая образовательная среда, 

потребители, проект, управление эффективностью, онлайн-образование, компетенции. 

 

Abstract 

The article discusses the foreign and Russian experience of digitalization of education, 

shows approaches to creating a model of a digital educational platform, touches on the 

interaction of the digital economy and education. 

Keywords: digitalization, digital educational environment, consumers, project, 

performance management, online education, competencies. 

 

Возрастающая потребность участников экономической деятельности в 

расширении применения цифровых технологий, потребителей разнообразной 

продукции в использовании информационных и коммуникационных услуг 

предполагает формирование соответствующих компетенций кадров, обеспечивающих 

устойчивую работу цифровых устройств, и их обслуживание. 

Стремительное обновление информационно-коммуникационных технологий 

способствует развитию информационного общества и построение цифровой 

экономики, которая не возможна без цифрового «умного образования». 

Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы развития цифрового 

взаимодействия и образования, включает: 

1. Стратегию развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы (утв. Указом Президента Российской Федерации от 

9.05.2017 года № 203): «использовать и развивать различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение, при реализации 

образовательных программ». 

2. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 года № 16): 

«развитие цифровой экономики в целях формирования отраслевого регулирования 

цифрового взаимодействия, создание механизма управления изменениями и 

компетенциями, обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров; 

программа включает, IT – инфраструктура и кибербезопасность». 

3. Национальный проект Российской Федерации «Образование» от 

24.12.2018 года: «создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды». 

4. Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика»: общая концепция модели «Цифрового 

университета». 

Развитие цифрового образования – актуальные приоритеты государственного 

управления системой обеспечения конкурентоспособности российского образования [1, 

с. 134]. 
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Задача ориентированной подготовки работников с современным уровнем 

профессиональных квалификаций, обладающих креативными компетенциями, была 

сформулирована на государственном уровне. На заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию национальных проектам 24 

октября 2018 года рассматривались национальные проекты, разработанные кабинетом 

министров. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул: «Вузы, 

колледжи, техникумы должны быть настроены на достижение представленных задач. И 

уже сегодня мы должны сделать всѐ, чтобы через несколько лет на производства, 

предприятия, в наши школы, больницы, научные организации пришли специалисты с 

современными знаниями и квалификацией, готовые отвечать на самые сложные 

профессиональные вызовы» [3]. 

Особое место в решении этой задачи отводится образовательным организациям 

профессионального образования. Именно на них возлагаются обязанности по 

профессиональной подготовке специалистов для цифровой экономики Российской 

Федерации, в том числе для ее сельскохозяйственного кластера. Освоение студентами в 

процессе обучения цифровых разработок и, после окончания обучения, умелое их 

применение в процессе производственной сельскохозяйственной деятельности, по 

нашему мнению, приведет к достижению такого важного показателя, как рост 

производительности труда работников отрасли.  

Одним из направлений освоения новых технологий – это внедрение комплекса 

технологий, объединенных под названием «Интернет вещей», который включает в себя 

сеть датчиков, физических объектов, встраиваемых в общую зону взаимодействия с 

помощью любых доступных каналов связи. Цель перехода на «умное» сельское 

хозяйство – повышение конкурентоспособности отечественных аграриев.  

Развитие «умного» агрокомплекса связано не только с оптимизацией процесса 

выращивания культур и увеличением поголовья скота, снижением затрат на корма, 

удобрения, но также с пищевой безопасностью, подразумевающей производство 

качественных и экологических продуктов [2, с. 42]. 

В этой связи, усилия педагогического сообщества направлены на устранение 

имеющихся пробелов в профессиональной подготовке кадров в сфере цифровых 

технологий. В образовательных организациях активно ведется разработка цифровых 

учебных комплексов, учебных имитаторов, учебно – тренировочных карт, тренажеров 

и другого интерактивного образовательного оборудования. 

Создается современная и безопасная образовательная среда, происходит 

консолидация имеющихся образовательных площадок по направлениям обучения в 

одну предметную (по определенной специальности) образовательную платформу с 

участием различных образовательных организаций профессионального образования с 

имеющимися у них онлайн-образовательными междисциплинарными курсами, 

образовательными технологиями. В итоге формируется мощный научно-учебный 

комплекс – цифровая образовательная площадка. 

В процессе его становления и развития полезно и разумно использовать опыт 

зарубежных коллег в организации и проведении массового открытого онлайн-

образования, опыт отечественных образовательных организаций, применяющих в 

образовательном процессе дистанционные образовательные технологии и онлайн-

курсы. 

Зарубежный опыт электронного онлайн-обучения. К зарубежным проектам 

массового онлайн-образования относятся такие, как Coursera, Udacity, edx и другие. 

Coursera — проект, основанный в 2012 году профессорами информатики 

Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует 

проект по публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-

курсов. 
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Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе 

курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с 

сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera. Также 

распространяется официальное мобильное приложение для iPhone и Android. По 

состоянию на февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано 24 млн пользователей и 

более 2000 курсов и 160 специализаций от 149 образовательных учреждений. 

Около 38,5 % слушателей проживают в США. Такие страны как Бразилия, Китай 

и Индия, лидируют в списке иностранных слушателей. На сайте зарегистрирована 

значительная аудитория из России, Германии, Испании, Великобритании, Канады, 

Австралии, Колумбии, Украины и Таиланда. 

Для курсов доступны веб-форумы, а некоторые слушатели также 

договариваются о личных встречах для обучения, используя социальные сети, 

существуют сообщества с регулярными собраниями слушателей [4].  

edX – это массовый поставщик открытых онлайн-курсов университетского 

уровня по широкому кругу дисциплин для студентов во всем мире, в том числе 

некоторые курсы бесплатно.  

Курсы edX состоят из еженедельных последовательностей обучения. Каждая 

учебная последовательность состоит из коротких видеороликов с вкраплениями 

интерактивных учебных упражнений. Курсы часто включают обучающие видеоролики, 

которые похожи на небольшие дискуссионные группы на кампусе, онлайн-учебник и 

онлайн-дискуссионный форум, где студенты могут публиковать и просматривать 

вопросы и комментарии друг к другу и помощникам преподавателя.  

Платформа электронного обучения edX предлагает 9 программ на русском 

языке. Онлайн-программы бесплатные и рассчитаны на разные категории слушателей 

(сотрудник государственного учреждения, эксперт, желающий понять происходящие в 

экономике процессы, и другие). Например, бесплатный онлайн-курс «Финансовое 

программирование и политика» рассчитан на 6 недель, по 8 до 10 часов в неделю, и 

получение подтверждающего сертификата, стоимостью 25 долл. США. 

Предусматривается просмотр видео лекций, ответы на предложенные вопросы, 

выполнение небольших заданий с использованием расчетов.  

Все необходимые материалы предоставляются. Обучение проводится 

Институтом профессионального и организационного развития Международного 

валютного фонда (МВФ) и Объединенным венским институтом. На edX сегодня учатся 

292 724 человека [5].  

Udacity — частная образовательная организация, основанная Себастьяном 

Труном, Дэвидом Ставенсом и Майклом Сокольски, с целью демократизации 

образования. Компания возникла в результате расширения программы по информатике 

Стэнфордского университета.  

Дистанционные курсы доступны бесплатно по Интернету, прослушать их может 

любой желающий. Число студентов составляет около 5 миллионов человек. 

Видео лекции на английском языке с субтитрами в сочетании со встроенными 

тестами и последующими домашними работами основаны на модели «учиться на 

практике». Каждая лекция включает в себя встроенный тест, чтобы помочь студентам 

понять предлагаемые концепции и идеи. 

Одна из первых образовательных платформ, предлагающих МООС (сокр.: 

MOOК; англ. Massive open online course, MOOC), Udacity ориентирована на тех, кто 

хочет получить практические навыки, необходимые для развития карьеры или смены 

профессии. Число образовательных учреждений-партнеров: 2 университета и 13 

компаний Большинство курсов на Udacity посвящено информационным технологиям, 

образовательная платформа выросла из бесплатного курса по ИТ, который проводился 

на базе Стенфордского университета. Помимо курсов, обучающих техническим 

навыкам, Udacity предлагает программы по предпринимательству, дизайну, математике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%8B
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и физике. Партнеры: Государственный университет Сан-Хосе, Технологический 

институт Джорджии, компании Google, Facebook, Twitter, AT&T, Cloudera [6]. 

Российский электронный университет. Имеющиеся наработки в области 

онлайн-образования. В октябре 2016 года президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

утвердил проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» (протокол от 25 октября 2016 г. № 9). Ключевыми участниками проекта 

определены Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти, имеющие подведомственные образовательные организации 

высшего образования, а также органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, образовательные организации, АНО «Институт Развития Интернета, 

Ассоциация «Национальная платформа открытого образования». 

Участникам проекта было поручено создать к 2018 году условия для системного 

повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного 

пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, 

освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к концу 2025 года» [7].  

Для образовательного сообщества формирование электронных обучающих 

курсов не новое направление. В начале двухтысячных годов образовательные 

организации многих регионов Российской Федерации активно практиковали 

использование дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ образовательными 

организациями регулируется российским законодательством. В статье 16 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 (ред. от 01.05.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливается порядок их применения. 

В 2015 году в Российской Федерации была зарегистрирована Ассоциация 

«Национальная платформа открытого образования» (Платформа), миссия которой 

состояла в создании и продвижении открытого образования, предполагающего онлайн-

курсы по базовым дисциплинам, изучаемых в российских вузах. 

Платформу учредили – МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

политехнический университет, Санкт-Петербургский государственный университет. 

Научно - исследовательский технический университет «МИСиС», Научно-

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский физико-

технический институт, Уральский Федеральный университет, Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский университет технологий, механики и оптики (Университет 

ИТМО). 

Онлайн-курсы, размещенные на платформе, доступны всем желающим 

бесплатно. Проект ориентирован на широкое сотрудничество с другими 

образовательными организациями [8]. 

Массовые открытые онлайн-курсы имеются в ряде российских университетов. 

Например, среди них Томский государственный университет, который с 2013 года ввел 

во все формы обучения электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. В настоящее время в систему электронного обучение вовлечены 85% 

студентов и 68% преподавателей, организовано 48 МООC [9]. 

В современных условиях цифровая модель образования призвана решать 

широкие задачи национального уровня: 

 выстраивание цифрового управление образовательным процессом и 

научно-исследовательской деятельностью с учетом применения 

инновационных технологий и методов обучения; 
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 цифровое управлением кампусом; 

 цифровое управление финансовой деятельностью организации и др.; 

 обеспечение широкой доступности к информационно-цифровым 

ресурсам научно-образовательной среды (программам обучения), 

используя облачные и иные технологии; 

 ведение онлайн консультаций и проектных сопровождений всех 

заинтересованных лиц. 

Данный перечень может быть дополнен или уточнен в зависимости от 

характеристик деятельности отраслей цифровой экономики, для которых 

образовательные организации ведут подготовку специалистов, обладающих 

необходимыми компетенциями и компетентностями. 

Таким образом, каждый обучающийся получит возможность формировать 

цифровую идентичность и построить цифровой профиль себя как специалиста, что 

позволит своевременно адаптироваться к требованиям цифровой экономики. 

*** 
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Аннотация 

В работе представлены результаты анализа данных исследователей о проблеме 

формирования культуры здоровья обучающихся. На сегодняшний день дано 

определение понятию культуры здоровья, разработана его структура. Несмотря на 

степень изученности проблемы, обнаруживается противоречие между хорошо 

разработанными теоретическими положениями и недостаточной разработанностью 

практических моделей ее реализации.  

Ключевые слова: обучающиеся, профилактика, культура здоровья, 

образовательная организация. 
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Abstract 

The paper presents the results of the analysis of researchers ' data on the problem of 

formation of health culture of students. To date, the definition of the concept of health culture 

is given, its structure is developed. Despite the degree of study of the problem, there is a 

contradiction between well-developed theoretical provisions and insufficient development of 

practical models of its implementation. 

Key words: students, prevention, health culture, educational organization. 

 

Здоровье обучающихся современные ФГОС выделяют в качестве одного их 

ведущих результатов деятельности любой образовательной организации. Проблема  

формирования культуры здоровья у школьников  всегда была  и является актуальной, 

так как любому обществу необходимо здоровое  молодое поколение. В последние годы 

все более возрастает роль учебных учреждений по формированию знаний об основах 

сохранения и укрепления здоровья, а также развития мотивации к безопасному и 

здоровому образу жизни [6]. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) обучающихся способствует 

полноценному развитию, реализации индивидуальных возможностей, способствует 

социализации школьников, является  необходимым условием воспитания 

разносторонней личности. Средствами учебно-воспитательного процесса школы 

возможно сохранять здоровье и формировать культуру здоровья учащихся на 

протяжении всего периода обучения в образовательной организации [4]. 

Теоретические и практические аспекты формирования культуры здоровья 

обучающихся, причины и механизмы его формирования, сохранения и укрепление 

здоровья рассматриваются многими современными исследователями (Г.Л. Апанасенко, 

Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.Э. Касаткина, Э.Н. Вайнер, Т.С. Панина, А.Л. Турчак, 

В.П. Некрасов, И.В. Яковлева, Л.А. Духовный, И.В. Яковлева, Л.И. Безуглая).  

Различные аспекты формирования культуры здоровья будущих педагогов 

изучали Л.И. Алешина (1998), Е.А. Багнетова (2004), Т.И. Прокопенко (1999), С.Ю. 

Лебедченко (2000) и другие исследователи. Так, в работах Е.А. Багнетовой изучены 

профессиональные аспекты формирования культуры здоровья будущих учителей, 

учитывающие в едином целом региональные особенности сохранения здоровья, 

информированность о профессиональных факторах риска и степень владения 

здоровьесберегающими образовательными технологиями. 

Из-за широкого распространения факторов риска в современном обществе, 

наиболее уязвимой категорией населения являются подростки и дети. В связи с этим 

возрастает роль своевременной профилактики влияния различных рисков на 

физическое и психическое здоровье обучающихся. Профилактика развития различных 

заболеваний у детей и подростков – это целый комплекс мероприятий, которые 

направлены на то, чтобы обеспечить высокий уровень здоровья, предотвратить 

появление и развитие болезней через устранение ведущих причин их развития, 

создание оптимальных условий обучения, труда, быта и отдыха и т. д. [1]. 

Л. И. Безуглая культуру здоровья обучающихся рассматривает как единство 

способностей, гуманистических ценностных ориентаций, знаний, умений и навыков 

ведения здорового образа жизни. Культура здоровья в ее понимании выражается в 

наличии и развитии способности быть здоровым; в формировании установок на 

сохранение здоровья; в присутствии и постоянном углублении знаний о здоровье; в 

наличии высокого уровня духовности, что позволяет понимать ведущие жизненные 

ценности и позитивно воспринимать окружающий мир [5]. 

  Данные фундаментальных и практических исследований П.К. Анохина, Н.А. 

Бернштейна, Н.П. Бехтеревой, Г.И. Косицкого, М.Н. Ливановой, свидетельствуют о 

том, что «физиологические механизмы управляются психическими и социальными 

факторами и функционируют под их сильным воздействием». Основываясь на 

полученных данных, относительно здоровья можно сделать вывод о том, что его 
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формирование обусловлено комплексом не только физических, но и психологических и 

социальных факторов. Полученные результаты позволяют сформулировать 

интегральный социально-биологический подход к здоровью: «здоровым может быть 

признан лишь тот человек, который гармонично включен в свое социальное окружение, 

адекватно действует и полностью реализуется в нем в соответствии со своими 

возрастными индивидуально-типологическими (психофизиологическими, 

физиологическими) особенностями» [8]. Культура здоровья таким образом, также 

представляет собой понятие, которое тесно связано с рядом социальных и 

психологических составляющих. На ее формирование самым сильнейшим образом 

влияют все культурные составляющие того общества, макро- и микросоциума, в 

котором живет каждый человек. Некоторые исследователи добавляют в структурные 

компоненты культуры здоровья региональные составляющие, свойственные для места 

проживания человека [6]. 

Культура здоровья учащихся, отмечает Е.А. Жигулева, является неотъемлемым 

элементом их общей культуры и одним из главных условий их активной полноценной 

жизни не только в ученические и студенческие годы, но и в будущей 

профессиональной деятельности. Формирование культуры здоровья учащихся не 

начинается в учебных заведениях и не заканчивается в них. Однако именно в школьные 

годы оно приобретает особое значение. Это связано с тем, что возраст обучения 

характеризуется как период наиболее активного развития физических, психических и 

духовных качеств, интеллектуальной, нравственной и эстетической сфер. В периоды 

школьного и вузовского обучения происходит становление и стабилизация воли и 

характера, овладение юношами и девушками полным комплексом социальных ролей 

взрослого человека. В этом же периоде происходит активное формирование 

поведенческих моделей, которые могут способствовать сохранению или разрушению 

здоровья [3]. 

В формировании культуры здоровья детей и подростков значительную роль 

играют такие составляющие образовательного процесса, как физическое и 

экологическое воспитание (формирующие физическую и экологическую культуры), 

духовно-нравственное воспитание (создающее фундамент здоровья), 

культурологическое, биологическое и медико-гигиеническое образование и 

воспитание, формирующие основы культуры здоровья человека [7]. 

Культуру здоровья обучающихся И.В. Яковлева определяет, как целостную 

структуру, связывающую приоритет ценности здоровья с высокой активностью по 

освоения и трансляции в будущей профессиональной деятельности глубоких знаний о 

путях и средствах эффективного формирования, сохранения и укрепления здоровья. 

Понятие «культура здоровья обучающихся» Л.А. Духовный рассматривает в 

качестве компонента базовой культуры человека, включающую в себя культурно-

оздоровительную грамотность и здоровье сохраняющее поведение, готовность к 

будущей профессиональной деятельности, стойкую ориентацию обучающихся на 

здоровый образ жизни [5]. Культура здоровья является необходимым условием для 

гармоничного развития духовных, психических и физических сил человека, его 

оптимальной психосоциальной адаптации в обществе.  

Исследователи не случайно основной акцент в изучении культуры здоровья 

человека делают на подрастающем поколении. Исследователи рассматривают все 

составляющие ее формирования: от теоретических до практически ориентированных. 

Авторами разработаны этапы ее формирования, связанные с возрастными, 

интеллектуальными, физическими, психическими, моральными и духовно-

нравственными характеристиками и потребностями обучающихся.  

Отдельным хорошо разработанным направлением формирования культуры 

здоровья обучающихся является воспитание здорового образа жизни у 

старшеклассников, так как именно в этом возрасте окончательно происходит 
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формирование и выбор того или иного стиля жизни.  Этот же период онтогенеза 

является наиболее опасным с точки зрения возможного приобщения к формам 

поведения, разрушающим здоровье [9]. Так, по статистике Роспотребнадзора, в России 

курят 65% мужчин и 30% женщин. Известно, что в возрасте 15-19 лет курильщиками 

являются уже 40% юношей и 7% девушек. Понимание всех рисков, связанных с 

курением, а также ведущего возраста приобщения к нему, заставляет исследователей и 

работников медицины и образования, заблаговременно активно воспитывать 

отрицательное отношение у школьников к этой вредной привычке. Подобные 

негативные показатели в России представлены и по употреблению алкоголя, который 

согласно статистическим данным, употребляет (хотя бы эпизодически) 99,4% 

совершеннолетних мужчин и 97,9% женщин. Причем, алкоголизм значительно 

молодеет: впервые алкогольные напитки попробовали в возрасте от 11 до 15 лет 64% 

алкоголиков, а в возрасте до 11 лет - 32% [2]. Неутешительные статистические данные 

представлены и по наркотическим видам зависимости. В связи с этим можно 

заключить, что формирование культуры здоровья у подрастающего поколения в России 

является важнейшей стратегической задачей общества и государства.  

А.Л. Турчак и В.П. Некрасов отмечают, что при формировании культуры 

здоровья   y учеников старшего школьного возраста ведущую роль следует отводить 

организации воспитания значимых мотивов физкультурно-спортивной деятельности и 

освоению системы знаний о здоровом образе  жизни. Е.А. Багнетова считает, что 

ведущим акцентов при формировании культуры здоровья должно стать семейное 

воспитание с активным взаимодействием с системой образования [4]. Также этот автор 

в своих работах раскрывает необходимость формирования культуры здоровья 

педагогов на всех уровнях образования.  

Проведенное теоретическое исследование показало, что понятие «культура 

здоровья» и его структура хорошо разработаны многими исследователями. Однако, при 

всей изученности процесса формирования культуры здоровья у обучающихся, 

обнаруживается противоречие между хорошо разработанными теоретическими 

положениями и недостаточной разработанностью практических моделей ее реализации.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается проблема подготовки сотрудников органов 

внутренних дел к проведению социально-педагогической реабилитационной работы с 

поднадзорными подростками. Авторами уточняется содержание социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, предложена программа по 

подготовке полицейских к данному виду деятельности. 

Ключевые слова: профилактика, социально-педагогическая реабилитация, 

сотрудники полиции, курсанты, слушатели, поднадзорные. 

 

Abstract 

In this article the problem of training of employees of internal Affairs bodies to 

carrying out social and pedagogical rehabilitation work with supervised teenagers is revealed. 

The authors specify the content of socio-pedagogical rehabilitation of minors, proposed a 

program to prepare police officers for this type of activity. 

Keywords: prevention, socio-pedagogical rehabilitation, police officers, cadets, 

students, supervised. 

 

На сегодняшний день профилактика подростковой преступности, а также 

совершения рецидивных преступлений становится все более актуальным. В 

Свердловской области, в период с января по сентябрь 2019 г. несовершеннолетними 

было совершено около 1500 преступлений. Данный показатель выводит Свердловскую 

область на первое место по подростковой преступности во все  Российской 

Федерации.  Примерно половина от общего количества совершенных подростками 

преступлений,  квалифицируются как «средней тяжести». [9, С. 1]. Подростками 

наиболее часто совершают такие преступления как кражи и причинения телесных 

повреждений. Так, например, в апреле 2019 г. в г. Полевском Свердловской области 

группа подростков жестоко избила инвалида. От полученных травм он скончался. 

Для профилактики подростковой преступности в г. Екатеринбурге был создан 

«Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей». Основной 

задачей данного центра является оказание помощи подросткам в разрешении сложных 

жизненных ситуаций. Однако, в октябре 2019 г., при посещении данного центра Главой 

Главного Управления МВД России по Свердловской области, стало известно, что в 

центре находится всего 1 подросток. В период с января по октябрь 2019 г. социально-

педагогическая реабилитационная работа в данном центре была проведена всего со 145 

несовершеннолетними правонарушителями [10, С. 1]. Важнейшая проблема социально-

педагогической реабилитационной работы с несовершеннолетними заключается в том, 

что количество подростков, посетивших реабилитационный центр  незначительно по 

сравнению с  общим числом  несовершеннолетних правонарушителей, проживающих в 

Свердловской области.  

Основную социально-педагогическую реабилитационную деятельности с 

подучетными подростками должны осуществлять инспектора по делам 

несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Для результативного и 

эффективного осуществления данного направления работы сотрудники указанных 
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подразделений должны быть компетентными в вопросах социально-педагогической 

реабилитационной работы с подростками. Однако большинство сотрудников полиции 

занимают свои должности после окончания юридических институтов МВД России, где 

Федеральные государственные стандарты для подготовки по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» не  предусматривают формирование 

профессиональных компетенций по социально-педагогической реабилитационной 

деятельности. Обозначенные проблемы роста подростковой преступности, вызванные 

отсутствием надлежащей подготовки сотрудников правоохранительных органов 

актуализируют   подготовку сотрудников полиции к осуществлению социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел.  

Социально-педагогическая реабилитация представляет собой процесс 

восстановления взаимодействия индивида и общества, направленный на передачу 

продолжение ранее прерванного процесса передачи положительного социального 

опыта и защиту социальных прав граждан [3, С. 52-63.]. 

Вопросы социально-педагогической реабилитации и оказания помощи 

подросткам «группы риска» стали актуальными еще в начале двадцатых годов XX в., 

когда уровень беспризорности и детской преступности был  очень высоким. С 

середины 1930-х гг. XX в. в структуре НКВД были созданы отделы трудовых колоний, 

в которых содержались не только несовершеннолетние преступники, но и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, – беспризорники. В таких трудовых лагерях 

социально-педагогическая реабилитация осуществлялось   совместным содержанием 

несовершеннолетних преступников  вместе с детьми и подростками, оставшимися без 

попечения родителей.   

Все подростки и дети были вовлечены в трудовую деятельность, что прививало 

им любовь к труду и формировало навыки освоения какой-либо профессии [7, С. 49–

52]. «Ребята должны быть заинтересованы получением современной квалификации» 

отмечал А.С. Макаренко [2, С. 48]. А. С. Макаренко писал, что в социально-

педагогической реабилитации подростков должны участвовать опытные воспитатели и 

педагоги, но при этом он отмечал, что нельзя воспитанников колоний подавлять 

слишком большой опытностью педагогов. Важно оставлять место для становления 

ответственности, умения самостоятельно принимать решения в социально-значимых 

ситуациях взрослой жизни через заинтересованность.  А.С. Макаренко разработал 

концепцию личностно–социального воспитания согласно, которой для подростка 

важно создавать условия для формирования межличностных отношений и отношений в 

коллективе. [2, С. 34]. 

В.А. Сухомлинский, продолжая идеи А.С. Макаренко социально-

педагогическую реабилитацию трудновоспитуемых подростков видел прежде всего в 

труде, и в создании материальных и духовных ценностей для себя и других людей [2, 

С. 48]. Педагог-новатор И.П. Волков считал, что осуществлять социально-

педагогическую реабилитационную работу необходимо вовлекая трудных подростков в 

творческую деятельность [2, С. 53]. 

Современные авторы рассматривают социально-педагогическую 

реабилитационную работу во-первых, в качестве оказания помощи в восстановлении 

социального статуса подростка в семье и по месту учебы, оказание социальной, 

психологической помощи не только несовершеннолетнему, но и его семье (Л.А. 

Арчибасова, А.В. Кузнецов, Р.В. Черкасов) [1, С. 11]. Во-вторых, социально-

педагогическая реабилитационная работа представляется как формирование у 

подростков навыков адаптироваться в социальной среде.  

О.А. Селиванова в своей работе определяет, что для успешной социализации 

подростку необходимо использовать свои внутренние и внешние ресурсы. К 

внутренним ресурсам автор относит всю совокупность личностных характеристик, 



Тенденции развития науки и образования  – 29 –   

 

способностей и свойств личности. К внешним – всю совокупность материальных и 

духовных явлений окружающего мира [6, С. 16].  

И.Ю. Тарханова под социально-педагогической реабилитацией  мыслит  

формирование у подростков таких качеств личности, которые бы обеспечили ему в 

дальнейшем адекватное взаимодействие с нормальной социальной средой. [8, С. 6-10]. 

В повседневные обязанности сотрудников органов внутренних дел, проходящих 

службу в должности участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам 

несовершеннолетних, входит профилактическая работа с подучетными категориями 

граждан. Для снижения количества совершаемых подростками правонарушений и 

преступлений сотрудники данных подразделений должны не ограничивать работу с 

подучетными подростками только лишь проведением воспитательных бесед.  

Предназначение полицейских  заключается в том, чтобы реализовать комплекс 

социально-педагогических реабилитационных мер. Среди них: выведение подростка из 

криминальной среды и вовлечение в нормальную социальную среду, помощь в 

реадаптации и решении сложных жизненных ситуаций посредством использования 

внутренних и внешних ресурсов. Однако лишь немногие сотрудники полиции, 

работающие с подростками компетентны в вопросах социально-педагогической 

реабилитации, так как в образовательных организациях системы МВД России данному 

направлению работы внимания уделяется недостаточно.  

В 2019 г. нами была проведена опытно-поисковая работа, целью которой 

являлось исследование готовности обучающихся образовательных организаций 

системы МВД России к проведению социально-педагогической реабилитации с 

поднадзорными. Нами была разработана анкета «Социально-реабилитационная работа 

в структуре профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 

органов» [5, С 4-14], которая была предложена  курсантам и слушателям IV и V курсов, 

прошедшим практику в подразделениях органов внутренних дел как г. Екатеринбурга и 

г. Свердловской области, так и в отделах полиции других субъектов Российской 

Федерации. В опросе приняли участие обучающиеся Уральского юридического 

института МВД России. (г. Екатеринбург). Общее количество курсантов и слушателей, 

принявших участие в исследовании достигло 231 человек в возрасте от 20-23 лет, что 

составило 100% обучающихся на IV и V курсах, которые прошли практику. Результаты 

опроса показали, что большинство обучающихся не имеют сформированного 

представления о том, что такое социально-педагогическая реабилитация. Большинство 

обучающихся отметили, что на практике в отделах полиции, сотрудники не проводят 

социально-педагогической реабилитационной работы, а если и проводят, то только в 

виде воспитательных бесед. Также курсанты и слушатели отметили, что испытывают 

трудности или вовсе не хотят осуществлять социально-педагогическую 

реабилитационную работу с несовершеннолетними правонарушителями.  

Для формирования знаний умений и навыков социально-педагогической 

реабилитационной деятельности у курсантов, слушателей и сотрудников органов 

внутренних дел нами было разработано учебное пособие «Кейс-стади для подготовки 

сотрудников правоохранительных органов к осуществлению социально-педагогической 

реабилитационной работы с поднадзорными гражданами» [4, С. 7-92]. В учебном 

пособии содержится комплекс проблемных ситуаций, обсуждение, разрешение и 

анализ которых  на учебных занятиях будет способствовать формированию знаний 

умений и навыков осуществления социально-педагогической реабилитации 

подучетных подростков. Использовать данное пособие возможно как на учебных 

занятиях у курсантов и слушателей, так и в рамках повышения квалификации 

сотрудников подразделений участковых уполномоченных полиции и инспекторов по 

делам несовершеннолетних.  

Таким образом, сформированные компетенции по оказанию социально-

педагогической реабилитационной поддержки подростков будут способствовать 
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качественной работе с подучетными несовершеннолетними,   что в свою очередь 

приведет к существенному снижению числа  правонарушений и преступлений, 

совершаемых подростками. 
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Аннотация 

В статье авторы предприняли попытку рассмотрения вопроса изучения 

иностранного языка при помощи просмотра фильмов, сериалов и мультфильмов. Также 

описали существующие способы, с помощью которых обучение языку может стать 

легким, приятным и интересным процессом. Дали практические советы, с чего начать 

обучение и как правильно смотреть сериалы или фильмы. 

Ключевые слова: просмотр фильмов, изучения языка, произношение. 

 

Abstract 

In the article, the authors attempted to consider the question of learning a foreign 

language by watching movies, TV shows and cartoons. They also described existing ways in 

which language learning can be an easy, enjoyable, and interesting process. They gave 

practical advice on where to start training and how to watch TV shows or movies. 

Keywords: watching movies, learning a language, pronunciation. 
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В современном мире сложно обойтись без знаний в области английского языка. 

Уровень развития коммуникационных сетей и общий прогресс в целом представляет 

собой необходимость наличия хотя бы минимального навыка владения иностранными 

языками.  Многие люди сегодня хотят изучить английский язык, но сталкиваются с 

некоторыми трудностями. Например, отсутствие языковой практики. Также немалую 

роль играет личный настрой человека. Ведь в первую очередь всѐ будет зависеть от 

того, какой у тебя самонастрой.  

Многим кажется, что изучать английский слишком сложно и долго, ведь в нѐм 

столько правил, исключений и времѐн. Но существуют способы, с помощью которых 

обучение языку может стать легким, приятным и интересным процессом. Один из 

способов – это просмотр фильмов, сериалов и мультфильмов на иностранном языке. 

Существует гипотеза, что, изучая языки, таким образом, человек улучшает своѐ 

аудиальное восприятие. При просмотре фильмов в оригинале мы слышим правильное 

произношение, а это уже улучшает дикцию и восприятие английской речи.  

Все мы пользуемся современными технологиями. И кто из нас не смотрит 

любимые фильмы, сериалы, передачи и т. д. по телевизору или через Интернет? Ну а 

что, если совместить приятный процесс с полезным? Изучайте английский по 

любимым сериалам. Ставьте на фон передачи на иностранном языке, когда что-то 

делаете. Статистика показывает, что многие, кто говорит на английском, будучи не 

являясь его носителями, смотрят фильмы и сериалы в оригинале.  

У всех людей есть свои цели, из-за которых они изучают иностранные языки. И 

как говорилось ранее, наличие такого стимула – самый надежный способ обучиться 

языку. Ведь, когда есть цель и вы видите прогресс, тогда появляется и мотивация к 

продвижению вперѐд и покорению новых вершин.       

1. Но с чего же начать? Для начала составьте подбор фильмов и сериалов, 

которые подойдут для изучения английского языка. Не стоит включать в список 

философские, психологические и исторические фильмы. В них будет много историзмов 

и жаргонизмов, которые будет сложно понять начинающим. Возьмите в свой список 

какие-нибудь легкие комедии, мультфильмы и интересные сериалы. Один из наиболее 

популярных фильмов для изучения языка – это «Один дома». Многие начинают свой 

путь именно с него. Но вы вольны в выборе фильмов, поэтому можете стартовать со 

своего любимого.  
2. Записывайте все незнакомые слова и узнавайте их перевод. Для этого 

вооружитесь тетрадью, блокнотом или каким-нибудь электронным носителем, а также 
переводчиком. Смотрите фильм, а если услышите незнакомое слово, то нажимайте на 
паузу и записывайте. Вначале лучше смотреть сериалы с субтитрами, а потом вы 
можете отключить их. Работать нужно только с отдельным словом или фразой, чтобы 
избежать перемешивания смысла слов. Также лучше записывать материал сразу со  
всем предложением, чтобы запоминать фразы в правильном контексте. Сленг и юмор – 
это те категории, которые очень важно понимать и употреблять правильно, чему вас 
навряд ли научит учебник. Поэтому старайтесь выписывать фразы и слова, без 
понимания которых будет очень сложно понят общий смысл фильма. Да, многие 
фильмы узко специализированы, и скорей всего некоторые фразы не попадутся вам в 
других, но мы будем стараться взять максимум  из тех ресурсов, которые имеем.     

3 Также есть и такие люди, которым не нравится все время записывать в 
тетрадь незнакомые слова из фильма. Что же делать в этом случае? Для начала 
достаточно понять 80-90%  фраз широкого употребления, а уже более сложны и редкие 
слова выучатся со временем. Нужно учитывать, что  изучение английского языка по 
фильмам процесс не легкий и не быстрый. Важно понимать, что прогресс у 
начинающего появится примерно через год, ибо этот способ изучения скорее для 
ленивых, чем для тех,  кто быстрее и лучше хочет выучить английский язык. Поэтому 
нужно задаться целю и воспринимать обучение как хобби. 
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4. Для более лѐгкого изучения английского языка по фильмам, лучше 

смотреть те фильмы, которые вам нравятся, которые вы смотрели много раз. Также, 
оптимальным вариантом является просмотр детских мультфильмов. Это могут быть 
мультфильмы Дисней. Если же вы хотите услышать больше «правильной» речи, лучше 
смотреть английские или американские фильмы. Например «Моя прекрасная леди» 
1964 года на английском языке. 

Как же правильно смотреть сериалы или фильмы? 

 Обязательно нужно выделить свободное время, когда вы будете 
сосредоточены именно на фильме или сериале. Рукоделие, уборка и 
социальные сети лучше отложить на потом. 

 Внимательно смотрите на актѐров и их артикуляцией, мимикой и 
жестами. Так вам будет проще копировать интонацию и фонетику 
носителей. 

 Вслушивайтесь в интонацию актѐров, пытаясь распознать настроение по 
тону голоса или звукам. 

 Пользуйтесь субтитрами только в крайних случаях, если это 
документальный или исторический фильм. 

 Желательно выписывать незнакомые слова и выражения. 

 Если фильм, сериал или ролик учебный, обязательно делать к нему  
задания, лучше письменно. 

Главное не забывайте применять знания на практике. Если вам удаѐтся в 
разговоре употребить новые выученные слова и фразы, то можно считать что вы не зря 
потратили на это время. 

Итак, изучение английского может проходить легко и весело, а главное 
интересно и с удовольствием. Благодаря этому способу не придѐтся заучивать слова, 
они будут запоминаться сами на подсознательном уровне. 

Также следует обращать внимание на то, как ты говоришь. Старайтесь 
использовать аутентичную речь при разговоре с друзьями, избегая книжной, 
неуместной в наше время. Пользуясь данным способ изучения зыка, мы тренируем 
одновременно аудиальное восприятие, правильное фонетическое звучание слов и 
интонацию. Вы сами выбираете фильм, сериал или мультфильм, время и частоту 
занятий. Конечно, только такой подготовки будет недостаточно, если вы планируете 
сдавать экзамены по английскому языку. Но если вы хотите поехать в англоязычную 
страну, то такой подготовки очень поможет. Те, кто изучают язык в определѐнной 
тематике лучше выбирать сериалы и фильмы соответственно специфике (медицина, 
политика, биология и т. д.).  

Таким образом, изучение иностранного языка через фильмы и сериалы очень 
эффективно. Такой метод поможет освоить английский язык и превратит его в 
интересный и легкий процесс. 
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Аннотация 

В статье рассматривается такое качество, как креативность, ее основные 

характеристики и этапы формирования. Креативность как важнейший компонент для 

будущей успешной реализации в профессиональном мире, формируется в том числе и 

при освоении дисциплины «Подвижные игры». 

Ключевые слова: креативность, подвижные игры, этапы креативности, 

развитие.  

 

Abstract 

In the article are considerated about the creativity, about the main characteristics and 

formation stages. The creativity as important element for future professional realization is 

formed by study an ―Outdoor games‖ discipline. 

Keywords: creativity, outdoor games, creativity’s stages, development.  

 

Последние несколько лет мы часто сталкиваемся с исследованиями по теме 

креативности. Это связано, прежде всего, с тем, что в будущем наиболее 

востребованным специалистом станет тот, труд которого нельзя «автоматизировать». 

И, безусловно, креативность окажется в числе необходимых профессиональных 

качеств. 

Креативность - «творческие возможности (способности) человека, которые 

могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, 

характеризовать личность в целом и/или отдельные стороны, продукты деятельности, 

процесс их создания». 

Дисциплина «Подвижные игры» как один из этапов подготовки специалистов в 

Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма позволяет сформировать это качество. 

Принято выделять несколько этапов развития креативности: 

 приобретение опыта самосознания в одной или нескольких областях 

деятельности; 

 формирование на основе опыта отношения человека к миру и себе; 

 трансформация психической жизни (мотивов, ценностей, 

познавательной сферы, судьбы) на основе сложившегося отношения к 

миру, осознание себя как части бытия – в – мире. 

Рассмотрим, как в процессе освоения дисциплины формируется изучаемое 

качество. На начальном этапе студентам предлагается изучить виды подвижных игр, на 

развитие каких качество они направлены, а также алгоритм их проведения – без этого 

невозможно грамотно действовать в дальнейшем. Как мы можем заметить, вначале 

студенту важно осознать эту деятельность в принципе – на что она направлена и как 

строится игра непосредственно. Затем мы переходим к практике: начинается изучение 

игр в группе, сначала их проводит преподаватель, затем, после самостоятельной 

подготовки и закрепления навыков проведения, их организовывают студенты 

самостоятельно. Второй этап явно характеризуется освоением материала: у студента 

начинает появляться определенный опыт, связанный с изучением подвижной игры. На 
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третьем этапе студент осознает, в каких ситуациях применима та или иная подвижная 

игра и может самостоятельно, без предварительной подготовки ее провести. В 

заключительной степени изучения, наконец, происходит та самая трансформация, 

появляется ценностный ориентир, студент понимает мотивы выбора той или иной 

игры. 

Также необходимо отметить, что без создания комфортной обстановки при 

изучении дисциплины, невозможно добиться того результата, о котором мы говорим 

выше. Для этого: 

 все личные моменты не должны выходить за пределы занятия; 

 на занятии важна доброжелательная атмосфера, студент имеет право 

свободно выражать свою мысль, интересоваться любыми непонятными 

деталями в специально отведенное для этого время, но также и обязан 

уважать чужое право на внимание; 

 обязательна взаимная поддержка (особенно на втором этапе, когда 

студенты первые пробуют самостоятельно проводить подвижные игры). 

Дисциплина «Подвижные игры» помогает последовательно сформировать 

креативность при условии глубокого и детального еѐ освоения. 
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Современное начальное образование находится в условиях модернизации и 

обновления. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся - одна из современных 

задач начального образования. Образовательное учреждение должно обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, поэтому 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся [4].   

Основным критерием, отражающим изменение функционального состояния, 

является повышение или снижение эффективности выполнения стоящих перед 

организмом задач. Под умственной работоспособностью понимается способность 

воспринимать и перерабатывать информацию, характеристика наличных или 

потенциальных возможностей человека осуществлять умственную деятельность на 

заданном уровне в течение определѐнного промежутка времени [2]. Умственная 

работоспособность объединяет основные психические состояния ребѐнка (восприятие, 

внимание, память, мышление) и является одним из главных показателей активного 

функционального состояния психики.  

Известно, что уровень работоспособности, в том числе и умственной, напрямую 

зависит от состояния здоровья, а уровень развития и успеваемость - от умственной 

работоспособности. Таким образом, возникает актуальная проблема выявления 

факторов, способствующих поддержанию оптимальной умственной работоспособности 

обучающихся начальной школы.   

Современная российская психология рассматривает умственную 

работоспособность школьников в двух аспектах: физиологическом и психолого-

педагогическом. Согласно физиологическому подходу, как показателю 

функционального состояния дееспособности младших школьников, умственная 

работоспособность зависит от физиологических особенностей ребенка, меняется в 

зависимости от биологических сезонных ритмов. 

Изучая недельную динамику умственной работоспособности обучающихся 

начальной школы, Ю.А. Баскакова под руководством А.С. Обухова выявила, что 

среднее значение умственной работоспособности увеличивается в начале недели, в 

среду достигает своего максимального значения, к концу недели падает [1]. 

Психолого-педагогический подход рассматривается как критерий адаптации к 

школьной нагрузке и показатель сопротивляемости организма к утомлению. 

Изучению умственной работоспособности посвящено много работ. Большинство 

исследователей при оценке умственной работоспособности школьников изучают 

внимание, чаще всего с использованием метода дозированной по времени 

корректурной работы (таблицы Анфимова, Шульте, Э. Крепелина; тесты Бурдона, 

Кеэса). 

Для проведения исследования были использованы два теста: тест Бурдона и тест 

Кеэса. В исследовании приняли участие 22 обучающихся 3 класса. 

Корректурная проба (тест Бурдона) направлена на исследование степени 

концентрации и устойчивости внимания. На специальных бланках обучающиеся 

должны были расставить определенные знаки в геометрические фигуры идентично 

образцу за определенное количество времени. Результаты пробы оцениваются по 

количеству пропущенных, незачеркнутых знаков, по времени выполнения или по 

количеству просмотренных знаков [3]. Исследование проводилось в начале учебной 

недели, перед уроками, и в пятницу, после уроков. 
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У двух обучающихся, которые учатся только на отметку «5», концентрация 

внимания осталась высокой как в начале, так и в конце учебной недели, у одного 

обучающегося в пятницу концентрация внимания снизилась, стала средней. 

У пяти обучающихся, которые учатся на отметки «4» и «5», концентрация 

внимания была высокой в начале и в конце учебной недели, а у одного низкой в оба дня 

тестирования. У двух обучающихся концентрация внимания в пятницу изменилась с 

высокой на среднюю, а у одного обучающегося с высокой на низкую. 

У троих обучающихся из группы «ударников» концентрация внимания осталась 

высокой в оба дня тестирования, когда у двух обучающихся концентрация внимания 

понизилась и стала средней. В то же время у троих обучающихся концентрация 

внимания в конце учебной недели изменилась с низкого показателя на высокой. 

Тест Кеэса используется для контроля за динамикой изменения 

работоспособности [3]. Обучающиеся выполняют задание на бланках в течение двух 

минут, за это время им необходимо зачеркнуть фигуры, идентичные трем образцам. 

Для определения стиля деятельности обучающихся учитываются объем выполненной 

работы и количество ошибок. 

В результате исследования, которое также проводилось в этом же классе в 

начале (перед уроками) и в конце (после уроков) учебной недели, можно увидеть 

зависимость между стилем деятельности обучающихся и их учебной успеваемостью. 

Стиль работы у «отличников» в начале и в конце учебной недели не изменился у 

двух обучающихся, остался точным и когнитивным (большой объем работы со средней 

точностью), а у одного обучающегося изменился с когнитивного (средний объем 

работы со средней точностью) на импульсивный. 

В начале и в конце учебной недели два обучающихся, которые учатся на «4» и 

«5» имеют точный стиль деятельности. Семь обучающихся к концу учебной недели 

изменили стиль деятельности с когнитивного (средний объем работы с высокой 

точностью и большой объем работы со средней точностью) на точный. 

В группе «ударников» точный стиль деятельности в начале и в конце недели 

сохранился только у одного обучающегося, а импульсивный у троих. У двоих 

обучающихся стиль деятельности в пятницу изменился с когнитивного на точный, у 

двоих обучающихся с точного на когнитивный и с когнитивного на точный стиль 

деятельности соответственно. У одного обучающегося маленький объем работы со 

средней точностью в конце учебной недели изменился на большой объем работы с 

низкой точностью. 

В результате проведѐнного исследования было выявлено, что умственная 

работоспособность обучающихся начальной школы изменяется в течение недели, 

повышаясь в конце. Но не у всех обучающихся данного класса от уровня умственной 

работоспособности зависит учебная успеваемость. Также выявлена зависимость между 

учебной успеваемостью, уровнем внимания и стилем деятельности: «отличникам» и 

«хорошистам» свойственен точный и когнитивный стиль деятельности, высокая 

концентрация внимания. 

Для того чтобы поддерживать умственную работоспособность обучающихся в 

течение всего периода обучения, необходимо проводить мероприятия, направленные на 

повышение внимания и умственной работоспособности в начале учебной недели. 

Также размер учебной нагрузки на протяжении учебного дня, недели и учебного года, 

чередование уроков по предметам в течение дня и недели, смена различных видов 

деятельности, труда и отдыха должны быть физиологически обоснованы и адекватны 

психофизическому развитию индивида. 

Таким образом, процесс повышения работоспособности обучающихся 

начальной школы будет более эффективным при условии организации обучения 
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сообразно с рекомендациями здоровьесберегающей педагогики: использование 

различных форм деятельности, чередование умственной и физической работы, 

проведение физкультминуток или минуток здоровья, пальчиковой гимнастики, 

дыхательных упражнений и организация активных перемен. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности перехода к федеральным государственным 

образовательным стандартам третьего поколения ФГОС ВО 3++, которые отразятся на 
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экономического профиля в условиях совершенствования компетентностного подхода, 
повышения качества подготовки выпускников к дальнейшей профессиональной 
деятельности. 
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Abstract 
The article discusses the features of the transition to the federal state educational 

standards of the third generation of the Federal State Educational Standards of Higher 
Education 3+, which will affect the formation of professional educational programs for the 
preparation of economic bachelors in the context of improving the competency-based 
approach and improving the quality of preparation of graduates for further professional 
activities. 
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В последние годы система российского высшего образования работает в 

условиях обновления образовательных стандартов, что обуславливает корректировку 
образовательных программ, адаптацию к нормативным правилам аккредитации, а 
также к изменяющейся нормативно-правовой базе, регулирующей образовательную 
деятельность в целом. Уже более одного десятилетия трансформация образовательных 
стандартов становится непрерывным процессом, и сегодня перед вузами поставлена 
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задача перехода на обновленную версию федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения (далее именуем ФГОС ВО 3++).  

После смены зуновской образовательной модели на компетентностную, стали 
очевидными различия между образовательными стандартами ГОС и ФГОС ВО. 
Редакция ФГОС ВО предполагала поиск и формирование компетентностной модели 
выпускника, добавляя к общекультурным (ОК) и профессиональным (ПК) 
компетенциям группу общепрофессиональных компетенций (ОПК), которые носили 
индивидуальный характер в зависимости от направления подготовки [1]. 
Компетентность – это состоявшееся качество человека, получившего 
профессиональное образование определенного уровня, которое выражается в 
способности оперативно и правильно оценить сложившуюся ситуацию и принять 
нужное решение, то есть это не просто сумма знаний, а способность применять знания 
для эффективного решения задач [2, с. 12]. В процессе освоения ОПОП происходило 
оценивание всех видов компетенций, принятых ФГОС ВО. На этом уровне оценка 
остаточных знаний и умений, применялась с использованием фонда оценочных 
средств, состоящего из тестовых заданий, позволяющих контролировать 
преподавателем выполнение требований ФГОС ВО по изучаемой дисциплине. 

Переход к образовательным стандартам ФГОС ВО 3++ в настоящее время 
обусловлен необходимостью взаимодействия образовательных и профессиональных 
стандартов, повышением качественной подготовки бакалавров, специалистов к 
дальнейшей профессиональной деятельности, ибо система высшего образования 
должна не только тесно взаимодействовать с рынком труда, но и отвечать его 
изменяющимся потребностям.  

Интересна точка зрения Сенашенко В.С., считающего, что «следует уходить от 
громоздкой системы образовательных стандартов по каждому направлению и 
специальности даже в рамочном исполнении. Можно ограничиться созданием единого 
стандарта для каждого образовательного уровня высшего образования» [3, с. 52], ибо 
это обеспечит возможность ухода от значительного количества стандартов. Сенашенко 
В.С. также утверждает, что в настоящее время, становится необходимым 
использование стандарта профессиональной среды, который бы включал «описание 
профессий, возможностей обучения, требований к квалификационным условиям 
работы», и, обеспечивал бы не только сформированность компетенций, но и 
становление профессионала [3, с. 53].  

Двухуровневая система обучения студентов предполагает поиск оптимальных и 
эффективных изменений в оказании образовательных услуг при подготовке бакалавров 
экономического профиля. Развитие и включение компетенций в образовательный 
процесс является востребованным и необходимым в рамках перехода к ФГОС ВО 3++ 
при формировании рабочих учебных планов, основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), содержания учебно-методических комплексов 
дисциплин (рабочих программ, фондов оценочных средств и др.).  

Данный подход закрепил свою значимость в ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» и федеральных образовательных стандартах и предполагает 
способность студента применять полученные знания, умения и навыки, приобретенный 
в результате обучения опыт, сформированную мотивацию, направленную на получение 
эффективного результата в учебной и профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход ориентирован на запросы работодателя, студента, 
преподавателя, отвечающего за уровень профессиональной подготовленности и 
востребованности будущего выпускника на рынке труда, ибо представляет четкую 
ориентацию на будущее, которая проявляется в возможности построения своего 
образования с учетом профессиональной деятельности.  

В условиях рыночной экономики возрастает роль конкурентоспособных 
специалистов, ориентированных на профессиональный рост, свободно владеющих 
своими знаниями, умениями и навыками в профессиональной деятельности. 
Компетентный и конкурентоспособный специалист должен быть в курсе последних 
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теоретических и практических разработок; анализировать нестандартные задачи и 
реальные ситуации; ставить цели и планировать результат своей деятельности; 
осуществлять поиск необходимой информации из разнообразных источников для 
использования знаний, умений и навыков в решении различных практических 
ситуаций. 

Более того, в профессиональных образовательных программах должна 
прослеживаться направленность не только на достижение сформированности 
универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся, но и на 
получение ими определенных результатов обучения. Достижение таких результатов 
возможно не только изучением дисциплин посредством аудиторной нагрузки (лекций, 
практических занятий, выполнением лабораторных работ и др.), но и реализацией 
самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа способствует 
формированию профессиональных компетенций, выработке навыков самоорганизации 
и самоконтроля собственной деятельности на стадии обучения. Регулирование 
самостоятельной работы студента включает в себя несколько этапов: определение 
уровня готовности студента к самообразованию; формирование мотивационной среды, 
направленной на желание и развитие индивидуальной неповторимости и уникальности 
студента; поиск и решение проблемной ситуации в процессе самостоятельной работы 
студента; взаимодействие в творческом союзе преподавателя и студента в поиске 
разрешения теоретических и практических проблем исследуемого явления; 
своевременное консультирование и контроль за самостоятельной работой студента. 

Таким образом, самостоятельная работа бакалавров экономического профиля 
должна быть построена с учетом: 

 выполнения не только части часов по изучению учебной дисциплины в 
соответствии с рабочим учебным планом, но и организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся; 

 возможности самостоятельного сбора и обработки экономической 
информации для решения экономических задач; 

 умения обучающихся принимать рациональные управленческие 
решения при выявлении проблемных реальных практических ситуаций 
в дальнейшей профессиональной деятельности; 

 сопряженности образовательных (компетенции) и профессиональных 
стандартов (трудовые функции).  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 
содержанием каждой дисциплины возможен посредством оценки знаний обучающихся, 
механизм которой прописан в фонде оценочных средств ФОС), который включает 
итоговые вопросы по курсу дисциплины, тесты, задачи, проблемные практические 
ситуации (обучающийся предлагает варианты, либо алгоритм их решения) и др. Особое 
место следует уделить тестированию, как одному из элементов ФОС дисциплины. В 
условиях цифровизации экономики тестирование приобретет иное значение, поскольку 
будет целесообразна такая процедура оценки, которая имеет возможность 
использования разнообразных форм тестируемых заданий, а также будет адаптирована 
под индивидуальные способности обучающихся. 

В связи с переходом вузов на ФГОС ВО 3++, претерпят существенные 
изменения учебные планы подготовки, основные профессиональные образовательные 
программы в соответствии с рекомендациями примерных основных образовательных 
программ (ПООП), учебно-методические комплексы дисциплин (рабочие программы 
дисциплин, фонды оценочных средств и др.), программы практик, а также изменения 
отразятся в нормативно-правовой базе, регулирующей образовательную деятельность. 
Данные трансформации обусловлены определенными требованиями, которые 
предъявляет новая версия стандарта ФГОС ВО 3++, а именно: 

 на смену общекультурным компетенциям пришли универсальные 
компетенции и предполагают формирование у выпускников навыков в 
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области командной работы, развития лидерских качеств в условиях 
коммуникативного взаимодействия при реализации проектов, 
формулировки универсальных компетенций более конкретизированы с 
учетом будущей профессиональной деятельности бакалавров; 

 перечень профессиональных компетенций (обязательные 
профессиональные компетенции и рекомендуемые профессиональные 
компетенции), формируемых вузами не только в соответствии с 
профессиональными стандартами, но и с учетом индикаторов их 
достижения, соответствующих результатам обучения дисциплин и 
сформированности компетенций. Данные компетенции в соответствии с 
примерными основными образовательными программами, 
разработанными Федеральными учебно-методическими объединениями, 
будут определены, и им должны будут соответствовать вузы при 
разработке учебных планов и основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП).  

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 
стандартов организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, или иных 
профессиональных стандартов из реестра профессиональных стандартов, 
размещѐнного на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Профессиональные стандарты». 

 изменения затронут контактную работу студентов. Контактная работа 
может проводиться в разных формах: аудиторной, внеаудиторной, а 
также в электронной информационно-образовательной среде;  

 изменения коснулись базы требований к учебно-методическому и 
материально-техническому обеспечению образовательных программ; 

 построение ОПОП будет сформировано в соответствии с модульным 
принципом содержания образования, что существенно отразится на 
учебных планах, их методическом обеспечении, фондах оценочных 
средств и т.д. Блок дисциплин образовательной программы будет 
состоять из модулей, способствующих формированию компетенций 
бакалавров. 

Таким образом, компетентностный подход в настоящее время переходит в 
стадию самореализации, дающий возможность сориентировать образовательный 
процесс на формирование у студента профессиональных умений и навыков, 
соответствующих будущей профессиональной деятельности и потребностям 
работодателей в соответствии с профессиональными стандартами. Реализация 
компетентностного подхода в рамках ФГОС ВО 3++ позволит сформировать 
высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, деятельность 
которого направлена на постоянный профессиональный рост, профессиональную 
мобильность, отвечающего современным требованиям профессиональных стандартов, 
работодателей и реалиям рынка труда.  
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Аннотация  

В статье раскрыта эколого-ориентированная деятельность старших 

дошкольников, ее понятие, виды и формы. 

Ключевые слова: экологическое образование, эколого-ориентированная 

деятельность, инновационные формы, дети дошкольного возраста. 

 

Abstract 

The article describes the environmental-oriented activities of older preschoolers, its 

concept, types and forms. 

Keywords: environmental education, environmental activities, innovative forms, 

children of preschool age. 

 

Основной задачей нашей статьи является выделение и описание видов и форм 

развития эколого-ориентированной деятельности старших дошкольников и их 

взаимодействие. 

На основе анализа научных положений о деятельности, разработанных в 

философско-психологических и педагогических исследованиях, можно выделить ее 

общие характеристики, способствующие раскрытию категории «эколого-

ориентированная деятельность». 

На современном этапе под деятельностью принято понимать: 

 в психологии динамическую систему взаимодействий субъекта с миром, 

в процессе которых происходит возникновение и воплощение в объекте 

психического образа и реализация опосредованных им отношений 

субъекта в предметной действительности; 

 в педагогике как все многообразие его активности как субъекта 

образовательного процесса: игровой, учебной, трудовой. 

По мнению А.Н. Захлебного в содержании деятельности можно выделить такие 

компоненты как познавательные (в том числе перцептивные, мнемические и 

мыслительные), эмоциональные и волевые (3). 

Содержание деятельности (в частности обучающихся) определяется ее 

функциями в образовательном процессе (обучающими, развивающими, 

воспитывающими). 

Деятельность, осуществляемая ее субъектом, включает в себя цель, средство, 

процесс преобразования и его результат. В структуру деятельности с психологических 

позиций включены следующие составляющие: потребность – мотив – задача – средства 

(решения задачи) – действия – операции. Задача включает единство целей и условий ее 

достижения, действие соответствует цели, операции – способам и условиям. 

Виды деятельности, осуществляемые человеком, различаются между собой, 

прежде всего, предметным содержанием. Каждый вид деятельности имеет 

определенное содержание потребностей, мотивов, задач, средств, действий, операций 

(3). 
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От уровня развития и конкретных особенностей предметного содержания 

деятельности зависят состав и функционирование сознания, развитие способностей 

обучающегося, его восприятия и воображения, мышления и памяти, чувств и воли, 

характер межличностных отношений, свойства личности. 

Таким образом, согласно А.Н. Захлебному эколого-ориентированная 

деятельность дошкольников определяется как педагогически организованное 

взаимодействие личности с окружающим природным миром, в процессе которого она 

сознательно и целенаправленно его осваивает, в силу своих возможностей воздействует 

на него и совершенствует себя (3). 

Сущностные признаки эколого-ориентированной деятельности:  

 направлена на природу, точнее - на окружающий обучающегося 

природный мир (объект эколого-ориентированной деятельности); 

 объединяет деятельности особенные, представляющие совокупность 

действий, вызываемых одним мотивом; 

 непосредственно связана с деятельностью детской; 

 совместна (коллективна) в ее первичной форме; 

 непосредственно связана с процессами научения и усвоения, включает 

компонент и результат процесса научения; 

 специально организованая, т.е. осуществляется не стихийно, а при 

условии ее теоретического освоения педагогом, внедрения в реальной 

практике, ее психолого-педагогической организации и управления ее 

реализацией (3). 

Специфические особенности эколого-ориентированной деятельности в 

формировании экологической культуры личности направлены на: 

 формирование познавательных, практических и творческих умений 

экологического характера; 

 развитие волевых качеств личности и восприятия облагораживающего 

воздействия природы, стремления к ее познанию в единстве с 

нравственно-эстетическими переживаниями; 

 выработку норм поведения в природе, исключающих нанесение ей вреда 

или ущерба, ее загрязнение или разрушение; 

 непосредственное взаимодействие личности с окружающим природным 

миром, в результате которого: приобретается собственный опыт; 

развивается субъективное отношение к природе.  

Эколого-ориентированная деятельность старших дошкольников связана с 

деятельностью других людей. В этом процессе осуществляется обмен опытом эколого-

ориентированной деятельности, ее видами, способами, происходит обогащение 

эколого-ориентированной деятельности каждого. Становление личности в эколого-

образовательном процессе обусловлено изменениями регулятивного механизма 

эколого-ориентированной деятельности и субъект-субъектными отношениями педагога 

и обучающегося в такой деятельности. 

С.Н. Глазачевым выделены психологические, педагогические и региональные 

особенности эколого-ориентированной деятельности, определяющие ее место в 

формировании экологической культуры личности. 

Психологические аспекты: 

 информационно-познавательный аспект отражает ее «знаниевую» 

составляющую и дает возможность получить информацию и 

сформировать представления о взаимосвязях в системе «человек – 

природа»; 
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 аффективно-оценочный аспект отражает ее эмоциональную 

составляющую и дает возможность определить эмоциональную роль 

взаимодействия с природными объектами; 

 ценностно-нравственный аспект отражает:  

а) ее ценностную составляющую и дает возможность выявить 

гуманистическую и личностно-развивающую ценность природных объектов; 

б) ее нравственно-экологическую составляющую и дает возможность 

выявить механизм освоения эколого-ориентированных ценностей; 

 коммуникативно-поведенческий аспект отражает:  

а) ее отношенческую составляющую и дает возможность определить роль 

личностного (субъективного) отношения к природным объектам в коррекции и 

развитии экологического сознания личности; 

б) ее практико-ориентированную составляющую и дает возможность 

выработать личностную (субъективную) направленность практической деятельности по 

взаимодействию с природными объектами (2). 

Педагогические аспекты: 

 отражают многообразие форм и методов организации содержания 

эколого-ориентированной деятельности. 

Региональные аспекты: 

 отражают направленность ее содержания в зависимости от социально 

природных и экологических особенностей конкретного региона. 

По своему общественному значению содержание эколого-ориентированной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста отличается от содержания 

деятельности взрослых в аналогичной сфере. Важнейшим требованием к содержанию 

разнообразной деятельности детей, выступающей условием формирования 

экологического сознания, является ее направленность на природу. В то же время 

деятельность, направленная на природу, может стать условием формирования эколого-

ориентированного мировоззрения, если она отвечает сущностным характеристикам, 

рассмотренным ранее, а также обозначенным выше особенностям, определяющим ее 

место в формировании эколого-ориентированного мировоззрения личности. 

Также С.Н. Глазачевым выделены типология и основные формы эколого-

ориентированной деятельности (2). В зависимости от положенных в основу 

классификации принципов можно выделить следующие виды эколого-

ориентированной деятельности:  

 по целевой направленности (для педагога, ее организующего): 

информационно-просветительская, культурно-просветительная, 

обучающая, стимулирующая и развивающая, оценочно результативная; 

 по целевой направленности (для обучающихся, ее осуществляющих): 

обучение, игра, труд, исследовательская, природоохранительная, 

природоведческая, краеведческая, оздоровительная; 

 по видовой структуре: ценностно-ориентированная (направленная на 

освоение эколого-ориентированных ценностей), познавательная 

(направленная на усвоение экологических знаний и представлений), 

коммуникативная (направленная на общение с природными объектами), 

эстетическая (направленная на удовлетворение эстетических 

потребностей); 

 по условиям организации: практико-ориентированная, теоретико-

ориентированная; 

 в естественном природном окружении, в экологизированном 

предметном окружении; 
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 по формам организации: массовая, коллективная, индивидуальная, 

разновозрастная. 

Разные виды эколого-ориентированной деятельности старших дошкольников 

осуществляются в эколого-образовательном процессе посредством различных 

организационных форм. 

А.В. Гагарин выделяет инновационные формы эколого-ориентированной 

деятельности, которые в большей степени соответствуют ее личностно-

ориентированному и развивающему характеру (1, 4).  

Среди них автор отмечает следующие: экспедиционно-полевые формы 

(экологические рейды, акции, походы, экскурсии); экологизацию образовательной 

среды; творческо-игровые формы (игры, театры); формы народной педагогики; 

массовые творческо-экологические формы (праздники, выставки); массовые 

соревновательные формы (конкурсы, олимпиады); средства массовой коммуникации 

(телевидение, радио, пресса, интернет). 
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Аннотация 

В данной статье автор акцентирует внимание на теории вопроса межпредметной 

интеграции в педагогической науке, рассматривает различные классификации, 

сравнивает их, обосновывает свой выбор, раскрывает сущность понятия. Также 

подчеркивает важность педагогического условия интеграции межпредметных связей 

применительно к формированию ориентировочно-гностической деятельности будущих 

офицеров штурманов.  

Ключевые слова: интеграция межпредметных связей, ориентировочно-

гностическая деятельность, штурман 

 

Abstract 

In this article the author focuses on the theory of intersubject integration in 

pedagogical science, considers various classifications, compares them, justifies his choice, 

reveals the essence of the concept. Also emphasizes the importance of pedagogical conditions 

for the integration of interdisciplinary relations in relation to the formation of the approximate 

gnostic activity of future officers navigators. 
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Вопрос межпредметной интеграции в педагогической науке имеет давнюю 

историю. Этот феномен изучали А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. 

Песталоцци, К.Д. Ушинский и др. На современном этапе интерес к данной проблеме 

проявляли Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Бойко, З.М. Большакова, В.В. Давыдов, П.Г. Кулагина, 

Тулькибаева Н.Н., А.В. Усова и др. 

Изучением межпредметных связей в военно-профессиональном образовании 

занимались ученые (А.А. Андреев, А.В. Барабанщиков, В.В. Гусев, В. Н. Герасимов, 

В.П. Давыдов, А.Н. Зельницкий, В.А. Костин, В.М. Косухин, В.Г. Михайловский, П.И. 

Образцов, В.А. Романов, Ю.М. Уваров и др.). 

 Среди множественных определений понятия интеграции, существующих в 

научной литературе, общим для всех является то, что процесс интеграции отражает 

стремление к объединению. 

 Также в научной литературе нет единого подхода к определению понятия 

«межпредметные связи». Синяков А.П. указывает, что одни исследователи  

рассматривают «межпредметные связи» как дидактическое условие, способствующее 

повышению научности и доступности обучения, другие ученые определяют 

«межпредметные связи» как дидактическое условие и как педагогическую категорию, 

требующую изучения программного материала с учетом содержания смежных учебных 

дисциплин и оказывающую особое влияние на все стороны учебного процесса. [1, с. 

199]. 

Мы разделяем позицию А.В. Усовой, которая определяет «межпредметные 

связи» как дидактическое условие повышения научно-теоретического уровня обучения, 

развития творческих способностей учащихся, оптимизации процесса усвоения знаний, 

совершенствования всего учебного процесса. [2, с. 15]. 

В педагогике существует также много различных классификаций 

межпредметных связей. Рассмотрим некоторые из них. 

Г.В. Федорец [3].  предлагает выделить следующие формы связей: по составу, по 

направлению действия, по способу взаимодействия связеобразующих элементов.  

Нас интересует характеристика выделения межпредметных связей по составу, 

так как этот признак межпредметных  связей определяется содержанием учебного 

материала, формируемыми навыками, умениями и мыслительными операциями, 

методами.  

В свою очередь, Г.Ф. Федорец  состав, как форму межпредметных связей, 

разделяет на следующие типы: содержательные, операционные, методические, 

организационные.  

Каждый перечисленный тип подразделяется на виды межпредметных  связей, а 

именно: 

 содержательный тип межпредметных связей (на виды  по фактам, 

понятиям, законам, теориям, методам наук); 

 операционный тип (на виды по формируемым навыкам, умениям и 

мыслительным операциям); 

 методический тип (на виды по педагогическим методам и методическим 

приемам); 

 организационный тип  (на виды по формам и способам организации 

учебно-воспитательного процесса). 

В.Н. Максимова [4] предложила следующую классификацию видов 

межпредметных связей: содержательно-информационные, операционно-

деятельностные, организационно-методические (соответствуют форме межпредметных 

связей по составу - Г.Ф. Федорец). 
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В.С. Кукушин выделяет  следующие типы межпредметных связей [5. С.200]:  

 учебно-междисциплинарные прямые связи (усвоение одной дисциплины 

базируется на знаниях другой, предшествующей дисциплины); 

 исследовательско-междисциплинарные прямые связи (когда учебные 

дисциплины имеют общие проблемы или объект исследования, но 

рассматривают их в различных аспектах или на основе разных 

дисциплинарных подходов); 

 опосредованно-прикладные связи (понятия одной науки используются 

при изучении другой); 

 ментально-опосредованные связи (средствами разных учебных 

дисциплин формируются одни и те же компоненты и интеллектуальные 

умения, необходимые специалисту в его профессиональной 

деятельности). 

В классификации В.С. Кукушина ментально-опосредованные связи по 

содержанию синонимично соответствуют операционно-деятельностному и 

организационно-методическому типам, представленным в классификации Г.В. 

Федорец. 

Несмотря на схожесть содержания приведенных классификаций, в своей работе 

мы основываемся на классификации В.С. Кукушина. Особенно хочется выделить тип 

ментально-опосредованных междисциплинарных связей, которые, по нашему мнению, 

являются наиболее эффективными при формировании ориентировочно-гностической 

деятельности будущих офицеров штурманов. Напомним, что ориентировочно-

гностическая деятельность является не только необходимой составляющей 

профессиональной компетенции авиационного специалиста, она применяется и в 

освоении знаний, умений, навыков, связанных с процессом восприятия, ориентировки и 

преобразования информации и может осуществляться в разных видах деятельности. 

Основываясь на вышеизложенных теоретических положениях, мы считаем, что 

основное требование межпредметной интеграции в обучении будущих офицеров-

штурманов состоит в том, чтобы научить курсантов целостному эффективному 

применению ориентировочно-гностической деятельности в процессе выполнения 

полетного задания и решения учебно-практических задач. 

Это требование актуально для овладения военно-технической специальностью, 

так как в учебном процессе ярко прослеживается интегративно междисциплинарный 

характер общетеоретических, общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Использование ментально-опосредованных междисциплинарных связей в 

учебном процессе предполагает осуществление отработки алгоритма ориентировочной 

основы действия, ассимиляции (приема и усвоения) и апперцепции (переработки) 

потоков информации, развитие операций мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.), образно – интуитивного и пространственного мышления и 

воображения при изучении каждой учебной дисциплины и прохождении летной 

практики.  

Также межпредметно-интегративные связи в учебном процессе активно 

применяются в содержании, методах и средствах обучения, обеспечивающих развитие 

познавательных способностей курсантов, активизацию самообразовательной 

деятельности. 

В заключение отметим, что обеспечение преемственности и интеграции 

межпредметных связей в обучении курсантов является одним из педагогических 

условий достижения целей и  решения задач фундаменально-технологического 

компонента авторской модели формирования ориентировочно-гностической 

деятельности будущих офицеров штурманов. 
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Реализация данного педагогического условия, по нашему мнению, обеспечит 

целостность процесса формирования ориентировочно-гностической деятельности, 

практических результатов обучения и воспитания будущих авиационных специалистов. 

Интеграция межпредметных связей будет способствовать развитию у курсантов 

творческого инженерного операторского мышления, предоставит дополнительную 

возможность совершенствования профессионально важных качеств, системных знаний, 

умений и навыков, позволит вырабатывать навыки  переноса знаний и умений, 

приобретенных при изучении  одних дисциплин,  на  изучение  других и применять их 

в профессиональной практической операторской деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования здорового образа жизни 

обучающихся в курсе основ безопасности жизнедеятельности. В ней представлены 

результаты реализации программы, направленной на формирование здорового образа 

жизни обучающихся, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение. 

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни, школьный курс 

основы безопасности жизнедеятельности 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of forming a healthy lifestyle of students in the 

course of the basics of safety of life. It presents the results of the program aimed at creating a 

healthy lifestyle of students, excluding alcohol, drugs, smoking. 

Keywords: formation of a healthy lifestyle, school course basics of life safety 

 

Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Это 

понятие включает много факторов, влияющих на здоровье, среди которых правильное 

питание, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, закаливание. Ведение 

здорового образа жизни оказывает влияние на различные аспекты жизнедеятельности 

человека: продолжительность и качество жизни, хороший иммунитет, способный 

противостоять заболеваниям, поддержание репродуктивной функции организма [1, 

с.29]. 
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Проблема здорового образа жизни актуальна в любом возрасте, в том числе и 

подростковом. По данным Национального центра проблем здорового образа жизни, 

более 40% подростков курят, а 39% – время от времени употребляют алкоголь, 17% – 

употребляют наркотики. Подростки не хотят заниматься спортом – всѐ их внимание 

сейчас приковано к различным гаджетам, они предпочитают фаст-фуд и 

полуфабрикаты нормальной здоровой пище, имеют место быть беспорядочные 

половые связи. Всѐ это негативно отражается на здоровье подрастающего поколения [2, 

с.41]. 

Для преодоления этих негативных тенденций действующим образовательным 

стандартом предусмотрено формирование у обучающихся убеждения в высокой 

ценности здоровья, необходимости ведения здорового образа жизни. Значительным 

образовательным и воспитательным потенциалом в формировании и развитии у 

обучающихся убежденности в необходимости сохранения и укрепления здоровья 

располагает школьный курс ОБЖ, одной из задач которого является формирование 

индивидуальной системы здорового образа жизни [4, с.12]. Его содержание 

предусматривает изучение раздела «Основы здорового жизни» с 5 по 11 класс с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся. 

В разделе «Основы здорового образа жизни» формулируется понятие здорового 

образа жизни как индивидуальной системы ежедневного поведения человека, 

обеспечивающей ему физическое, духовное и социальное благополучие в реальной 

окружающей среде (природной, техногенной, социальной) и активное долголетие. 

Содержание раздела обеспечивает последовательное формирование у учащихся 

основных понятий о здоровье человека, о факторах, формирующих здоровье, и о 

факторах, его разрушающих. Устанавливается логическая связь образа жизни со 

здоровьем и безопасностью человека. Показывается, что здоровье – это состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. Раскрываются положительные факторы здорового 

образа жизни: рациональное питание, режим дня, труда и отдыха, двигательная 

активность, физическая культура и закаливание, личная и общественная гигиена, 

культура взаимоотношений, умение преодолевать стрессы. Последовательно с учетом 

возрастных физиологических и психологических особенностей подростков в 

содержании даются положения, предназначенные для профилактики факторов, 

разрушающих здоровье: вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нравственной распущенности. Освещается связь здорового образа жизни с ее 

продолжительностью. Обращается внимание на особое значение репродуктивного 

здоровья, определяющего способность человека и общества к воспроизводству 

здорового потомства. Даются основные понятия о браке и семье, о долге перед Родиной 

– не только защищать ее, но и улучшать, совершенствовать, украшать, преумножать ее 

достояние. Разъясняются основы семейного права, прав ребенка. 

Основной формой воспитания здорового образа жизни обучающихся является 

урок ОБЖ. От того как он построен, чем насыщен, во многом зависит эффективность 

работы учителя основ безопасности жизнедеятельности по формированию здорового 

образа жизни подростков. 

В настоящее время система требований к современному уроку определяется 

концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. В их основе лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся [3, с.13]. 
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Нестандартные подходы к проектированию уроков ОБЖ, использование 

различных видов учебно-познавательной деятельности обучающихся, в частности, 

игровой, проектной, практической позволяют заинтересовать подростков данным 

вопросом. Многие приѐмы применялись нами при подготовке и проведении уроков 

раздела «Основы здорового образа жизни» в рамках реализации разработанной нами 

программы. 

Исследование проводилось в МБОУ СОШ № 8 г. Мичуринска. В нем 

участвовали 54 обучающихся 8-9 классов. Экспериментальная деятельность 

традиционно включала констатирующий, формирующий и контрольный этапы. 

Целью констатирующего этапа исследования стало выявление начального 

уровня мотивов ЗОЖ для определения направлений деятельности. Для исследования 

когнитивного компонента ЗОЖ мы провели анкетирование, направленное на выявление 

знаний и представлений о здоровом образе жизни, готовности подростков к его 

ведению, включая их представления о состоянии своего здоровья, отношение к 

физическим упражнениям и стремление к ЗОЖ. Его результаты показали, что понятие 

о «здоровом образе жизни» у обучающихся отождествлено с понятием «здоровье», 

причем 35% обучающихся считают, что здоровый образ жизни  это «занятия спортом», 

т.е. они предусматривают определенные действия со своей стороны, направленные на 

укрепление и сохранение здоровья. Большинство обучающихся владеет знаниями о 

вредных привычках, четверть респондентов имеют их, в частности, курят. К занятиям 

на уроках физкультуры обучающиеся относятся в большей степени положительно, 75% 

детей занимаются спортом «с полной отдачей», кроме того, 60% опрошенных ходят в 

различные спортивные секции. Следовательно, большинство обучающихся класса 

склонны придерживаться ведущих принципов ЗОЖ, но реализуют их не всегда 

последовательно. 

Исходя из полученных результатов, была разработана программа, направленная 

на формирование здорового образа жизни обучающихся 8-9 классов. Она предполагала 

проведение уроков раздела «Основы здорового образа жизни» с учетом требований 

ФГОС и внеурочных мероприятий. 

Контрольный этап исследования показал позитивные изменения ряда значимых 

параметров. Уроки и внеурочные мероприятия привели к переоценке детьми своего 

образа жизни в связи с изменением их представлений о ЗОЖ, о значении ведения ЗОЖ 

для сохранения и укрепления их здоровья. Так, многие обучающиеся стали утверждать, 

что заботятся о своѐм здоровье, увеличилось количество ответов «Вредных привычек 

нет» и «Есть, хочу бросить». 

После реализации программы участниками исследования при анализе вопросов 

анкеты был выделен ряд составляющих здорового образа жизни. Например, 

респонденты указывали на такие аспекты здорового образа жизни, как занятия спортом, 

отсутствие пристрастия к наркотикам, осмысленная жизненная позиция, общение с 

природой; положительное отношение к себе, гармоничные отношения в семье, 

ощущение счастья, отсутствие пристрастия к алкоголю; умеренное употребление 

алкоголя, правильное питания, духовная жизнь, гармония с собой, отсутствие 

привычки к курению; саморазвитие; закаливание, гигиена, оптимистичное отношение к 

жизни, режим дня. Такая последовательность составляющих здорового образа жизни, 

перемещение отсутствия вредных привычек на нижние позиции можно рассматривать 

как способствование программы расширению представлений о здоровом образе жизни, 

не ограничению его исключительно занятиями спортом и отсутствием вредных 

привычек. 

Таким образом, программа, направленная на формирование здорового уровня 

жизни, обеспечивает положительные сдвиги в оценках по показателям интенсивности 

отношения к здоровью. Она позволила актуализировать эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к здоровому образу жизни, усилить мотивацию к овладению 
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знаниями и умениями, необходимыми в формировании здорового образа жизни. 

Анализ результатов исследования показал, что важным направлением работы учителя 

основ безопасности жизнедеятельности является последовательная выработка у 

обучающихся цельного представления о здоровье человека как о главной ценности, 

путях его сохранения и укрепления, установление связи образа жизни со здоровьем и 

безопасностью. Считаем, что формирование здорового образа жизни будет успешным, 

если разработать систему уроков и внеурочных мероприятий, направленных на 

приобщение подростков к ведению здорового образа жизни. 
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2.1 Условия возникновения, становления опыта 

Сегодня неотъемлемой частью нашей жизни становятся информационные 

технологии. Владение информационными технологиями ставится в один ряд с такими 

качествами, как умение читать и писать. В Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития  

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»говорится о том, что учитель 

осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). ИКТ следует применять не 

столько для демонстрации учебного материала, наращивания его количества и качества 

для усвоения школьниками, сколько для активизации и развития учебной 

самостоятельности младших школьников [4]. 

С 1.09.2011 года наша школа, как и все школы Российской Федерации, работает, 

реализуя новые федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования. В рамках перехода на стандарты нового поколения школа была 

оснащена интерактивными кабинетами, которые состояли из интерактивных 

комплектов: проектора, документ-камеры, системы голосования, Smart–доски. 

2.2 Актуальность 
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Новое качество образования невозможно получить, решая педагогические 

проблемы устаревшими методами. Учить ребенка радостно, без принуждения 

возможно, если в своей работе педагог использует инновационные технологии, 

которые позволяют перейти от традиционного планирования урока к его 

конструированию. 

Обучение детей младшего возраста никогда еще не было столь привлекательным 

и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные средства призваны вдохновить и 

призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Приобщение к информационной 

культуре – это не только овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение 

этической, эстетической и интеллектуальной чуткости. 

Цель: 

Формирование интереса к системе опроса и голосования MimioVote. 

Задачи: 

1. Рассказать об использовании интерактивного опроса и голосования на 

разных этапах урока. 

2. Подчеркнуть значимость системы в воспитательном процессе. 

3. Формировать устойчивые практические навыки работы с системой 

голосования и опроса в разных педагогических ситуациях. 

2.3 Ведущая педагогическая идея 

Современный урок в рамках ФГОС требует от учителя применения новых 

образовательных технологий. Особое внимание уделяется контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Использование современных способов оценивания с 

применением ИКТ в рамках ФГОС ставит деятельность педагога на новую ступень 

развития. Информационно-коммуникативные технологиипозволяют сделать урок 

информативным, динамичным, развивающим. 

Система голосования МimioVote даѐт большие возможности учителю для 

построения качественного, интересного, современного урока, экономит время, 

позволяя проводить много разнообразных видов деятельности. 

2.4 Технология опыта 

Интерактивная система опроса и голосования – это мобильный комплект, 

который хранится в компактном чемоданчике и включает в себя набор пультов для 

опроса учеников, приемник сигнала и программное обеспечение, устанавливаемое на 

компьютере.(Приложение 1)Любой пульт MimioVote можно вставить в любое гнездо 

зарядной станции MimioVote. Номер, присвоенный пульту, автоматически 

переопределяется номером гнезда, в который вставляется пульт. Нет необходимости в 

том, чтобы вставлять определенный пульт в определенное гнездо зарядной станции 

MimioVote. После того, как пульт устанавливается на зарядную станцию MimioVote, на 

его экране появляется присвоенный ему номер.  

Система интерактивных опросов МimioVote предназначена для проведения 

интерактивного опроса и позволяет организовать объективный динамический контроль 

и оценку знаний каждого ученика. Говоря об интерактивности, мы имеем в виду 

диалоговое обучение, в ходе которого не только осуществляется взаимодействие 

ученика и учителя, но и возрастает степень участия обучаемого в процессе обучения. 

Урок как форма подачи готового материала, готовой информации уходит на задний 

план. Интерактивное устройство MimioStudio открывает новые возможности активного 

образования, делает урок принципиально новым по содержанию и форме. 

Использование этого устройства является одним из эффективных способов повышения 

мотивации учащихся, индивидуализации процесса обучения, развития творческих 

способностей детей. 

Тесты для контроля и оценки знаний обучающихся готовитв программе 

MimioStudio Блокнот и вносит в компьютер учитель. Они создаются путем добавления 

вопросов на страницы документа Блокнот. Раздел "Вопросы и результаты" приложения 
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MimioStudio Галерея содержит разнообразные шаблоны для быстрого и удобного 

создания опроса в программе Блокнот. Создание тестов не привязано к определѐнному 

компьютеру. Учитель может заниматься ими и в школе, и дома, в любое удобное для 

себя время. В случае необходимости учитель может провести самостоятельный опрос, 

предложив ученикам печатную версию теста.  

В программе MimioStudioесть журнал успеваемости, в котором фиксируются 

результаты всех опросов, проведенных в классе.Для подготовки теста с 

использованием этой системы необходимо завести классный журнал. 

Ответы учеников, поступающие через систему MimioVote, автоматически 

сохраняются в приложении Журнал успеваемости вместе с полной информацией по 

каждому вопросу.  

В журнале отображается список всех учеников в выбранном классе и даты 

проведения всех опросов. В каждом столбце с датой показана средняя оценка каждого 

ученика за все опросы, проводившиеся в этот день, месяц, год. 

2.5 Процесс использования 

Процесс использованияМimioVoteдостаточно прост: учитель раздает пульты 

ученикам, демонстрирует им вопросы, на которые они отвечают с помощью клавиш на 

пульте (выбирая вариант ответа), после чего система за считанные секунды 

автоматически проверяет и систематизирует результаты опроса, представляя их 

преподавателю в форме таблицы или гистограммы. В таком отчете, отображенном на 

интерактивной доске, проекционном экране или мониторе компьютера, учитель видит, 

как на тот или иной вопрос ответил каждый ученик, какие варианты ответа предпочли 

большинство присутствующих в классе, сколько всего правильных и неправильных 

ответов. Результаты автоматически добавляются в электронный журнал успеваемости и 

сохраняются в одном файле, что помогает оперативно систематизировать и 

обрабатывать данные. 

Перед началом тестирования существует возможность быстро проверить 

присутствие учащихся в классе при помощи кнопки регистрации, имеющейся на 

каждом пульте. 

2.6. Варианты использования  

 Анкетирование. Результаты анкетирования представлены в диаграммах 

и они анонимны, т.е. нельзя определить какой обучающийся как 

ответил. 

 Фронтальный опрос. Можно посмотреть результат отдельно по каждому 

учащемуся и по каждому вопросу. Задания выполняются одновременно 

всем классом. 

 Индивидуальный опрос. Можно посмотреть результат отдельно по 

каждому учащемуся и по каждому вопросу. Учащиеся выполняют тест 

самостоятельно в удобном темпе, можно включить таймер при 

необходимости. 

 Быстрый опрос. С помощью программы Mimio-studio можно задавать 

вопросы, которые не были предварительно созданы, непосредственно в 

процессе опроса с участием учителя. Учитель задает вопрос, дети 

делают выбор, а правильный ответ учитель вносит только после того, 

как ученики уже ответили. 

MimioVote можно использовать на любом предмете и в любом классе. 

Возможность анонимного анкетирования позволяет использовать систему, как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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Мы также часто используем Mimio при проведении различных мероприятий 

воспитательного характера и для выявления мнения детей по различным проблемам 

школьной жизни.  

Для подготовки опроса с использованием этой системы необходимо создать тест 

по особому алгоритму и завести классный журнал. 

2.7 Удобство системы 

Удобство данной системы заключается в следующем: 

 Систему можно переносить из класса в класс, в прочном футляре. 

 Удобство пультов: при постановке пультов в лоток для хранения в 

произвольном порядке, они автоматически пере нумеруются. 

 Удобство в эксплуатации! Ученики могут держать пульты одной или 

двумя руками или положить их на парту. 

 Можно забыть о замене батареек – навсегда!  

 Простой и удобный редактор тестов, позволяющий быстро исправить 

или добавить вопросы.  

 Возможность создания вопросов на домашнем компьютере учителя и 

перенос их в школу.  

 Вопросы различного типа (один ответ, да/нет, несколько ответов); 

 Обеспечивает точность ответов благодаря подсветке соответствующих 

кнопок. 

 Возможность выбора тестирования под руководством преподавателя 

или в произвольном темпе. 

 Появилась возможность проводить быстрые опросы учеников во время 

урока, чтобы узнать, кто из них усвоил материал, а кому требуется 

помощь. 

 Возможность мониторинга успеваемости с помощью обратной связи и 

статистических сведений.  

 Учитель получает результаты в режиме реального времени и 

освобождается от необходимости проверки тестов вручную. 

 Кроме того, учитель имеет возможность просматривать диаграммы 

успеваемости учеников в любое время. 

 Возможность загружать оценки учеников в электронные таблицы и 

планы урока, чтобы вести учет оценок.  

2.8 Результаты использования интерактивной системы MimioVote. 

Итак, что нам дало использование системы опроса и голосования на уроках?  

Во-первых, повысилось качество выполнения домашней работы. Как 

утверждают сами учащиеся, они стали чаще проверять результаты решения примеров, 

задач и т.д., зная, что домашняя работа будет проверена непосредственно на уроке. 

Учитель в реальном времени отмечает ошибки, выявляет их причину, планирует вместе 

с ребѐнком работу над ошибками. 

Во-вторых, значительно повысилось качество проведения устного счѐта. На 

момент использования системы опроса и голосования при устном счѐте в классе нет ни 

одного пассивного ученика, учащиеся желают получить максимальное число баллов за 

правильные ответы, стараются не допускать ошибок, соответственно вырастает 

эффективность данного этапа урока. У учителя имеется возможность оценить работу, а 

также совместно с детьми спланировать работу над ошибками. На данном этапе 

система опроса и голосования выступает мощным мотивационным инструментом 

работы учащихся, повысилось качество математических диктантов, проверки 

вычислительных навыков, проводимых с использованием системы опроса и 
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голосования. Сами обучающиеся утверждают, что зная о такой проверке, они накануне 

уделяют больше времени подготовке: работают с различного рода тренажѐрами, 

обращаются к учителю с просьбой объяснить те или иные недочѐты, ошибки, таким 

образом, ликвидируя пробелы в знаниях.   

В-третьих, обучающиеся стали смелее прогнозировать результаты до получения 

какого-либо знания (умения), т.к. появился интерес, насколько данный результат 

совпадает с результатом «после». Опять же, ни один ученик не остаѐтся пассивным при 

проведении данной работы, что даѐт учителю реальную картину готовности к 

получению знания (умения). При этом учитель может планировать объѐм нового 

материала, сроки его подачи и делать прогноз для знакомства со следующей темой.    

Достаточно часто возникают моменты, когда нужно дать предположительный ответ до 

начала выполнения задания. Предположим, учащимся предлагается сравнить две 

задачи и определить, являются ли данные задачи обратными. На первый взгляд задачи 

достаточно похожи, но при внимательном рассмотрении выясняется, что одно из 

данных отличается. Но поскольку вопрос поставлен таким образом, что сразу это не 

понять, не все учащиеся замечают это. Варианты ответа: 

1. Я не понял смысла первой задачи.  

2. Я не понял смысла второй задачи 

3. Это обратные задачи 

4. Задачи не являются обратными. 

Просмотрев итоги голосования и отчѐты, учитель может принять решение с кем 

и какую работу над задачей построить в данный момент.  

В-четвѐртых, нам, как учителям, стало гораздо проще отслеживать и 

анализировать результаты обучения, если нужно возвращаться к ним через некоторое 

время (т.к. результаты остаются в памяти компьютера в виде отчѐтов), свободнее 

планировать работу с классом, вовремя выявлять и ликвидировать проблемы 

обучающихся в математике. В случае предъявления претензий к учителю со стороны 

самих учащихся, их родителей, руководства по поводу занижения или завышения 

оценок учитель может подтвердить поставленную оценку объективными данными из 

отчетов системы опроса и голосования. 

Для проведения контрольных работ, итогового тестирования, экзаменов система 

голосования и опроса просто незаменима. Для этого мы используем режим 

самостоятельного опроса, распечатываем тест, раздаѐм пульты, и дети работают в 

индивидуальном темпе. У учащихся наших классов есть КИМы (контрольно-

измерительные материалы) по изучаемым в школе предметам, которые дают 

возможность не создавать новые тесты, а проводить опрос, имея только заранее 

заготовленные правильные ответы, что значительно экономит время учителя.  Это вид 

опроса обучающиеся любят больше всего, потому что на табло пульта в конце 

выполнения работы высвечивается процент выполнения работы, т.е. дети могут даже 

раньше учителя узнать свою отметку, конечно, это их вдохновляет, дает больший 

стимул для развития и работы над собой. 

Великолепно вписывается система и в конце урока, на этапе рефлексии уместно 

провести анкетирование и получить смайлик с указанием процента выполнения 

задания обучающимися всего класса. Это делается в режиме фронтального опроса, 

когда можно и нужно охарактеризовать свою работу на уроке, учитель имеет 

возможность узнать в одно мгновение самооценку всех учеников класса. 

В целом, степень обученности учащихся (СОУ) в наших классах по всем 

предметам возросла. Учащиеся стали чаще и увереннее планировать действия при 

выполнении работы, повысился контроль со стороны детей за качеством, ученики 
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систематически проводят проверку и взаимопроверку, прогнозируют конечный 

результат   

С появлениемMimioVoteв наших классах, качество знаний обучающихся 

значительно возросло, что подтверждается показателями Всероссийских проверочных 

работ (ВПР)  

Прошло около семи лет с тех пор, как мы стали осваивать и использовать 

систему интерактивного тестирования МimioStudio (пульты опроса) на своих уроках. И 

каждый раз это море эмоций.  Все учащиеся ждут следующего тестирования. У детей 

появился дополнительный интерес.  Все учащиеся, независимо от успеваемости, с 

появлением системы голосования стали проявлять большую активность на уроках, 

радоваться успехам одноклассников и гордиться собственными. 
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Аннотация 

В статье анализируется проблема формирования культуры питания 

обучающихся. Особое внимание обращается на необходимость систематичности 

образовательно-воспитательных воздействий на протяжении всех этапов обучения 

школьников.  

Ключевые слова: культура питание, рациональное питание, здоровье, 
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Abstract 

The article analyses the problem of the formation of the food culture of students. 

Particular attention is drawn to the need for a systematic educational impacts throughout all 

stages of teaching students. 

Keywords: the culture of food, nutrition, health, students. 
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В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, важной составляющей воспитательного и образовательного процесса 

является сохранение здоровья обучающихся. Процесс обучения в школе предполагает 

не только приобретение конкретных знаний, умений и навыков в определѐнных 

областях знаний, но и формирование мировоззренческих позиций. К одним из 

основных из них относятся морально-нравственные установки, культура здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Рациональное питание является одной из важнейших 

составляющих ЗОЖ человека. Влияние качества питания на здоровье важно не только в 

силу очевидной необходимости для жизни, но еще и потому, что оно относится к 

элементам повседневного поведения человека на протяжении всей его жизни. 

Рациональное, гигиенически обоснованное питание считается одним из 

важнейших факторов, формирующих здоровье человека. Доказано, что 

несбалансированное, нерегулярное питание является фактором риска по ряду самых 

распространенных заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца, диабету, 

болезней желудочно-кишечного тракта и многих других [1]. Процессы роста и 

развития, происходящие в детском и подростковом возрасте, нуждаются в 

своевременном обеспечении организма биологически полноценными веществами, 

соответствующими его физиологическим потребностям, определяемым условиями 

обучения, быта, климатическими особенностями места проживания и рядом других 

факторов. Поэтому формирование культуры питания занимает важное место в 

реализации задачи сохранения и укрепления здоровья обучающихся [5]. Известно, что 

все поведенческие привычки человека лучше всего воспитываются с детства, поэтому 

особый интерес вызывает исследование возможностей повышения результативности их 

формирования [6, 8]. 

Анализ исследований данной проблемы показал, что культура питания у 

современных школьников сформирована слабо. Взрослые в семье, ответственные за 

воспитание ребенка, не всегда способны грамотно составить рацион питания в силу 

разных причин: недостаточной информированности о вреде или пользе конкретных 

продуктов, финансовых возможностей семьи, занятости на работе и т. д. Поэтому 

воспитание культуры питания современных детей и подростков попадает в сферу 

ответственности образовательной организации. Безусловно, школьники получают 

знания о правильном питании сначала на уроках «Окружающего мира», затем на 

уроках «Биологии» и «Основ безопасности жизнедеятельности», однако, как 

показывают исследования, этого оказывается недостаточно для формирования 

высокого уровня культуры питания [3]. Данные авторов свидетельствуют о том, что 

питание большинства школьников является нерациональным, в повседневной жизни 

молодых людей присутствует ряд факторов риска, связанных с недостаточным 

употреблением жизненно важных пищевых веществ. Достаточно широкую 

распространенность имеют пищевые привычки, обусловленные употреблением 

продуктов питания, имеющих низкую пищевую ценность. 

Известно, что рациональное питание является не только медицинской 

проблемой или проблемой культуры здоровья, но и, в значительной степени 

обусловлено социально-экономическими факторами. Доказано, что рацион питания 

детей существенно отличается в семьях с различным социальным статусом и уровнем 

доходов [3]. Эпидемиологические исследования выявляют множественные 

несоответствия особенностей питания обучающихся разных возрастов понятию 

рационального [2, 4]. Такие несоответствия установлены между калорийностью пищи, 

употребляемой подрастающим поколением и имеющимися у них энергозатратами; 

между фактическими поступлениями макро- и микронутриентов и существующими 

возрастным нормам. Результаты проводимых социально-гигиенических мониторингов 
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свидетельствуют о том, что пищевой статус школьников и студентов имеет 

существенные отклонения от формулы сбалансированного питания. Авторами 

фиксируется разбалансировка рациона питания обучающихся по основным пищевым 

ингредиентам [7]. Современные школьники испытывают достаточно высокий уровень 

психоэмоционального напряжения. В тех регионах, где процесс получения образования 

протекает на фоне тяжелых климатоэкологических условий, формирование культуры 

питания обучающихся приобретает еще более важное значение [4]. 

Подростковый возраст является сенситивным с точки зрения определения 

отношения к вопросам здорового образа жизни, включая рациональное питание. В этом 

возрасте происходит окончательное формирование пищевого поведения и отношения к 

вопросам здоровья в целом. Анализ возможностей отдельных предметов школьной 

программы позволяет определить потенциал образовательной среды в решении задачи 

формирования культуры питания обучающихся. Наибольшими потенциальными 

возможностями в решении данной задачи обладает предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», так как он включает в себя разделы, позволяющие формировать 

культуру питания школьников. Также существенную роль в достижении поставленной 

цели играет разработка соответствующих мероприятий во  внеурочной деятельности, 

что несомненно, будет способствовать повышению уровня культуры питания 

обучающихся и их мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Процесс формирования культуры питания обучающихся  должен быть 

комплексным. Необходимо, чтобы он осуществлялся не только в школе, но и в семьях 

обучающихся.  Также нужна систематичность, так как для его результативности он 

должен проходить на протяжении всех этапов обучения школьников. Курс ОБЖ своим 

содержанием предоставляет широкие возможности и играет основную роль среди 

прочих предметов школьной программы в реализации задачи формирования культуры 

питания обучающихся. Как показывают работы исследователей, наиболее актуальным 

направлением формирования культуры питания является повышение грамотности в 

вопросах питания и ответственности обучающихся за свой ежедневный рацион [4, 5].  

При всей изученности способов решения данной проблемы по прежнему остаются 

недостаточно разработанными те педагогические условия, которые позволили бы 

получить более существенные результаты. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена переподготовка кадров в системе непрерывного 

образования. Подчеркиваются преимущества повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, поясняется разница между ними. Проведен обзор 

востребованных программ повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере 
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Abstract 

The article discusses the retraining of personnel in the lifelong learning system. The 

benefits of advanced training and professional retraining are considered. Distinctions of 

advanced training and professional retraining are explained. The article provides a review of 

the continuing education and retraining programs in the field of physical education, sports and 

tourism. 
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В системе непрерывного образования реализуются специальные виды обучения, 

которые позволяют специалисту профессионально развиваться в течение всей его 

профессиональной деятельности: освоение новой программы, работа на новом 

оборудовании, выполнение нового набора трудовых функций и т.д. Современная 

концепция непрерывного образования как системы формировалась на основе 

теоретических и практических исследований В.В. Арнаутова и Н.К.Сергеева [1], М.К. 

Горшкова и Г.А. Ключарева [2], О.В. Зайцевой [3]. 

Согласно госпрограммы РФ «Содействие занятости населения» [4] бюджет 

предполагает истратить на цели профессионального переобучения и переподготовки 

1,9 млрд руб. в 2020-2021 годах и по 2,6 млрд руб. в год до 2024-го. На современном 

рынке трудоустройства требуется специалисты, которые обладают несколькими 

совмещенными специальностями, так как такой работник более конкурентоспособен. 

Именно для этого существуют различные программы, где виды дополнительного 

образования – это образовательные программы, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка. 

Образовательные программы различной направленности, как правило, 

реализуются в области определенной специальности. Предназначены они для 

различных категорий: учащиеся, студенты, педагоги, работники и т.д. Образовательные 

программы представляют собой более глубокое изучение отдельного аспекта 

профессиональной деятельности.  

Повышение квалификации – это кратковременные курсы от 16 до 144 часов. 

Программа позволяет совершенствоваться в том виде профессиональной деятельности, 

которым занимается специалист. Он получает более углубленные знания и навыки в 

смежной области. Повышение квалификации происходит не только на базе высшего 

образования, но и среднего профессионального образования.  
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По итогам прохождения профессиональной переподготовки специалист 

получает право на ведение нового вида профессиональной деятельности, 

подтверждением является свидетельство (диплом) установленного образца о 

профессиональной переподготовке. Как правило, профессиональная переподготовка – 

это широкое направление, длительностью в среднем десять месяцев, интенсивные 

занятия включают теоретическую и практическую подготовку. Цель программы 

профессиональной переподготовки – получение новой квалификации и возможностей 

вести новый вид профессиональной деятельности. Подтверждается она дипломом о 

профессиональной переподготовке, где перечисляются все изучаемые дисциплины и их 

трудоемкость, длительность выпускной квалификационной работы и итоговый 

результат. Программа профессиональной переподготовки должна соответствовать 

профессиональным стандартам – соответствие обучающих программ ФГОС. 

Часто профессиональную переподготовку путают со вторым высшим 

образованием. Переподготовка направлена на изменение профиля работы специалиста. 

Длительность образовательных модулей более 250 академических часов. С точки 

зрения режима обучения – это интенсивная форма, которая позволяет за определенный 

период времени получить новую специальность. На курс профессиональной 

переподготовки могут приниматься студенты старших курсов образовательного 

учреждения. Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением 

дистанционных технологий. Получив диплом профессиональной переподготовки, 

работник имеет право выполнять трудовую деятельность на одинаковых должностях со 

специалистом с высшим образованием, т.е. такое обучение экономит время. 

ФПК Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма – это структурное подразделение, курирующее все вопросы ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ, связанные с профессиональными и дополнительными программами [5]. 

Факультет повышения квалификации призван выполнять задачи последипломного 

образования и повышения квалификации специалистов отрасли. ФПК занимается 

различными образовательными программами по направлениям. 

1. Физическая культура по профилям: «Физкультурное образование»; 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»; «Физкультурно-оздоровительные 

технологии». 

2. Психолого-педагогическое образование по профилям: «Психология 

образования»; «Дошкольное образование». 

3. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

4. Туризм. 

5. Реклама и связи с общественностью. 

6. Режиссура театрализованных представлений и праздников. 

7. Социальная работа. 

8. Педагогическое образование по профилям: «Безопасность 

жизнедеятельности»; «Физическая культура». 

На профессиональную переподготовку принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. Обучение в течение 5-6 месяцев, 4-5 

сессий и защита выпускной аттестационной работы.  

В плане-графике работы факультета повышения квалификации ФГБОУ ВО 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма на 

2019-2020 учебный год по заявкам реализуются 36 программ повышения 

квалификации, наиболее востребованные из них: 

1. Особенности организации практики обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования. 
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2. Организационно-методическое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности. 

3. Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения в 

рамках ФГОС ВО. 

4. Технология и методы инклюзивного профессионально-ориентированного 

образования. 

5. Инновационные методики организации тренировочного процесса в 

избранном виде спорта. 

6. Организация и судейство соревнований в спортивных играх. 

7. Современные подходы к разработке учебно-методической документации 

для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

8. Мастер-классы выдающихся тренеров по видам спорта: пляжный 

волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис, прыжки на батуте и др. 

9. Организация и технологии управления, менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта. 

10. Современные технологии организации физического воспитания в ДОО. 

11. Инновационные методики физического воспитания школьников.  

12. Спортивно-оздоровительный туризм как форма учебно-воспитательной и 

оздоровительной работы. 

13. Современные подходы к методике преподавания физической культуры 

при реализации ФГОС в условиях модернизации образования. 

14. Нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС СПО. 

15. Нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС ВО. 

16. Современные подходы к организации образовательного процесса по 

дисциплинам медико-биологического цикла в вузах физической культуры. 

17. Методы психологического сопровождения в спорте высших достижений. 

Психодиагностика. 

18. Антидопинговое обеспечение в спорте. 

19. Менеджмент комплексного туристского обслуживания в основных 

секторах туристской индустрии. 

20. Современные анимационные и досуговые программы в индустрии 

гостеприимства. 

22. Первая помощь. 

Для того, чтобы реализовывать программы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, образовательное учреждение имеет лицензию Министерства 

образования РФ №2155 от 24.05.2016 и свидетельство о государственной аккредитации 

Рособрнадзора № 3183 от 10.07.2019. Имеются методики, которые реализуются через 

практику и партнеров: инфраструктура образовательной организации соответствует 

установленным требованиям (оборудование лабораторий, программное обеспечение и 

т.д.), в штате наличие профессионалов, которые реализуют образовательные проекты 

(профессорско-преподавательский состав, инструкторы с соответствующими 

сертификатами, подтверждающими их квалификацию). В зависимости от направления 

программы повышения квалификации и переподготовки кадров используются 

современное оборудование, учебно-методические пособия, тренажеры. 

С каждым днем конкуренция на рынке труда только увеличивается, в этих 

условиях дополнительное образование в виде повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки является мощным инструментом для повышения 
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шансов каждого человека на достижение успеха не только в профессиональной 

деятельности, но и в личной жизни. 
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Аннотация 

В данной статье представлен опыт использования в работе учителя начальных 

классов интернет-сервисов второго поколения и их роли в организации учебно-

воспитательного процесса. Отличаясь высокой степенью интерактивности, сервисы 

Web 2.0 создают уникальную учебно-познавательную среду, которая гибко 

приспосабливается к образовательным потребностям и возможностям ребенка. 

Ключевые слова: сервисы Web 2.0, начальная школа, младшие школьники 

 

Abstract 

This article presents the experience of using Internet services of the second generation 

in the work of primary school teachers and their role in the organization of the educational 

process. Featuring a high degree of interactivity, Web 2.0 services create a unique educational 

and cognitive environment that adapts flexibly to the educational needs and opportunities of 

the child. 

Keywords: Web 2.0 services, primary school, primary school students 

 

В условиях модернизации системы образования, а так же в связи с интенсивным 

процессом развития информатизации, который характеризуется широким внедрением 

современных информационных технологий в образовательный процесс, появляются 

новые проблемы и задачи, над решением которых приходится работать учителю. Одна 

из таких проблем – это падение у учащихся интереса к обучению. 

В настоящее время сервисы Web 2 занимают лидирующее положение в интернет 

технологиях. По утверждению многих практикующих учителей, именно они позволяют 

сделать уроки более эффективными, привлекательными и запоминающимися для 

учащихся, а, следовательно, повысить интерес к обучению; развить учащихся 

всесторонне; воспитать самостоятельность и ответственность при получении новых 

знаний. Такие уроки дают возможность многосторонней и комплексной проверки 

знаний. 
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Современный быстрорастущий темп работы с информацией требует от 

преподавателя применения новых технологий в образовании. Для того, чтобы 

эффективнее и быстрее решать ученику текущие задачи, расширять возможности 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности, преподавателю просто 

необходимо применять в своей работе различные интернет-технологии и интернет-

сервисы. Поскольку они позволяют преподавателю создавать благоприятные условия 

для самостоятельного развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

для овладения основами продуктивного взаимодействия с учителем и другими 

учениками, используя современные Web 2.0-технологии [1].  

Технологии Web 2.0 и образование, возникшее на их основе, можно описать с 

помощью нескольких тенденций: создание пользователями контента; использование 

знаний социума; непрерывное увеличение объемов информации; архитектура 

соучастия; сетевые эффекты и открытость.  

Взаимодействие на основе сервисов Web 2.0 открывает перед педагогической 

практикой следующие возможности:  

1) Использование открытых, бесплатных и свободных электронных 

ресурсов. В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе 

оказывается огромное количество материалов, которые могут быть использованы в 

учебных целях.  

2) Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. Новые 

сервисы социального обеспечения радикально упростили процесс создания материалов 

и публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым 

коллекциям, но и принять участие в формировании собственного сетевого контента.  

3) Освоение информационных концепций, знаний и навыков. Среда 

информационных приложений открывает принципиально новые возможности для 

деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, не обладающие 

никакими специальными знаниями в области информатики.  

4) Наблюдение за деятельностью участников и участие в работе сообщества. 

Сеть Интернет открывает новые возможности для участия школьников в 

профессиональных научных сообществах, сетевых исследовательских проектах.  

Общепринятой и единой классификации сервисов Web 2.0 на сегодняшний день 

не существует. Это объясняется, в первую очередь тем, что их число постоянно растет, 

появляются новые сервисы с новыми возможностями. Если рассматривать сервисы с 

точки зрения их функциональных возможностей и круга решаемых задач, то можно 

выделить следующие группы сервисов, востребованных в начальном образовании. 

1) Сервисы для совместного поиска информации (детские поисковые 

системы: Гогуль (http://gogul.tv/), AGAKIDS (http://agakids.ru/#section_main и др.). К 

ним мы обращаемся для поиска нужной информации (например, при подготовке 

сообщения для урока, поиска ответа на вопрос на уроке, подбора информации по теме). 

2) Совместное хранение закладок: БобрДобр (http://bobrdobr.ru/), 

«Жемчужное дерево» (http://www.pearltrees.com/) и др. Данные сервисы позволяют 

пользователю систематизировать информацию и делиться ею с другими людьми, 

публикуя ссылку на свою подборку. Использование таких сервисов позволяет нам не 

скачивать информацию с сайта на локальный компьютер, а организовать хранение 

интересных ссылок в Интернет.  

3) Cовместное хранение медиафайлов: Google Drive 

(https://drive.google.com), Фламбер (http://flamber.ru/), Рicasa 

(https://picasaWeb.google.com), Calaméo (http://ru.calameo.com), YouTube 

(http://www.youtube.com/) и др. Эти сервисы предоставляют пользователю место для 

хранения файлов. Как правило, пользователь может управлять своей информацией 

(загружать и сортировать файлы, создавать папки, присваивать теги, удалять файлы, 

предоставлять к ним доступ другим пользователям). С помощью таких сервисов 
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учитель начальных классов формирует подборку различных информационных 

источников, которые учащиеся анализируют и изучают. 

4) Совместное создание информационных объектов. Работа с этими 

сервисами возможна как со стороны педагога (создание материалов, с которыми 

работают учащиеся: анализируют, изучают, дополняют), так и со стороны детей 

(совместное наполнение информационного объекта). Дети учатся обсуждать, для каких 

целей он создается, в каком формате представляются данные, в каком сервисе его 

наиболее удобно создать. Такая работа носит творческий характер и требует навыков 

по анализу и отбору информации, ее обработке и представлению, а также 

пользовательских навыков.  

5) Среда для создания дидактических материалов: ClassTools.net – набор 

сервисов-шаблонов для создания интерактивных flash-ресурсов 

(http://www.classtools.net/), LearningApps – конструктор интерактивных заданий 

(http://learningapps.org/), создание пазлов (http://www.jigsaWplanet.com/, 

http://puzzlecreation.ru/), генератор рифм (http://rifmi.ru/), создание кроссвордов 

(http://puzzlecup.com/crossWord-ru/) и др.  

6) Среда для создания учебных курсов (https://eliademy.com/, 

https://www.edmodo.com/). В такой среде создаются материалы для поддержки всех 

этапов урока. Учащиеся могут работать с таким материалами дома самостоятельно или 

в классе под руководством учителя. Для работы с ресурсом учитель создает 

виртуальный класс, в котором регистрирует учащихся. 

7) Ведение сетевого дневника (Blogger (www.blogger.com). Такой онлайн 

дневник может стать площадкой для общения с родителями и учащимися, для 

проведения урока, для ведения профессионального портфолио [2].  

Практически все вышеперечисленные сервисы можно использовать в работе с 

младшими школьниками. При выборе сервиса педагог должен учесть: во-первых, 

оптимальность сочетания образовательных целей и задач и инструментов сервиса; во-

вторых, простоту освоения сервиса и его операциональную доступность младшим 

школьникам. Поэтому нет необходимости применять сразу несколько сервисов, 

достаточно для начала выбрать наиболее простой и отработать с детьми необходимые 

навыки (загрузка ресурса в браузере, назначение элементов интерфейса, организация 

совместной работы).  

Как познакомить учащихся с сервисом? Конечно же, поставить их в ситуацию, 

когда надо выполнить при помощи сервиса задание. Но для этого учитель проделывает 

значительную подготовительную работу:  

 создает информационный объект (шаблон презентации, текстового 

документа, таблицы, схемы и т.п.), который становится своеобразной 

точкой входа;  

 определяет права доступа к нему (для всех, для группы учащихся);  

 определяет степень самостоятельности и ответственности учащихся при 

работе с ресурсом (соавторы, комментаторы, читатели);  

 получает гиперссылку (код) на созданный объект;  

 продумывает, каким образом передать учащимся гиперссылку; 

 определяет, какие инструкции надо дать учащимся, чтобы они смогли 

выполнить задание с помощью сервиса (лучше для этого подготовить 

раздаточный материал).  

Не нужно забывать, что, какими бы свойствами ни обладало то или иное 

средство обучения первичны дидактические задачи, особенности познавательной 

деятельности, обусловленные определѐнными целями образования. Интернет со всеми 

своими возможностями и сервисами – средство реализации этих целей и задач. 

Отличаясь высокой степенью интерактивности, Интернет – технологии создают 
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уникальную учебно-познавательную среду, которая гибко приспосабливается к 

образовательным потребностям и возможностям ребенка [3,4].  

В настоящее время можно утверждать, что сервисы создали предпосылки для 

того, что образовательный процесс, который в большей степени ориентирован на 

учителей, изменяется – становится ориентированным на ученика, меняется роль 

учителя и ученика и характер взаимоотношений между ними. Широкое использование 

сервисов позволяет обеспечить реализацию учебной активности поисково-

исследовательского типа, формирование универсальных учебных действий. 

Применение Web 2 является инструментом создания информационно-образовательной 

среды в условиях внедрения ФГОС. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу организационно-педагогических условий, 

способствующих эффективному формированию профессионально значимых качеств 

будущих экономистов. Выявленные и научно обоснованные организационно-

педагогические условия содержат описание трех механизмов. Механизмом управления 

человеческими ресурсами – выступает технология проектного управления, механизмом 

управления содержанием образования – скрытый куррикулум, механизмом управления 

образовательным процессом – корпус активных и интерактивных методов, 

реализуемых в ходе всего образовательного процесса.  

Ключевые слова: высшее образование, будущие экономисты, организационно-

педагогические условия, проектное управление, скрытый куррикулум, активные и 

интерактивные методы обучения и воспитания. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of organizational and pedagogical conditions that 

contribute to the effective formation of professionally significant qualities of future 

economists. Identified and scientifically substantiated organizational and pedagogical 

conditions contain a description of three mechanisms. The mechanism for managing human 

resources is the project management technology, the mechanism for managing the content of 

education - the hidden curriculum, and the mechanism for managing the educational process - 

a body of active and interactive methods that are implemented during the entire educational 

process. 
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Условия являются обязательным элементом общелогической схемы причинно-

следственных связей в проектировании образовательного процесса: цель – условия – 

деятельность – результат. Условия как категория педагогического проектирования 

представляет собой, во-первых, предпосылку преобразования образовательной 

действительности, во-вторых, обстановку изменений, в-третьих, требование, 

выполнение которого приведет к необходимым изменениям. Фактически, условия 

являются своеобразным мостом для реализации теоретической модели в 

образовательном процессе.  

Проблемным вопросом в отечественной педагогике является дифференциация 

видов условий. Прежде всего это касается педагогических и организационно-

педагогических условий. Как правило, организационные условия создаются на 

институциональном уровне руководящими работниками. Организационно-

педагогические условия реализуются на управленческом уровне руководящими 

работниками образовательной организации. Педагогические условия отражают 

технический уровень управления в образовательной организации, реализуются, как 

правило, педагогическими работниками [3, с. 34]. 

Озвученный выше подход к определению организационно-педагогических 

условий базируется на вертикальной структуре управления образовательной 

организацией, когда субъектом преобразований на уровне системы выступает 

руководитель образовательной организации. Данный опыт имеет значительное 

распространение в управлении. В последнее время актуализируется другая модель 

управления, демократическая, при которой субъектами преобразований на уровне 

системы выступают все участники образовательных отношений. Безусловно, для 

функционирования такой системы управления требуется изначальная инициация 

изменений на уровне руководящего субъекта, однако при соответствующих 

корректировках в дальнейшем системы управления достигается необходимое качество 

стратегического и оперативного управления этой системой. Данная организация 

управления образовательной системой имеет цель привести ее качество к уровню 

самоорганизации (Н. П. Салохин [5], Е. А. Солодова [7] и др.). Следовательно, под 

организационно-педагогическими условиями в настоящем исследовании понимается 

комплекс предпосылок, установок и требований преобразования педагогической 

системы в целом или ее части, которые инициируются руководящими работниками или 

педагогическими работниками при поддержке руководящих.  

В русле данной логики в настоящем исследовании необходимым 

организационно-педагогическим условием рассматривается стратегическое и 

оперативное управление системной деятельностью по формированию 

профессионально значимых качеств будущего экономиста посредством 

технологии проектного управления. 

В формировании профессионально значимых качеств будущих экономистов 

реализация проектного управления выступает определяющим фактором успешности 

данного начинания. Это определяется тем, что сформировать профессионально 

значимые качества в составе профессиональной компетентности и готовности 

будущего бакалавра экономики возможно не в рамках какой-то конкретной 

дисциплины или вида внеучебной деятельности, но в контексте консолидации 

деятельности профессорско-преподавательского корпуса, обеспечивающего 

реализацию образовательной программы. В этом плане инициатива «снизу» обладает 

особым потенциалом эффективности. 
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В корпус профессионально значимых качеств будущего экономиста входят 

сверхнормативные качества и способности, которые в той или иной степени 

коррелируют с надпредметными компетенциями. В то же время, особенностью 

современной системы высшего образования, как отмечают С. Н. Братановский, Д. Н. 

Ермаченко, является сложность в формировании у обучающихся именно 

надпредметных компетенций, в том числе и soft skills [1]. Данная проблема 

детерминирована рядом факторов: негибкостью образовательных программ, 

инертностью части профессорско-преподавательского состава, неоднородными 

возможностями различных организаций высшего образования и пр. 

Данное организационно-педагогическое условие реализует идеи 

самоорганизации образовательной системы, субъектности и информационного обмена. 

Идея самоорганизации образовательной системы восходит к синергетическим 

концепциям. В контексте решения задачи формирования профессионально значимых 

качеств будущего экономиста идея самоорганизации предполагает развитие 

адаптивной модели построения образовательного процесса вуза. Адаптивность 

заключается в том, чтобы в образовательном процессе максимально быстро учитывать 

те изменения, которые происходят на рынке труда. В частности, это касается 

конструкта профессионально значимых качеств и содержания профессиональной 

компетентности действующих специалистов. Адаптивность образовательного процесса 

в этом случае рассматривается на уровне динамично меняющегося содержания 

образования, методов и технологий обучения, форм обучения, а также субъектов 

образовательного процесса. 

В качестве инструментов развития адаптивности образовательного процесса 

выступают саморазвитие и повышение инициативности профессорско-

преподавательского корпуса (например, модель «Корпоративный университет»), 

студентов, социальных партнеров, а также разработка комплекса мер по развитию 

сильных сторон образовательной организации, совершенствование механизмов 

горизонтального управления и т.д. 

Очевидно, что для достижения адаптивности образовательного процесса 

требуется «составной» субъект управления, что обеспечивает проектное управление в 

разрезе решения задачи формирования профессионально значимых качеств будущих 

экономистов, поскольку в основе проектного управления лежит идея субъектности (А. 

В. Брушлинский [2], В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев [6] и др.). 

Понятие «субъект» определяется через активность индивида, его способность 

проявлять собственную волю, самостоятельно выбирать цели и средства деятельности, 

влиять на внешнюю среду [2, с. 10]. Кроме того, субъектность предполагает рефлексию 

индивидом собственной деятельности, саморазвитие и самообразование [6].  

Использование технологии проектного управления для формирования 

профессионально значимых качеств будущих экономистов предполагает субъектную 

позицию преподавателей, студентов и работодателей. Данная субъектная позиция 

проявляется в равных полномочиях членов проекта как в части управления, так и в 

части реализации и исполнения, активность и инициативность в преобразовании 

образовательного процесс. В этом случае правомерно говорить о «составном» субъекте 

управления.  

Субъектность преподавателей в процессе формирования профессионально 

значимых качеств будущих экономистов проявляется в том, что они становятся 

субъектами активных изменений образовательного процесса вуза на основе 

коллегиального анализа и принятия решений.  

Субъектность социальных партнеров – потенциальных работодателей 

проявляется в том, что адаптивный образовательный процесс обладает качеством 

открытости, то есть позволяет привлекать социальных партнеров к его 

преобразованию. Для формирования профессионально значимых качеств будущих 
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экономистов обеспечение субъектной позиции работодателей играет ключевую роль, 

поскольку именно они отчетливо представляют, какие качества необходимы сегодня 

сотруднику в экономической сфере деятельности. Кроме того, именно потенциальные 

работодатели могут обеспечить устойчивое формирование данных качеств у будущих 

бакалавров экономики посредством предоставления организаций, которые они 

возглавляют, в качестве баз прохождения производственной практики студентов. 

Субъектность студентов – будущих бакалавров экономики проявляется в том, 

что обучающиеся посредством активного вовлечения в процесс формирования 

профессионально значимых качеств учатся оценивать эту деятельность изнутри, 

корректировать данный процесс. Параллельно происходит овладение 

профессиональной деятельностью. Субъектность студентов в этом смысле 

рассматривается как внутренняя самоорганизующаяся система. Кроме того, вовлечение 

их в проектную деятельность позволяет формировать проектное мышление. 

Рассмотренное организационно-педагогическое условие представляет собой 

релевантный механизм управления человеческими ресурсами. Для обеспечения 

эффективности формирования профессионально значимых качеств будущих 

экономистов требуется также управление содержанием образования. Это обеспечивает 

второе организационно-педагогическое условие – использование скрытого 

куррикулума для интеграции потенциала учебной, воспитательной и внеучебной 

деятельности. 

Скрытый куррикулум позволяет на уровне содержания и методики решать 

дополнительные задачи образования, в частности, усиления образовательной 

деятельности по формированию профессионально значимых качеств будущих 

экономистов в разрезе быстроменяющихся требований к профессиональной 

деятельности специалистов на рынке труда. Скрытый куррикулум представляет собой 

некое наложение на образовательную деятельность, формализованную посредством 

образовательной программы и учебного плана. Скрытый куррикулум позволяет 

использовать в формате высшего образования ресурс учебной и воспитательной 

деятельности.  

Скрытый куррикулум, с одной стороны, интегрируется в содержание 

образования, с другой стороны, определяет перечень методов и технологий, 

обеспечивающих движение содержания образования в образовательном процессе от 

обучающего к обучающемуся, с третий стороны, использует контекстные механизмы, 

такие как традиции учебного заведения, дисциплинарные аспекты и прочее.  

В настоящем исследовании под скрытым куррикулумом понимается контекстная 

образовательная технология, функционирование которой основано на погружение 

обучающихся в активный социальный контекст через систематическое внедрение в 

содержание образования определенного социально-воспитательного содержания, а 

также через форсированное использование определенного набора методов и средств 

организации образовательного процесса.  

В разрезе рассматриваемой проблематики данная технология представляется 

актуальной, поскольку профессионально значимые качества будущего экономиста, с 

одной стороны, детерминированы социально-экономическим контекстом, 

быстроменяющимся по своей ключевой характеристике, с другой стороны, отсутствием 

релевантного содержания в учебном плане и ФГОС ВО.  

На инструментальном уровне скрытый куррикулум проектируется на уровне 

содержания и методики обучения студентов – будущих экономистов. На уровне 

содержания представляется эффективным формализация скрытого куррикулума 

посредством его разработки на основе существующего учебного плана и содержания 

учебных дисциплин. Содержание скрытого куррикулума как бы наслаивается на 

формализованное содержание. В то же время, содержание срытого куррикулума может 

быть также формализовано через его разработку в качестве детализированного 
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учебного плана, в котором конкретно указывается, в рамках какой темы какое 

содержание должно быть реализовано. Формализация скрытого куррикулума позволяет 

произвести таксономию его содержания согласно принципам системности и 

согласованности, избежав тем самым неправомерного перераспределения 

содержательных блоков. В качестве последних в работе рассматриваются качества-

отношения, индивидуально-личностные качества и способности, специальные качества 

и способности, социально-личностные качества и способности в разрезе их 

нормативности и сверхнормативности. 

Как уже было отмечено, скрытый куррикулум реализуется через методы и 

средства, используемые в образовательном процессе. Следовательно, форсирование их 

применения выступает третьим организационно-педагогическим условием, которое 

сформулировано в работе следующим образом: применение в образовательном 

процессе активных и интерактивных методов обучения и воспитания. 

А. Глаттхорн, Ф. Боше, Б. Уайтхед на примере воспитания лидерства в школах 

США и Великобритании рассматривают эффективность скрытого и формального 

куррикулума. По мнению авторов, подтвержденному опытно-экспериментально, 

использование традиционных методов обучения, основанных на репродуктивном 

усвоении, в формализированном курсе дает очень кратковременный эффект, в то время 

как применение активных методов при реализации скрытого куррикулума позволяет 

сформировать более устойчивый результат [9, p. 22]. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что использование тех или иных 

методов обучения позволяет преследовать разные цели. В контексте настоящего 

исследования релевантным способом организации образовательного процесса является 

использование активных и интерактивных методов обучения.  

Поясним данное утверждение. Профессионально значимые качества и 

способности, особенно сверхнормативные, могут быть сформированы только в случае 

активности личности студента и высокой мотивации учения. Это обусловлено 

необязательным характером данного содержания. То есть студент может хорошо 

учиться, прикладывать значительные усилия для овладения экономической 

специальности, однако в силу отсутствия профессионального опыта развитие 

профессионально значимых качеств личности не может представляться необходимым. 

В этом случае сам факт проведения работы по формированию профессионально 

значимых качеств будущего экономиста является недостаточно мотивированным 

индивидуальным опытом и внутренней средой личности студента. Более того, чтобы 

действующий специалист был ориентирован на саморазвитие и самообразование, также 

требуется определенный опыт, профессиональная мотивация, навыки самообразования 

и рефлексии. Следовательно, ставить студента перед фактом, что у него должны быть 

развиты определенные профессиональные качества, снабдив данную установку 

мотивационным обоснованием, – не вполне эффективно.  

Одним из способов придать процессу формирования профессионально значимых 

качеств эффективность и результативность – вовлечь студента в активную 

деятельность, в которой может быть проявлена субъектность обучающегося. На 

инструментальном уровне этого позволяет достичь системное, рациональное 

использование активных и интерактивных методов обучения. 

В частности, такие качества-отношения, как профессиональная мотивация, 

профессиональные ценности, гражданская позиция, безусловно, формируются в ходе 

всего образовательного процесса, однако использование проблемных, интерактивно-

дискуссионных, игровых методов может усилить эффективность и результативность 

данного процесса.  

Такие индивидуально-личностные качества, как дисциплинированность, 

объективность и честность, безусловно, могут быть сформированы при достаточной 

профессиональной мотивации обучающихся. Однако, как и эмоциональная 
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уравновешенность, гибкость мышления, профессиональная мобильность, способность к 

самообразованию, саморазвитию, они требуют психологического подкрепления. В этом 

плане мощным потенциалом обладают тренинговые методы, которые позволяют на 

индивидуально-личностном уровне отработать соответствующие мотивационные 

структуры, осознать потребность в сформированности данных качеств, а также 

овладеть эффективными стратегиями стрессоустойчивости, самообразования. 

Нормативные специальные способности и качества – аналитические, 

синтетические и прогностические способности – формируются в научно-

исследовательской работе, которая может осуществляться как в формате изучения 

экономических дисциплин, так и посредством участия в научно-исследовательской 

деятельности. На этом уровне эффективными будут методы консультирования и 

коучинга. Однако сверхнормативные специальные способности и качества, такие как 

критическое мышление, проектное мышление, бережливое мышление, требуют 

вовлечения студентов в соответствующую деятельность. В этом смысле ключевую роль 

играют проектные методы, а также использование стратегии обучения в действии в 

период прохождения практик. 

Для формирования социально-личностных качеств и способностей студентов 

(коммуникабельность, умения разрешать конфликты, клиентоориентированность, 

командообразование) также необходимо использовать практико-ориентированные 

методы вкупе с тренинговыми (прежде всего, тимбилдинг, конфликтологические 

тренинги и пр.). 

Очевидно, что формирование профессионально значимых качеств будущих 

экономистов при задействовании их активной субъектности требует самоорганизации 

данного процесса на индивидуальном уровне. В этой связи ключевым организационно-

педагогическим условием следует рассматривать индивидуализацию и 

самоорганизацию образовательного процесса. 

Для обеспечения данного условия представляется эффективным использование 

метода индивидуального маршрута профессионального развития (В. К. Игнатович, С. 

С. Игнатович, В. М. Гребенникова, П. Б. Бондарев [4], С. В. Фролова [8Ошибка! 

сточник ссылки не найден.]). Индивидуальный маршрут профессионального развития 

применяется как в отношении сферы обучения, так и объективизирует способы 

достижения необходимого состояния профессионально важных качеств личности и 

профессиональных компетенций. Индивидуальный маршрут профессионального 

развития предназначен для обеспечения профессионального саморазвития личности, 

что предполагает коррекцию и преодоление проблемных зон, а также развитие 

потенциала, связанного с профессиональной деятельностью.  

В разрезе настоящего исследования данный метод позволяет достичь эффекта 

самоорганизации деятельности по формированию профессионально значимых качеств, 

при пролонгации данной деятельности возможно закрепление механизмов 

планирования и управления собственным профессиональным саморазвитием, а 

следовательно, это учит студентов управлять своей карьерой и саморазвитием. 

Индивидуальный маршрут профессионального развития предполагает участие 

наставника в его составлении, реализации и поэтапной оценке. С течением времени 

роль наставника уменьшается. 

Таким образом, в данной статье были научно обоснованы организационно-

педагогические условия, позволяющие эффективно формировать профессионально 

значимые качества будущих экономистов. К данным условиям относятся следующие: 

стратегическое и оперативное управление системной деятельностью по формированию 

профессионально значимых качеств будущего экономиста посредством технологии 

проектного управления; использование скрытого куррикулума для интеграции 

потенциала учебной, воспитательной и внеучебной деятельности; применение в 



– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 

образовательном процессе активных и интерактивных методов обучения и воспитания; 

индивидуализация и самоорганизация образовательного процесса. 
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Аннотация 

В статье автором актуализируется проблема развития познавательной 

активности курсантов в образовательном процессе военного вуза. На основе анализа 

научных исследований называются показатели, характеризуются уровни 

познавательной активности, перечисляются способы ее развития. Также автором 

представлено практическое занятие по иностранному языку с применением активного 

метода обучения  и реализацией контекстного подхода, которые способствуют 

развитию познавательной активности курсантов военного вуза. 

Ключевые слова: высшее военное образование, показатели и уровни 

познавательной активности, контекстное обучение, диалогическая речь. 

 

Abstract 

In the article the author actualizes the problem of development of cognitive activity of 

cadets during the educational process at a military institute. On the basis of the analysis of 

scientific researches the author names indicators, characterizes the levels of cognitive activity, 

lists ways of its development. Also, the author presents a practical foreign language with the 

use of an active method of teaching and   implementation of the contextual approach, 

developing cognitive activity of cadets. 
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Возрастающие требования к результатам высшего военного образования, 

определяемые высоким уровнем развития науки и техники в мире, обуславливают 

реализацию образовательного процесса с применением активных и интерактивных 

технологий обучения, ориентированных на развитие умения курсантов быстро и 

качественно решать поставленные перед ними профессиональные задачи. Активные и 

интерактивные технологии направлены на развитие познавательной активности 

обучающихся, которая является необходимым условием  успешного обучения. 

Проблема формирования и развития познавательной активности  является одной из 

наиболее актуальных в теории и практике высшего профессионального образования. 

Актуальность данной проблемы обуславливается не только требованиями 

современного общества к молодому специалисту, но и регламентирующими 

документами. Так, в статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года, указано, что педагогические работники обязаны 

«… развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира…». Опыт работы с 

курсантами позволяет выявить противоречие, складывающееся между требуемым 

высоким уровнем познавательной активности, который необходим для достижения 

результатов, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и недостаточным уровнем познавательной активности курсантов. 

Данное противоречие является основанием для формулировки проблемы, которая 

состоит в определении педагогических средств и методов, способствующих развитию 

познавательной активности.  

Анализ справочной литературы и исследований позволяет представить 

несколько определений понятия «познавательная активность». Так, педагогический 

словарь трактует познавательную активность как деятельное состояние ученика, 

которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и 

проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями. В качестве 

физиологической основы познавательной активности авторы словаря видят 

рассогласование между наличной ситуацией и прошлым опытом обучающимся [5, с. 

14]. 

Т.И. Шамова рассматривала познавательную активность как качество 

деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и 

процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и 

способами деятельности за определенное время, в мобилизации нравственно-волевых 

усилий на достижение учебно-познавательной цели [цит. по 4, с.7]. 

С точки зрения Н.А. Моревой, показателем активности обучаемого являются 

интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс познавания, стремление к 

творческой интерпретации выполнения индивидуальных и коллективных учебных 

заданий, интерес к деятельности преподавателя и других студентов [7, с. 29]. 

Так же, Н.А. Морева приводит характеристику трем уровням познавательной 

активности. Первый уровень  воспроизводимая активность, выраженная в стремлении 

студентов понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения 

по образцу. Второй уровень представлен интерпретирующей активностью, которая 

проявляется в стремлении студентов постичь смысл изучаемого, установить связи, 

овладеть способами применения знаний в измененных условиях. Третий уровень  

творческая активность, предполагающая самостоятельный поиск решения проблем, 

интенсивное проявление познавательных интересов [7, с. 29]. 
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Согласно исследователям, на формирование и развитие познавательной 

активности влияют следующие факторы:  

 социально-биологический фактор, т.е. природная потребность человека 

в саморазвитии;  

 психологический фактор, который объединяет способности, характер и 

направленность личности;  

 социально-педагогический фактор – внешнее воздействие социальной 

среды (семьи,  учебного заведения, коллектива сверстников) [цит. по 3]. 

Проблема выбора средств и путей развития познавательной активности 

рассмотрена в работе М.И. Махмутова и состоит, по его мнению, в следующем: 

 организации поисковой, проблемной ситуации на занятиях; 

 использовании принципа индивидуализации в процессе обучении; 

 применении системы самостоятельных работ учащихся; 

 использовании разнообразных дидактических и наглядно-технических 

средств, обеспечивающих более рациональную организацию занятий и 

активизацию деятельности обучающихся; 

 обеспечении связи обучения с реальной жизнью; 

 развитии самостоятельности и практической активности в процессе 

обучения [ цит по 1, с. 21] 

Исходя из путей и средств развития познавательной активности, 

представленными М.И. Махмутовым следует, что педагогическими средствами 

формирующими и развивающими познавательную активность на занятиях могут быть 

активные методы обучения, реализуемые на фоне профессионального контекста. 

Активные методы обучения  это методы обучения, которые побуждают 

обучаемых к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения материалом [7, с.28]. 

Основная идея контекстного обучения, по мнению А.А. Вербицкого, состоит в 

том, чтобы наложить усвоение студентом теоретических знаний на «канву» 

усваиваемой им профессиональной деятельности. Для этого необходимо 

последовательно моделировать в разнообразных формах учебной деятельности 

студентов профессиональную деятельность специалистов. Следовательно, контекстным 

является обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов 

и средств обучения, традиционных и новых, в учебной деятельности студентов 

последовательно моделируется предметное и социальное содержание их будущей 

профессиональной деятельности [2, с. 56]. 

В контекстном обучении А.А. Вербицким выделены три базовые формы 

деятельности студентов: учебная деятельность академического типа, классическим 

примером которой является информационная лекция; квазипрофессиональная 

деятельность, моделирующая в аудиторных условиях и на языке наук условия, 

содержание и динамику производства, отношения занятых в нем людей, как это имеет 

место, например, в деловой игре и других игровых формах контекстного обучения; 

учебно-профессиональная деятельность, где студент выполняет реальные 

исследовательские или практические функции [2, с. 61]. 

В данной статье хотелось бы уделить внимание развитию познавательной 

активности курсантов на занятиях по иностранному языку при обучении ведению 

диалога на фоне профессионального контекста.  

Согласно В.Л. Скалкину, диалогическая речь − объединенное ситуативно-

тематической общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных 

высказываний, последовательно порожденных двумя и более собеседниками в 

непосредственном акте общения» [цит. по 6, с. 47].  
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В исследовании С.А. Львовой приводится следующая классификация диалогов: 

диалог-расспрос (формирование способности получать и запрашивать информацию); 

диалог-договор, сбалансированный диалог; диалог-обмен впечатлениями, диалог-

дискуссия; диалог обсуждение [6, с. 48-49]. 

В качестве примера приведем практическое занятия, в ходе которого 

реализуется обучение курсантов ведению диалога-расспроса. Данное занятие 

проводится с курсантами второго курса, обучающимися по специальности 

«Танкотехническое обеспечение» в рамках темы «Устройство и вооружение танка». 

На первом этапе занятия курсанты выполняют коммуникативные задания в 

диалогическом режиме «курсант - курсант» или «курсант - преподаватель»:  

1) согласитесь с утверждением товарища или опровергните его, внеся 

коррекцию, например: I think, the tank fire power depends upon the armament only. Do you 

agree with me? 

2) составьте вопросы к подчеркнутым членам предложения, например: The 

tank ammunition includes armor-piercing, hollow-charge and high-explosive shells;  

3) составьте вопросы по предложенным моделям, например: 

 Where was/were ... ... ?  

 где был подбит ваш танк? 

 где вы были взяты в плен? 

4) восстановите «интервью», в котором даны только ответы на вопросы одного 

из его участников, например: 

 . . . . . . ? 

 I am Michael Morris, a tankman, gunner.  

 . . . . . . ? 

 I was in the 1st Platoon, Bravo Company, 3rd Tank Battalion.  

 . . . . . . ?  

 I was taken prisoner when we tried to cross the river on-the move. 

Выполнение подобных заданий активизирует познавательную деятельность 

курсантов и подготавливает их к составлению диалога. 

На втором этапе занятия курсантам предлагается составить диалог по ситуации. 

При выполнении задания курсанты работают в парах. Один из курсантов получает роль 

иностранного военнослужащего, попавшего в плен. Он знакомится с ситуацией, 

которая может быть следующей: My name is Tom Croft. I am First Lieutenant, a platoon 

leader. My platoon belongs to Bravo Company, 3rd Tank Battalion, 35th Armored Division. 

Our battalion is located in the wood near the village of Rugby. The main mission of our 

battalion was to cross the river on-the-move and capture enemy positions. A week before we 

received five M1 tanks. The vehicle is armed with a 105 mm rifled gun and three machine 

guns. The fire control system includes the laser rangefinder, full solution digital computer and 

a stabilized day/thermal night sight. The commander of the tank is provided with six 

periscopes and a sight for the 12.7 mm machine gun mounted over his position. The gunner 

has a primary sight and a laser rangefinder at his disposal. The loader is equipped with a 

periscope [8, с. 68]. 

Задача второго курсанта, получившего роль российского военнослужащего, 

провести допрос и выяснить максимум информации о расположении батальона 

противника, какие задачи были поставлены перед батальоном, узнать о техническом 

оснащении вражеского батальона, системе вооружения танка и его оснащения 

различными приборами.  

На третьем, завершающем этапе, курсанты представляют диалог-расспрос 

преподавателю и группе. 

Следует отметить, что организация практических занятий с применением 

активных методов обучения на фоне профессионального контекста способствует не 
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только развитию иноязычных коммуникативных умений, но и умений выстраивать 

межличностное общение на профессионально-ориентированном иностранном языке, а 

также стимулирует познавательную активность курсантов. 
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Аннотация 

Рассматривается возможность организации работы со студентами при изучении 

дисциплины «Теоретические основы теплотехники» на основе технологии проблемного 

обучения. Применение разнообразных методических средств и приемов делает 

обучение занимательным, что способствует выработке стабильного интереса к 

дисциплине «ТОТ» и активизации процесса накопления и реализации знаний 

учащимися, позволяет говорить о включенности учащегося в процесс постоянного 

пополнения собственных знаний, использовании в учебно-познавательной 

деятельности разнообразных источников информации, в том числе и ресурсы 

современных информационных и коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: технологические приемы, проблемное обучение, 

педагогические технологии, компьютерные технологии, активность, мышление. 

 

Осуществление компетентностного подхода в уровневой профессиональной 

подготовке студентов в вузе требует на сегодня введения определенных приемов 

активизации обучающихся. Активность в Российской педагогической энциклопедии 

рассматривается как «деятельностное отношение человека к миру, способность 

человека производить общественно-значимые преобразования материальной и 

духовной среды, на основе освоения общественно-исторического опыта человечества, 

проявляющаяся в деятельности, волевых актах и общении» [1]. 

Основные стратегические линии развития личностной активности на лекциях, 

практических и лабораторных работах должны быть обращены на развитие 1) 
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физической активности студентов; 2) развитие социальной активности студента; 

3) развитие познавательной активности студента. 

Физическая активность студентов отвечает учебным целям изменения в 

физическом окружении и в пространственной среде, меняет образ действий (способы 

обучающей деятельности) студентов. Она проявляется в таких отдельных действиях, 

как: изменение рабочего места, представление презентации перед аудиторией, работа в 

малой группе, чередование выступлений, конспектирования, слушания и созидания 

чего-либо. 

Социальная активность студентов проявляется в том, что они инициируют 

взаимодействие друг с другом, отвечающее учебным и развивающим целям, приемы и 

техники обмена информацией, способы общения. Основные способы действий 

проявления данного вида активности выглядят следующим образом: студенты 

выбирают стратегии взаимодействия, задают вопросы преподавателю и друг другу, 

отвечают на вопросы, обмениваются мнениями, репликами, комментариями, 

выступают в роли организатора или в определенной «игровой» роли» и др. 

Познавательная активность студента на занятиях проявляется в инициировании 

постановки вопросов, определении способов диагностики и анализа предложенных 

материалов, изложении или презентации новых результатов, оказании влияния на 

содержание технологии обучения и организацию занятия. Она связана с такими 

действиями студента, как самостоятельная формулировка проблемы, самостоятельное 

определение способов решения проблемы, преодоление трудностей, «тупиков», 

самостоятельный поиск решения, коррекция учебного материала, внесение  правок, 

дополнений, разработка рекомендаций и советов, моделирование программ, правил, 

отдельных действий или творческих проектов и др. 

Развитие различных видов активности студентов необходимо, не только на 

практических и лабораторных занятиях, но и, прежде всего, на лекциях. 

На сегодня в вузах сложилось такое положение дел, когда преподаватель, 

работая на лекции, руководствуется, прежде всего, такими принципами, как: 

научности, доступности, убедительности изложения материала, систематичности 

построения материала. При этом редко обращается внимание на реализации принципа 

приоритета общечеловеческих ценностей и ответственности за организацию на лекции 

студенческого интереса, внимания, развития памяти, рационального труда [2]. 

Кроме того, еще реже, на наш взгляд, преподаватель направляет усилия на 

формирование ответственности за формирование отношений студента к своему 

образованию, развитию активности и разных видов мышления студента. Реализация 

этих принципов напрямую связана с использованием приемов активизации студента. 

Применение их на лекции побуждают студента к рациональному преобразованию себя 

и своих действий в образовательном процессе, направляют его на оценку себя, 

побуждают к развитию профессионального опыта и закреплению моделей 

самостоятельного и активного поведения. 

Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года 

особо отмечается, что в условиях стремительного развития и расширения доступности 

инновационных технологий трансляция готовых знаний перестает быть основной 

задачей учебного процесса. Более того, снижается функциональное значение и 

эффективность традиционных методов обучения [3]. В связи с этим, рекомендуется 

планомерное усовершенствование традиционных и поиск новых форм, методов и 

средств реализации образовательного процесса.  

Изменение в уровне развития научного знания и информационной среды, 

постоянный технико-технологический прогресс приводят к изменению приводит к 

непрерывному обновлению содержания дисциплины «Теоретические основы 

теплотехники», необходимости постоянной методической доработки ключевых 

методических вопросов. Так, изменение хотя бы одной конкретной задачи обучения 
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«Теоретическим основам теплотехники» приводит в движение всю теоретико-

методическую систему, в которой происходит отбор/подбор адекватных форм, средств, 

методов, реализующих избранную стратегию педагогической деятельности. В итоге, 

очевидным представляется непосредственная связь между содержанием дисциплины и 

технологическими приемами ее преподавания. Среди разнообразных направлений 

инновационных педагогических приемов, наиболее адекватным задачам дисциплины 

«ТОТ» и наиболее универсальным является проблемное обучение.  

Безусловными положительными характеристиками такой технологии служат: 

развитие навыков мыслительной деятельности, актуализация полученных знаний, учет 

индивидуальных особенностей учащихся, выработка ответственности за 

результативность коллективной работы, совершенствование навыков научного, 

диалектического и творческого мышления.  

Прежде всего, отметим, что под познавательной деятельностью понимается 

некое интегративное качество личности учащегося, характеризующееся когнитивной 

направленностью, мобильностью в выборе познавательной стратегии, осознанным 

отношением к планируемым и достигнутым результатам сознательной образовательной 

деятельности. Она в полной мере отражает совокупность творческого, поискового, 

репродуктивно-подражательного аспектов деятельности. Соответственно, главным 

критерием познавательной деятельности учащегося могут служить: включенность и 

активность всех учащихся на уровне их реальных и потенциальных когнитивно-

творческих возможностей. Данная модель активизации познавательной деятельности 

базируется на применении различных форм, средств и методов образовательной 

деятельности. В ее основе лежит технология реализации проблемно-развивающего 

обучения дисциплине «ТОТ», так как она возможна при разных формах и видах 

учебного процесса и позволяет избежать механического запоминания изучаемого 

материала. В процессе обучения учащий постоянно сталкивается с формулировкой и 

решением проблемы, а преодоление трудностей влияет на комплексное развитие 

личности, прежде всего, способствует развитию мышления, порождению 

познавательного интереса, выработке воли.  

Наиболее полному раскрытию теоретических основ дисциплины «ТОТ» 

способствует применение общедидактических методов (лекция). Их воспитательная 

функция реализуется в том случае, если логичность, оценочность суждений, 

эмоциональная окраска, характер преподнесения материала способствует 

формированию научного мировоззрения. Одним из приемов, вызывающих у учащихся 

интерес к изучаемой теме, является организация на занятиях дискуссий и дебатов. В 

ходе обсуждения, учащиеся уточняют и углубляют собственные знания, знакомятся с 

многовариантностью ответов на поставленные вопросы, стремятся приводить 

логические доказательства собственных суждений, овладевают техникой ведения спора 

и разрешения конфликтных ситуаций. В рамках указанной технологии особую роль 

играют и познавательные задачи теоретического и практического характера 

(экспериментальные, репродуктивные, проблемные, абстрактные, задачи с конкретным 

содержанием). Их разрешение повышает заинтересованность учащихся, развивает 

мышление, учит анализу и способности делать правильные заключения. Более того, для 

развития познавательной активности необходимо постепенно усложнять задания.  

В рамках проблемного обучения возможны и экспериментальные 

(лабораторные) занятия, которые содержат богатый когнитивно-деятельностный 

потенциал. По нашему мнению, они должны проводится при максимально возможной 

самостоятельности учащихся. Проблемный вопрос ставится непосредственно перед 

выполнением практической работы, а учащиеся последовательно выполняют алгоритм 

постижения смысла и решения задания. Следующим аспектом, на который хотелось бы 

обратить особое внимание, является проблема использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе освоения дисциплиной. Они имеют целый 
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ряд преимуществ, главными из которых являются наглядность и экономия времени. 

Использование компьютерных технологий позволит иллюстрировать процессы, 

которые принципиально невозможно демонстрировать с помощью традиционных 

методов. Более того, они позволят сформировать у учащихся необходимые 

экспериментальные умения и навыки.  

Система работы, основанная на технологии проблемного обучения дисциплине 

«Теоретические основы теплотехники», позволяет достигать определенных 

положительных результатов. Использование разнообразных методических средств и 

приемов делает обучение разнообразным, занимательным, что способствует выработке 

стабильного интереса к дисциплине «ТОТ» и активизации процесса накопления и 

реализации знаний учащимися, в том числе и в обыденной практике, позволяет 

говорить о включенности учащегося в процесс постоянного пополнения собственных 

знаний, использовании в учебно-познавательной деятельности разнообразных 

источников информации, в том числе и ресурсы современных информационных и 

коммуникационных технологий. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению особенностей подготовки и организации 

тренировочного процесса по работе на снаряде «воздушные полотна» с юными 

спортсменами в воздушной гимнастике. Автор определяет понятие и основные 

характеристики спортивного снаряда «воздушные полотна», указывает на сущность 

работы с ним. 

Помимо этого, в статье анализируется современные трудности, связанные с 

организацией тренировок по работе с «воздушными полотнами» и даются 

рекомендации для эффективной организации данного процесса.   

Ключевые слова: воздушная гимнастика, «воздушные полотна», спортивная 

подготовка, тренировочный процесс, физическое развитие. 

 

Abstract 

The article is devoted to the determination of the features of the preparation and 

organization of the training process for working on the ―air canvases‖ outfit with young 

athletes in air gymnastics. The author defines the concept and basic characteristics of a sports 

outfit ―air cloths‖, indicates the essence of working with him. 

In addition, the article analyzes the current difficulties associated with the organization 

of training on working with air canvases and provides recommendations for the effective 

organization of this process. 
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Выступления в воздухе сегодня являются одним из развивающихся спортивных 

направлений среди подготовки юных гимнастов. В воздухе можно выступать на 

кольцах, трапеции, полотнах, турниках и т.п. Однако на тренировках зачастую 

основным снарядом считаются «воздушные полотна». 

«Воздушные полотна» представляют собой такой спортивный снаряд, который 

применяются в воздушной гимнастике из очень плотного материала длиной до 9 

метров. Длина такого снаряда обуславливается высотой помещения. Такие полотна 

имеют особую систему крепления к потолку, которая дает возможность выполнять на 

них сложные гимнастические и акробатические элементы.  

Гимнастика на полотнах появилась в России в 2009 году как направление фитнес 

деятельности, а за последнее время данный вид деятельности вырос с одного из видов 

фитнеса до самостоятельной спортивной дисциплины. На сегодня популяризация 

такого вида спорта проходит за счет проведения множества фестивалей и соревнований 

по воздушной гимнастике. 

Однако следует отметить, что на данный момент в России дисциплина 

воздушная гимнастика на полотнах не зарегистрирована во Всероссийском реестре 

видов спорта, поэтому в различных организациях, которые занимаются подготовкой 

юных спортсменов, встречаются разные названия данной спортивной дисциплины 

(воздушно-силовая атлетика, «воздушные полотна», воздушная атлетика и др.). 

Существует несколько федераций, которые занимаются развитием этого 

направления и проводят турниры. Поэтому у дисциплин могут быть разные названия, 

системы судейства и  правила. Соревнования проходят на  региональном, 

общероссийском и   международном уровнях. 

Национальные федерации, организующие спортивные турниры и фестивали в 

РФ: 

 Федерация воздушной атлетики России (ФВАР); 

 Команда организаторов Pole Sports Russia; 

 Федерация спортивной хореографии России (ООФСО «Федерация 

Спортивной Хореографии России»); 

 Интернациональная Федерация Эриал спорта (ФСМООРСАВЭ 

«ИФЭС»); 

 Федерация Воздушно-спортивного эквилибра России (РФСОО 

«ФВСЭ») 

Следует отметить, что заниматься физическими нагрузками с элементами 

воздушной гимнастики могут дети с 3 лет.  

Среди основных преимуществ тренировок на основе воздушной гимнастики для 

детей можно назвать следующие факторы, которые могут подтолкнуть родителей 

отдать ребенка на групповые занятия данным видом спорта:  

 физическая нагрузка, оказываемая на детский организм при занятиях 

воздушной гимнастикой, способствует полноценному и гармоничному 

развитию мускулатуры; 

 основы воздушной гимнастики дают хорошую физическую базу, с 

помощью которой можно с легкостью освоить любой другой вид 

спорта;  

 интенсивные физические нагрузки удовлетворяют потребность детей в 

высокой двигательной активности;  
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 во время тренировок дети развиваются не только физически, но и 

морально, закаляют дух, борются с комплексами, учатся добиваться 

поставленной цели.  

Кроме этого, воздушная гимнастика является перспективным видом спорта, и 

при наличии у ребенка особых талантов в этой области существуют масса 

возможностей максимально развить их. 

Нами было организовано проведение анкетирования среди тренеров в 

количестве 50 человек из нескольких городов России, в которых проводится 

подготовка юных спортсменов по развитию умений и формированию навыков на 

снаряде «воздушные полотна». Направленность анкетирования связана с определением 

особенностей тренировочного процесса и разработки основных рекомендации по его 

организации на начальном этапе для юных спортсменов в возрасте 7-10 лет. 

Анкетирование проводилось по следующим вопросам: 

1. Определение способа обучения работе на воздушных полотнах. 

2. Определение опыта работы тренера с воздушными полотнами и опыта 

подготовки юных спортсменов проведению занятий с «воздушными 

полотнами». 

3. Наличие трудностей при подготовке обучающего тренировочного 

процесса 

4. Определение принципа подбора упражнений для организации занятий с 

«воздушными полотнами». 

Таким образом, было определено, что не все тренера для обучения работе на 

«воздушных полотнах» проходили семинары и посещали частные студии. Опыт 

проведения занятий по данному виду спорта у 40% тренеров менее пяти лет, а у 28% – 

более  пяти лет, 20% около года, 12% меньше полугода.  

Однако, несмотря на опыт работы с «воздушными полотнами», все опрошенные 

согласились с необходимостью наличия специальной и методической литературы, 

которая позволила бы облегчить процесс тренировки юных спортсменов. Около 85% 

опрошенных тренеров указали, что нуждаются в методике специальной спортивной 

подготовки юных спортсменов для организации своего тренировочного процесса, 

однако 12% тренеров предпочитают работать по своей методике, но обращаться к 

методическим рекомендациям, если такие будут разработаны. Что касается подбора 

упражнений для организации тренировочного процесса, то практически все 

опрошенные используют упражнения общей физической подготовки для разработки 

специальных навыков при выполнении новых элементов, а также обращаются к 

интернет источниками и конспектам семинаров по подготовке тренеров. 

Опираясь на данное анкетирование, мы пришли к выводу, что организация 

тренировочного процесса по воздушной гимнастике на снаряде «воздушные полотна» 

требует много работы и приложения усилий, как со стороны юных спортсменов, так и 

тренерской деятельности. В связи с этим предлагаем ряд рекомендаций по организации 

тренировок с юными спортсменами: 

1. Использовать индивидуальный подход к каждому обучающемуся, 

опираясь на его физиологические особенности. 

2. Знакомить юных спортсменов с техникой безопасности при работе с 

«воздушными полотнами. 

3. Выбирать степень нагрузки и тактику проведения тренировки в 

зависимости от уровня подготовленности юного спортсмена. 

4. Опираться на опыт других тренеров, постоянно 

самосовершенствоваться в своем педагогическом мастерстве, изучать 

новые методы и способы обучения работы с «воздушными полотнами». 

Таким образом, процесс становления воздушной гимнастики на полотнах в 

городах России продолжается на сегодняшний день. Поэтому разработка методических 
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материалов и практических рекомендаций по организации тренировочного процесса 

является актуальной темой для дальнейшего исследования. 
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Аннотация 

В статье рассказывается об одном из методов повышения интереса к дисциплине 

«Основы режиссуры спортивно-развлекательных программ». Студентам предлагается 

подготовить собственные проекты по избранной тематике, а также представить их 

перед однокурсниками.  

Ключевые слова: спортивно-развлекательные программы, проектная 

деятельность, повышение интереса. 

 

Abstract 

In the article isconsiderated the main method of interest raising to subject ―Sports and 

entertainment programs‖. Students may ready chosen topic’ own projects and show them to 

the public.   

Keywords: Sports and entertainment programs, project activity, interest rising. 

 

С введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), перед преподавателем ставится задача их успешной реализации. Для этого 

используется компетентностный подход, выражающийся в конкретных педагогических 

действиях. Способом осуществления такого подхода становится повышение интереса 

обучающегося к дисциплине. 

Одним из методов повышения интереса в процессе работы со студентами, 

обучающимся дисциплине «Основы режиссуры спортивно-развлекательных 

программ», стало применение проектной деятельности. 

Каждый человек постоянно сталкивается в своей жизни с проектной 

деятельностью – это может быть планирование дня рождения или путешествия. В 

рамках дисциплины «Основы режиссуры спортивно-развлекательных программ», 

студенту может быть предложено выполнить проект, связанный с тематикой предмета 

по выбору. Например, студенту предлагается разработать проект мероприятия на 

открытом воздухе «Спортивная анимация праздника «Масленица»». Он может выбрать 

любые активности для гостей праздника, разработать программу привлечения 

аудитории. Необходимо описать каждую активность в деталях: начиная с ее 

обоснования тематикой, и, заканчивая размещением ее на площадке. Кроме того, что 

такой проект становится практически значимым в дальнейшей карьере специалиста – у 

него в руках оказывается готовое сценарное предложение для проведения мероприятия, 

проблемы, с которыми он сталкивается в процессе подготовки проекта, напрямую 

связаны с содержанием компетенций дисциплины. 
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После выбора студентом темы, он получает план подготовки проекта, в котором 

подробно рассмотрены этапы подготовки, а также принципы их выполнения. Ниже 

приведен план с краткими комментариями, касающимися нюансов его реализации: 

I. Проблематизация (четкая идентификация проблемы, которую нужно 

решить или задачи, которую необходимо выполнить). 

II. Целеполагание (разрабатываем цель согласно методике SMART: она 

должна быть конкретной, измеримой и достижимой; на этом этапе также важно 

определиться с конечным продуктом проекта). 

III. Планирование (разработка плана действий, необходимых для реализации 

и получения конечного продукта). 

IV. Реализация проекта (определяются контрольные точки, производится 

оценка результатов с точки зрения сроков и полноты исполнения). 

V. Сдача проекта (обязательно проведение итогового анализа и обсуждение). 

После разработки проекта согласно плану, студент оформляет его в 

соответствии с требованиями.  

В рамках подготовки и защиты проекта, преподавателю особенно важно 

контролировать, чтобы деятельность студента не превращалась из проектной – 

создания нечто нового, в операционную –подбор и оформление существующей 

информации. Для этого обучающемуся необходимо поставить четкую цель, 

сформировать план решения задач и контролировать их дальнейшее выполнение, то 

есть действовать согласно приведенному выше плану. Ведь простое перечисление уже 

существующих активностей вряд ли удивят заказчика и гостей мероприятия, а значит, 

проект нельзя будет считать успешно завершенным. 

Изучение проектной деятельности способствует развитию логического 

мышления, исследовательских умений, умения объединять полученные знания, что в 

дальнейшем важно для любой профессии, особенно режиссеров театрализованных 

представлений и праздников. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные аспекты обучения чтению на 

иностранном языке, систематизированы данные об особенностях и эффективности 

использования компьютерных программ для обучения чтению. Приведено подробное 

описание функций и преимуществ программы «PROчтение». 

Ключевые слова: чтение, обучение чтению, система упражнений, 

компьютерные программы для обучения чтению, программа «PROчтение», 
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Abstract 
This article considers the main aspects of teaching foreign language reading and the 

features of computer programs for teaching reading. There is the detailed description of the 
functions and advantages of the "PROreading" computer program. 

Keywords: reading, teaching reading, system of exercises, computer programs for 
learning reading, the «PROreading» program, reading competence. 

 
Обучение чтению является одним из ключевых аспектов изучения иностранного 

языка. Национальная программа поддержки и развития чтения ставит задачу вызвать у 
подрастающего поколения интерес к чтению и вернуть их в ранг активных читателей, 
потому важно выстраивать процесс обучения особым образом, чтобы качество и 
разнообразие прочитываемой литературы повышалось во всех областях знаний. Обучая 
чтению с помощью интернет-ресурсов, мы не только актуализируем выбранный нами 
способ обучения, но и при выборе правильной программы значительно упрощаем 
техническую сторону процесса. Мотивация учеников может повышаться за счет того, 
что освоение навыка будет осуществляться в интеграции с привычной для них 
интернет-средой. Также посредством задействования компьютера могут быть сняты 
психологические трудности перед началом чтения, что дает возможность развивать 
привычку регулярной и системной работы над формированием навыков чтения на 
иностранном языке.  

Компьютерные программы могут использоваться на всех этапах обучения: при 
объяснении нового материала, при закреплении, повторении, контроле. Согласно 
современным исследованиям (О.Н. Кочмар, В.И. Строкань и др.) преимущества 
использования компьютерных программ в обучении иностранному языку заключаются 
в следующем:  

 происходит формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, развитие исследовательских, творческих компетенций;  

 становится возможным получение незамедлительной индивидуальной 
обратной связи, которая дает позволяет мгновенно прорабатывать 
ошибки и восполнять пробелы в знаниях;  

 выбор скорости и стратегии освоения материала зависит от самого 
обучающегося, обучение становится адаптированным (доступно 
неограниченное повторение изученного материала, изменение уровня 
сложности в соответствии с полученными промежуточными 
результатами); 

 использование компьютера повышает мотивацию к обучению, так как 
он напрямую связан с другими сферами интересов обучающихся;  

 оценка и контроль усвоения материала производится объективно. 
Одним из ресурсов, соответствующих данным требованиям и обладающих 

нужным функционалом, является программа обучения чтению «PROчтение». Она 
представляет собой интернет-портал, содержащий массив текстов на иностранных 
языках, представляющий собой электронную библиотеку, а также системы упражнений 
к ним в форме тестов. Тексты отличаются различной жанровой спецификой, 
тематической направленностью, предназначены для различных возрастных категорий и 
учитывают уровни владения английским и немецким языком учащихся (А1, А2, В1, В2, 
С1).  

Обучение чтению осуществляется посредством знакомства с текстами на 
английском или немецком языках и выполнения специально разработанного к каждому 
тексту комплекса упражнений, направленных на проверку понимания его 
содержательных элементов и на смысловую обработку текста (усвоение главной 
мысли, понимание логической структуры текста, выделение ключевых фрагментов и 
т.д.). Параллельно с процессом обучения чтению происходит формирование различных 
компонентов коммуникативной компетенции: социокультурного, 
социолингвитистического и т.д. 
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«PROчтение» качестве электронной библиотеки использует облачное 

хранилище Google Диска. Технически выполнение упражнений осуществляется 
посредством инструмента Google Формы, с помощью которого создается система 
тестирования. Google Формы позволяют создавать следующие типы вопросов: 

1. Короткий текст (респонденту предлагается вписать короткий ответ) 
2. Длинный текст (респондент вписывает развернутый ответ) 
3. Один из множества (респондент должен выбрать один вариант ответа из 

нескольких) 
4. Несколько из множества (респондент может выбрать несколько 

вариантов ответа) 
5. Выпадающий список (респондент выбирает один вариант из 

раскрывающегося списка-меню) 
6. Шкала (респондент должен поставить оценку, используя цифровую 

шкалу, например, от 0 до 10) 
7. Сетка (респондент выбирает определенные точки в сетке, состоящей из 

столбцов и строк) [Шмотьев, 2017, с. 31] 
Преимуществами использования данного сервиса являются: 

 экономия времени и сил (все операции сервис выполняет 
автоматически) 

 творческий подход к дизайну теста (оформление заданий влияет на 
восприятие информации и степень мотивации обучающихся) 

 удобное управление тестом (можно настроить функцию перемешивания 
вопросов в произвольном порядке, назначить за каждый вопрос теста 
баллы, предоставить доступ или отказать в доступе по истечении 
какого-то времени) 

 мобильность (тесты можно с легкостью создавать, редактировать и 
заполнять как на компьютере, так и на мобильных устройствах, главное 
условие – наличие высокоскоростного интернета) 

 выбор уровня сложности текста и, соответственно, теста. 

 простота предлагаемой формы работы (тесты доступны в любое время и 
не требуют дополнительных действий по регистрации, вводу паролей и 
т.п.) [Куприянычева, 2018, с. 105]. 

Результаты теста проходят автоматическую проверку и отправляются в личный 
кабинет их автора (преподавателя). Ресурс предоставляет статистику ответов решенных 
тестов, что позволяет систематизировать и анализировать полученные данные, делая 
выводы об эффективности освоения навыка чтения. [Куприянычева, 2018, с. 109] 

Комплекс упражнений к любому из текстов строится исходя из внутренней 
структуры чтения (трех стадий: мотивационно-побудительной, аналитико-
синтетической, контрольно-исполнительной) и состоит из трех этапов: 

1. Предтекстовый (на этапе происходит стимулирование мотивации к 
работе с данным текстом, путем актуализации личного опыта; облегчение процесса 
понимания содержания текста; снятие языковых трудностей; введение новой 
информации). Данный этап осуществляется на интегрированном сайте quizlet.com/ru, 
помогает снять языковые трудности, используя три вида речевой деятельности: чтение, 
аудирование, письмо. При необходимости также можно выполнить ряд упражнений 
перед прочтением текста, вернувшись непосредственно на платформу. Примеры 
упражнений:  

 Before Reading: What clues does the title give you about the story? / Is this a 
real or imaginary story? / What do you already know about___? / What 
predictions can you make? 

 Vor dem Lesen: Welche Assoziationen haben Sie mit folgenden Wörtern? / 
Lesen Sie die Schlagzeilen. Bestimmen Sie das Thema des Textes und erraten 
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Sie, welche Fragen an den Text gestellt werden können? / Schreiben Sie, wer 
an diesem Thema Interesse haben könnte. 

2. Текстовый (на этапе происходит деление текста на смысловые части, 
определяется основная идея, понимание и осмысление содержания и деталей текста). 
Примеры упражнений:  

 During Reading: Choose the right answers. / Find the incorrect sentences. / 
Match the correct answers. / Mark the main ideas of the text. / Put the topics 
in the right order according to the text. 

 Während des Lesens: Woher stammt der Text? / Wer schreibt den Text? / Für 
wen ist dieser Text geschrieben worden? / Warum ist dieser Text geschrieben 
worden? / Um welches Thema geht es in dem Text? / Was sind die 
wichtigsten Aussagen des Textes? / Lesen und wählen Sie richtige Aussagen 
zum Inhalt des Textes. / Markieren Sie die Hauptthemen des Textes. / Worum 
ging es in dem Text? Orden Sie die Fakten an.  

3. Послетекстовый (осуществление дальнейшей работы с полученной 
информацией, ее критическое осмысление, анализ, переход к другим видам речевой 
деятельности). Примеры упражнений:  

 After Reading: What do you understand from what you just read? / What is 
the main idea? / What picture is the author painting in your head? / What 
connections can you make to the text? What was the author's purpose in 
writing this? 

 Nach dem Lesen: Veranschaulichen Sie den Text. Fertigen Sie eine Skizze, 
ein Bild, eine Grafik oder ein Diagramm zum Inhalt des Textes an. / Wie ist 
Ihre Meinung zum Inhalt des Textes? /Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem 
Gelesenen? 

Представленные преимущества и варианты использования программы обучения 
чтению «PROчтение» помогают сделать процесс овладения необходимыми навыками 
более современным, быстрым и удобным. Данный способ может использоваться как 
при работе на занятиях иностранным языком, так и для самостоятельного обучения. 
Технические характеристики программы дают возможность отслеживать прогресс 
обучающихся и вовремя вносить те или иные изменения в план обучения, а разделение 
материалов по уровням владения языка и различная тематика текстов способствуют 
успешной реализации большинства поставленных коммуникативных задач. 
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Аннотация 

Статья посвящена обсуждению традиционных и инновационных форм и методов 

взаимодействия ДОУ и семьи. В статье описывается классификация традиционных и 

нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи, а также в статье приводятся 

примеры использования данных форм и методов в работе с семьями воспитанников. 

Ключевые слова: традиционные формы, нетрадиционные формы, 

взаимодействие, методы, воспитатель, родители, дети. 

 

Abstract 

The article is devoted to the discussion of traditional and innovative forms and 

methods of interaction between the DOW and the family. The article describes the 

classification of traditional and non-traditional forms of interaction between the Kindergarten 

and the family, and the article provides examples of the use of these 

forms and methods in working with families of pupils. 

Keywords: traditional forms, non-traditional forms, interaction, 

methods, educator, parents, children. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных 

форм. Форма (лат. — forma) – устройство, структура чего-либо, система организации 

чего-либо. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. К традиционным 

формам относят  следующие группы: 

 коллективные (родительские собрания, групповые консультации, 

конференции); 

 индивидуальные (индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные (папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей). 

К нетрадиционным формам относятся основные четыре группы: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 

Информационно-аналитические формы обычно направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление доброжелательного эмоционального 

контакта между педагогами, родителями и детьми. Из анкет, опроса, тестов педагоги 

могут узнать особенности, предпочтения дошкольников. Сюда относятся также 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда 

родители могут помещать интересующие их вопросы. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки.         К 

досуговым формам относятся различные праздники, например, «Встреча Нового года», 

«Масленица», «Праздник мам», «Праздник урожая», «Спортивный праздник с 

родителями», «Дог-шоу», организация «Семейных 

театров» с участием членов семьи и др. 
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На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями 

дошкольного учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят 

свои коллекции, предметы  быта,  награды и др. 

Немаловажным  является организация совместной деятельности родителей и 

дошкольников, например, «Любимые кулинарные рецепты моей семьи», «Театральные 

фестивали», «Творческие мастерские», выставки «Радость созидания» и др. 

Основная суть познавательных форм это ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них 

практических навыков воспитания. Педагоги устраивают собрания в нетрадиционной 

форме и групповые консультации. Они  творчески подходят к их организации и 

проведению, опираясь часто на популярные телепередачи. Сюда относятся «КВН», 

«Педагогическое поле чудес», «Театральная пятница», «Педагогический случай», «Что, 

где когда?», «Круглый стол», «Ток-шоу», «Телефон доверия», «Викторины», и др. Для 

формирования у родителей навыков и умений воспитания ребенка 

проводятся тренинги, практикумы, дискуссии. 

О нетрадиционном проведении родительских собраний мы говорим в том 

случае, если педагог относится к родителям как к партнерам по общению, учитывает их 

опыт воспитания, потребности в знаниях, использует методы активизации. 

Наглядно-информационные формы относительно разделены на две подгруппы:  

1. информационно-ознакомительная 

2. информационно-просветительская  

Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют 

правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы семейного воспитания. 

Задача информационно-ознакомительной формы это  ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. 

Стоит отметить, что сегодня для тех родителей, которые не смогли посетить детский 

сад, можно предоставить записи на диске; просмотр видеороликов, выставки детских 

работ. Сюда же можно отнести совместные выставки детских рисунков и фотографий 

на тему «Моя семья на отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные 

руками взрослых и детей. Вместе  с родителями оформляются коллажи с 

использованием современных технологий. Практикуется переписка с родителями при 

помощи электронной почты, обмен фотографиями, использование возможностей 

фотошопа, за тем фотографии демонстрируются на электронных носителях и 

изготавливается слайд-щоу. 

Задачи информационно-просветительской формы схожи с задачами 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним можно отнести: выпуск 

газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, диаграмм, 

библиотеки для родителей по основным проблемам семейной педагогики, стенды, 

выполненные с применением современных технологий. Особенность этих форм 

состоит в том, что общение педагога с родителями здесь не прямое, а опосредованное. 

Подключение родителей к жизни ДОУ, возможно с помощью организации их 

совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, 

врач, библиотекарь, художник и т. д.) могут приходить в гости к дошкольникам,  

проводить с ними беседы. Родители знакомят с особенностями своей профессии, 

принимают участие в разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на камеру, 

предоставляют транспорт и др. 

Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении 

территории ДОУ, возят дошкольников на представления, экскурсии в 

выходные дни, совместно посещают музеи. 
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В настоящее время активно используется метод проектов. Проектный метод 

очень эффективен в работе с семьей, так как он дает возможность родителям, детям, 

педагогам не только принять участие в совместной деятельности, а так же увидеть 

результат совместного труда, что способствует эмоциональному сближению детей, 

педагогов, родителей в ходе совместной деятельности, формированию целостного 

чувственного опыта. 

Существуют и современные и эффективные формы работы с родителями, 

которые не требуют у родителей больших временных затрат. Такие формы 

основываются на использовании персонального компьютера и сети Интернет 

(электронная почта, сайт группы или детского сада, сообщества в социальной сети.   

На сегодняшний день выход в интернет имеет почти каждый человек, у всех 

активных пользователей есть бесплатный адрес электронной почты, к 

примеру Mail.ru, Яндекс и др. 

Работа с родителями через электронную почту способна осуществляться в двух 

вариантах: воспитатель может сделать рассылку по всем адресам, или создается общий 

почтовый адрес, доступ к которому имеет как воспитатель, так и родители. 

Такой способ имеет ряд преимуществ: с письмами, отправленными на общий 

электронный адрес, знакомятся сразу все родители, письма не теряются, родители 

могут задавать вопросы и видеть все ответы на них. Электронная почта является 

важным инструментом того, что информация доносилась быстро и «всем сразу». 

Сайт группы– это еще одна интересная форма взаимодействия с родителями 

через Интернет. С помощью сайта можно выкладывать на всеобщее обозрение 

огромное количество разнообразной информации. Очень важно продумать и создать 

вкладки на сайте, например: домашнее задание, фотоальбом, информация о группе и 

т.д. Для того чтобы родители успевали следить за работой сайта, необходимо 

обновлять информацию в определенное время. Сайт более информативен, не требует 

много времени, работает по  принципу  «открыл и посмотрел». 

Сообщество или группа в социальной сети. Такие  группы служат для 

организации общений педагогов и родителей бесплатно в рамках любой социальной 

сети (Одноклассники.ру, ВКнотакте, Facebookи др). Социальные сети существуют для 

общения между людьми во всемирной паутине: наличие аудиохостинга, наличие групп 

по интересам, можно создать свою группу, которую можно наполнить интересным 

материалом, а также пригласить в неѐ других пользователей. Работникам ДОУ 

необходимо приобщать родителей к такой форме взаимодействия. Общение с 

родителями через социальную сеть –это современно, эффективно, оперативно и не 

требует дополнительного времени у родителей. 

Таким образом, охарактеризовав традиционные и нетрадиционные формы 

организации взаимодействия ДОУ и семьи мы можем сделать вывод,  что описанные 

формы и методы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи 

способствуют установлению доверительных партнѐрских отношений между 

родителями и ДОУ. Так же меняется характер взаимодействия педагогов с родителями, 

большинство из родителей становятся активными помощниками воспитателей.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и методические основы обучения и 

тренировки курсантов в метании гранат на дальность. 

Ключевые слова: граната, метание, точность, дальность, цель, условия 

выполнения, военнослужащие. 

 

Abstract 

The article discusses the theoretical and methodological foundations of teaching and 

training cadets in throwing grenades at a distance. 

Keywords: grenade, throwing, accuracy, range, purpose, conditions of fulfillment, 

military personnel. 

 

Несмотря на высокую сложность и техничность метание гранаты сегодня не 

относится к распространѐнным спортивным дисциплинам, однако довольно часто 

используется многими тренерами в качестве вспомогательного упражнения. На первый 

взгляд метание кажется несложным и не требует дополнительной сноровки, но 

пренебрежение к тренировкам может привести к серьѐзному травмированию. В этой 

статье мы подробно рассмотрим основные тонкости обучения метанию гранаты, а 

также укажем на основные недочѐты спортсменов при выполнении упражнений.  

Дополнительные упражнения — это то, с чего следует начать перед активной 

подготовкой к метанию гранаты. Они дают возможность подготовить плечевой пояс к 

будущим нагрузкам, а также вовлечь в работу те мышцы и связки, которые зачастую 

выполняют пассивную работу. В результате этого военнослужащему удаѐтся всего за 

несколько тренировок развить в себе все те необходимые качества, которые помогут 

придать гранате при толчке необходимую инерцию. В профессиональном и 

любительском спорте такие упражнения разделяют на два основных класса: 

подводящие — помогают атлету развить необходимую технику движений при броске; 

развивающие — тренируют мускулатуру и связки, отвечающие за силу броска. При 

правильной работе такие упражнения дают возможность развить: гибкость; 

координацию; скорость движения и ловкость; подвижность и силу плечевого сустава. 

Чтобы развить гибкость и мускулатуру плечевого сустава используют следующие 

упражнения: подъѐмы рук перед собой до плеч (с дополнительным весом или без); 

попеременный жим гантелей от груди вверх в положении стоя или сидя; круговые 

движения рук (с весом или без); отводы рук в стороны при наклонѐнном туловище. 

Развить координацию можно при помощи: поворотов туловища в стороны при 

вертикальном положении тела; попеременных подъѐмов ног параллельно полу в 

положении стоя; подъѐмов рук и ног над собой в положении лѐжа; наклонов стоя с 

отведѐнными в стороны руками. Улучшить скоростно-силовые качества поможет: 

метание набивного мяча из-за головы двумя руками; метание набивного мяча в цель на 

дистанцию до 10 м. Важно! Каждое из дополнительных упражнений следует выполнять 

на протяжении 4–5 подходов и не менее чем с 8–12 повторениями.  

Техника: последовательность выполнения элементов как и любая другая 

спортивная дисциплина, в метании гранаты существует не только собственная техника 

выполнения, но и тонкости, которые отличают еѐ от прочих метательных дисциплин. 
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Поэтому пред тем как приступать к внедрению упражнения в общий тренировочный 

процесс, нужно обязательно подробно изучить каждый из отдельных этапов его 

выполнения.  

Разбег: во время разбега спортсмен достигает определѐнной скорости, которая 

крайне важна для придания грузу необходимой инерции для благополучного полѐта. На 

этом этапе граната должна обязательно находиться на уровне плеча, так как только в 

этом случае возможен еѐ удачный бросок. Кроме того, только на уровне плеча 

спортсмен может наиболее эффективно контролировать положение веса при толчке.  

Разбег: разделяют разбег на две основные части: От старта до контрольной 

отметки. Длительность этого пути составляет около 10–15 м (8–10 беговых шагов). На 

этом этапе атлет набирает ту скорость, которая ему потребуется для эффективного 

броска. Такой бег должен быть ускоряющимся, ритмичным, прямолинейно 

направленным, без резких скачков. От контрольной отметки до планки броска. 

Заключительная часть разбегочной дорожки — длиной не более 5–10 м (около 4–5 

бросковых шагов). Дойдя до контрольной отметки, атлет начинает подготовку к броску 

снаряда. Отсчѐт времени для финального броска зачастую начинают с левой ноги, 

таким образом, во время метания гранате удастся придать наибольшую силу толчка. С 

шагом правой ноги до броска спортсмену нужно придать направлению метающей руки 

оптимальное положение, которое поможет грузу приобрести правильную траекторию.  

Финальное усилие: данный этап начинается после достижения спортсменом 

вертикали, опущенной через основание правой ноги до упора на левую ногу во время 

четвѐртого шага после контрольной отметки. Начинают финальное усилие после 

принудительного поворота положения тела, таким образом, чтобы плечи и таз 

находились максимально параллельно друг к другу, а рука с гранатой была 

перпендикулярна тазу. Данное положение должно занимать не более одного движения 

и выполняться атлетом мгновенно, в противном случае бросок может не получиться.  

Заключительным этапом финального усилия является толчок груза. К этому 

времени спортсмен максимально близко подходит к планке броска. При этом его тело 

максимально растягивается и принимает позу «метателя лука». В таком положении 

мускулатура плечевого пояса максимально разгибается, что придаѐт грузу при метании 

дополнительную инерцию. При правильном положении тела достигается совместная 

работа мускулатуры рук, спины и ног, поэтому результативное метание включает в 

себя только комплексную работу всех отделов тела. Рывок оказывает на гранату 

максимальное воздействие. На этом этапе спортсмен резко направляет руку вперѐд, что 

и помогает вытолкнуть гранату в полѐт. При этом достаточно важным является и 

положение гранаты при толчке. Метание гранаты как спортивная дисциплина возникло 

в Европе в 20-е годы ХХ столетия. Оно включалось во многие комплексные военно-

спортивные подготовки для тренировки общей боевой выносливости солдат. При 

правильной технике броска локоть должен максимально выйти вперѐд на уровне плеч, 

а сам снаряд — наклониться под углом к горизонту около 40°.  

Сохранение равновесия после броска: сохранение вертикального положения 

атлета после толчка относится к не менее важным этапам, нежели прочие. Потеря 

равновесия часто приводит к падению спортсменов, что нередко заканчивается 

травмами. Кроме того, в мире лѐгкой атлетики потеря баланса тела считается 

техническим поражением, которое приводит к непризнанию достигнутых результатов. 

После метания у атлета сохраняется общая инерция тела, поэтому ему достаточно 

тяжело устоять на ногах после броска. Резко снизить движение поможет быстрый 

переход с левой ноги на правую. При этом нужно обязательно слегка направить носок в 

левую сторону — таким образом, создаѐтся мощный тормозящий эффект, который 

помогает мгновенно остановиться в пределах одного шага. Наиболее часто атлетам для 

торможения даѐтся не более 1–1,5 м, при превышении границ данного отрезка 

результаты зачастую не засчитываются. Поэтому лучше всего приготовиться к 
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торможению заблаговременно, для этого бросок делают на расстоянии в 2–2,5 м от 

финальной точки торможения. Обучение сохранению равновесия после броска должно 

проходить вместе с изучением всей методики метания, так как во время тренировок у 

спортсменов вырабатывается стойкая привычка, которая практически не поддаѐтся 

коррекции в будущем. В противном случае у спортсмена при торможении может 

возникнуть потеря равновесия, которую часто компенсируют махами рук. В 

спортивном мире это недопустимо и всегда приводит к техническому поражению. Что 

влияет на результаты метания не всегда отменная спортивная подготовка атлета 

способствует скорым и мгновенным спортивным результатам. Причин для этого может 

быть масса, так как на дальность броска гранаты могут влиять сразу несколько 

косвенных факторов. Прежде всего, результаты наиболее часто зависят от начальной 

скорости гранаты, которую задаѐт спортсмен. Она является следствием пути 

приложения силы и скорости прохождения этого пути. Следовательно, чем длительнее 

атлет воздействует на гранату, тем меньше времени и усилий ей нужно для 

прохождения определѐнной траектории. При тщательном анализе нескольких 

траекторий полѐта гранаты можно утверждать, что наилучшие результаты 

наблюдаются у тех спортсменов, которым удаѐтся бросить снаряд под углом 40°. 

Поэтому чем ближе к этому значению положение гранаты во время окончательного 

толчка, тем большую дистанцию ей удастся преодолеть. Объясняется это явление 

достаточно просто: под этим углом на снаряд минимально воздействует сила тяжести 

земли, а также сопротивление атмосферы. В результате на груз влияет минимальное 

количество сил противодействия, что даѐт ему возможность пролететь большую 

дистанцию. 

Типичные ошибки: наиболее часто при обучении спортсменов любого класса 

тренеры сталкиваются с достаточно распространѐнными ошибками, которые снижают 

эффективность тренировок в разы. Бояться их не стоит, так как они являются 

естественным процессом развития спортсмена и его результатов. Однако и 

пренебрегать такими проявлениями не рекомендуется, иначе атлет попросту может 

серьѐзно травмироваться.  

При метании гранаты атлеты совершают следующие ошибки:  

 при отведении гранаты кисть метающей руки опускается ниже плеч;  

 неравномерное движение ног при разгоне (передвижение вдогонку);  

 высокий прыжок при крестном шаге;  

 резкая остановка перед броском;  

 метание гранаты проводится только кистью, без использования силы 

плечевого пояса;  

 отклонение спортсмена при броске в одну из сторон;  

 опускание локтя ниже уровня плеча;  

 сгибание коленей при толчке снаряда.  

Устранить основные ошибки спортсменов помогут следующие рекомендации: 

технику толчка нужно обязательно прорабатывать стационарно перед зеркалом, что 

поможет атлету самостоятельно корректировать положение его тела, а также 

задействованную в броске мускулатуру. При запаздывании ног в бросковом шаге 

стопами нужно проталкиваться вперѐд, а бѐдра — разводить в стороны. Если у атлета 

наблюдаются проблемы с крестным шагом, ему показана имитация этого элемента без 

снаряда шагом и бегом. Когда при броске у атлета замедляется ход, его бросок следует 

синхронизировать с правой ногой, а на левую переносить последнее движение. Если 

спортсмен сгибает колени перед броском, ему нужно обязательно отработать его 

технику с использованием дополнительных весов (двумя руками из-за головы). 

Метание гранаты — это достаточно сложная спортивная дисциплина. Несмотря на 

свою внешнюю простоту, она требует от атлета серьѐзной подготовки и длительно 
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отработки техники броска. Метание гранаты стоит обязательно включать во все 

комплексные программы по физической подготовке, так как оно способно достаточно 

быстро развить в атлетах силу, координацию и выносливость.  
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Аннотация 

Социально-экономические реформы, проводимые в Российской Федерации, 

способствовали изменениям, происходящим в сфере труда и занятости населения. В 

связи с этим ужесточились условия выхода на рынок труда молодых специалистов. 

Молодые специалисты, выходя на рынок труда, сталкиваются с различными 

трудностями, которые преодолеть смогут не все выпускники. В данной статье 

рассматривается анализ трудоустройства выпускников (с 2015 г. по 2019 г) инженерно-

технического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова (СВФУ).  

Ключевые слова: проблема, трудоустройство, бакалавр, магистрант, 

выпускник. 

 

Abstract 

Socio-economic reforms carried out in the Russian Federation have contributed to 

changes in the field of labor and employment. In this regard, the conditions for young 

specialists to enter the labor market have become tougher. The difficulties associated with the 

employment of university graduates are one of the acute problems at the present stage. In this 

article, the analysis of the employment of graduates (from 2015 to 2019) of the Engineering 

and Technical Institute of the North-Еastern federal University named M.K. Ammosov 

(NEFU).  

Key words: problem, employment, bachelor, master student, graduate. 

 

Сегодня трудоустройство является одним из острых вопросов, которая стоит 

перед Вузом и выпускниками.  В отличие от условий плановой экономики, когда 

каждый выпускник вуза был трудоустроен по специальности и получал обязательное 

государственное распределение, где выпускник мог приобрести практический опыт по 

специальности,  в условиях рыночной экономики очень остро встала проблема 

трудоустройства выпускников вуза [1]. По техническим направлениям возникает 

противоречие между спросом и безработицей по специальности.  По данным 

предложений рабочих мест по техническим специальностям в частности по 

направлению «Строительство» на сайтах трудоустройства очень много вакантных мест, 

а с другой стороны выпускник не может найти работу по специальности. Проблема 

трудоустройства остается одним из важных вопросов для студентов бакалавров 

старших курсов и выпускников магистрантов. Это обусловлено многими факторами 
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такими как: отсутствие опыта работы, низкая квалификация, отсутствие рабочих мест 

по специальности, не правильно выбранная профессия и.т.д. Поэтому решение вопроса 

трудоустройства выпускников инженерных профессий была и остается одним из 

актуальных тем на сегодняшний момент.  

В последнее время в строительную деятельность очень быстро входят 

информационные технологии. Система подготовки будущих инженеров в современных 

условиях сложилась в соответствии с изменениями характера деятельности инженера, и 

теми требованиями, которые предъявляются к современному инженеру. Исходя из 

выше сказанного отрасль «Строительство» как и другие промышленные отрасли 

постепенно переходит в цифровые технологии. В связи с этим Агентство 

стратегических инициатив и Московская школа управления «Сколково» издали «Атлас 

новых профессий», в котором специалисты постарались предугадать, какими навыками 

должны будут обладать работники, чтобы состояться на рынке труда, в том числе и в 

сфере строительства. Авторы «Атласа» считают самыми перспективными профессии, 

связанные с цифровыми технологиями. Это проектирование и подготовка производства 

с помощью современных компьютерных программ, оснащение квартир «умными» 

технологиями. Одной из таких отраслей которые описаны в атласе будущих профессий 

является «Строительство».  

В связи с этим нужно сказать, чтобы в будущем стать конкурентоспособным, 

иметь работу по специальности нужно готовиться уже со школьной скамьи. Будучи 

школьником, учась в среднем звене, нужно уже определяться с будущей профессией, 

чтоб готовится целенаправленно.  

Окончание вуза и выход на рынок труда – одно из важнейших событий в жизни 

молодого специалиста,  принятое в этот момент правильное решение определяет 

дальнейший  карьерный рост и весь жизненный путь. Студент, выйдя за пределы 

университета, покидает уже освоенную систему и сталкивается с необходимостью 

выработки самостоятельной линии поведения[2]. При этом проблема трудоустройства 

рассматривается как многофакторное явление, детерминированное объективными и 

субъективными факторами [3].  

На инженерно- техническом институте (ИТИ) СВФУ, ежегодно ведется 

мониторинг, который позволяет прослеживать этапы трудоустройства в течение года 

после окончания вуза. В диаграмме (Рис. 1) приводится  общее количество 

выпускников инженерно-технического института по годам. 

 

 

Рис.1 Количество выпускников по годам 

2014; 216 

2015; 392 

2016; 184 

2017; 197 

2018; 192 

2019; 203 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество выпускников ИТИ СВФУ 
по годам 



Тенденции развития науки и образования  – 93 –   

 

В 2015 году количество выпускников ИТИ  было в два раза больше, так как 

институт закончили специалисты и бакалавры. С 2016 года институт выпускает только 

бакалавров и магистров по направлениям: «Строительство»; «Землеустройство и 

кадастры»; «Архитектура», «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств». В диаграмме приводится общее количество 

выпускников инженерно-технического института по годам. 

Одним из стратегически важных показателей университета является 

трудоустройство выпускников. От этих показателей на прямую связаны контрольные 

цифры приема студентов.  Для прослеживания трудоустройства проводится большая 

работа в виде опроса выпускников, родителей, контакта по дистанционной и 

мобильной связи с выпускниками, с предприятиями,  большой вклад в эту работу 

вносят кураторы, наставники выпустившие курс.  

 

 

Рис. 2. Трудоустройство по годам 

 

Таким образом, ведется контроль трудоустройства по специальности, по фактам 

трудоустройства в другой отрасли и другие сведения – служба в армии, уход за 

ребенком и т.д. Анализ трудоустройства по годам приводится в диаграмме (Рис. 2). 
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 при выборе предпочтение отдается работе, где более высокая заработная 

плата, даже если эта работа ниже полученной квалификации; 

 не всегда предприятия дают информацию о вакантных местах, если 

даже они есть в наличии; 

 узкая география трудоустройства, не пытаются расширить поиски 

вакансий за пределами республики. 

Анализ трудоустройства выпускников  с 2012 г. по 2014 г.,  показал, что 

выпускники были трудоустроены 100%-но, в том числе и распределены по другим 

направлениям занятости, то есть, трудоустроены не по специальности. С 2015 года 

отмечается тенденция уменьшения процента трудоустройства. 

Для выявления причин проблемы трудоустройства, мы провели опрос среди 

основных работодателей и выявлены следующие причины отказа в трудоустройстве 

выпускникам вузов: 

 переход на европейскую систему образования и получение 

квалификации (степени) бакалавра, смущает работодателей, 

большинство считает, бакалавр не  может заменить по 

квалификационным требованиям специалиста с высшим образованием; 

 отсутствие опыта работы; 

 полный переход строительной  отрасли на тендерную, коммерческую 

основу, заставляет строительные предприятия экономить, в том числе и 

в кадровом обеспечении; 

 отсутствие прозрачности рынка труда (отсутствие полной или 

достоверной информации о вакансиях на доступных сайтах). 

Многие исследования, посвященные проблеме трудоустройства, считают 

основной причиной психологические аспекты данной проблемы, в частности, 

неадекватную самооценку выпускников – высокую мотивацию к материальным благам, 

завышенные ожидания по зарплате, низкий стимул к накоплению опыта работы [4] и с 

этим мы вполне согласны. 

Таким образом, анализ проблем трудоустройства и выявление основных причин 

позволило нам определить ряд организационно-педагогических работ в системе вуза: 

1. Разработать новые инновационные подходы при проведении 

профориентационных работ на уровне 5-6 классов в школах; 

2. Использовать различные педагогические формы для привлечения 

школьников технической направленности - проводить олимпиады, 

конкурсы, кружковую работу в новом формате и т.д.; 

3. Организовать тренинги по составлению резюме, психологические 

тренинги по общению с работодателями для выпускников; 

4. Осуществлять поиск и обработку информации о вакансиях на 

близлежащие области, регионы; 

5. Наладить тесное сотрудничество с предприятиями, в проведении 

производственных, технологических практик и распределении 

выпускников в эти предприятия; 

6. Учесть желание, требование работодателей  в формировании 

компетенций, учебного плана, рабочих программ дисциплин. 

Современные условия диктуют новые правила: переход рыночной экономики в 

цифровую экономику уже набирает темпы. Многие производственные процессы будут 

заменены автоматикой, электроникой, программными системами, заменяющими труд 

квалифицированных специалистов. В этих условиях разрыв выпускников вузов и 

требуемых трудовых кадров идет к тенденции увеличения. Сегодня вузу необходимо 

вплотную работать над открытием новых, цифровых направлений бакалавров, 

направить педагогические усилия, прежде всего на воспитание личности, 
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формирование профессиональных и личностных качеств, специалиста, готового к 

постоянному профессиональному саморазвитию, самообразованию, самоактуализации. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность игровой деятельности  детей. Рассматриваются 

основные понятия и структура игровой деятельности. 

Ключевые слова: педагогическое обеспечение; педагогические условия; 

игровая деятельность; дошкольная образовательная организация.  

 

Abstract 

The article reveals the essence of children's play activity. The basic concepts and 

structure of game activity are considered. 

Keywords: pedagogical support; pedagogical conditions; game activity; preschool 

educational organization. 

 

Игра принадлежит к одному из самых привлекательных видов деятельности. 

Игра позволяет совместить полезное с приятным, расширить кругозор ребенка, развить 

память, смекалку, находчивость, наблюдательность и другие 

индивидуальные способности, закрепить и углубить его знания. 

Игровая деятельность имеет очень важное значение в процессе развития 

ребенка. Она оказывает влияние на все стороны психического развития ребѐнка.  

Формирование развитой личности, воспитание еѐ социальной направленности 

представляет собой особо важную задачу дошкольной педагогики и детской 

психологии. Относительно к детям дошкольного возраста одним из наиболее 

естественных путей формирования полноценной личности является игра как ведущая 

деятельность в этом возрасте. Однако игра — это не единственная деятельность, 

которая влияет на психическое развитие ребѐнка. Виды деятельности ребѐнка 

дошкольника: трудовая деятельность и бытовая (лепка, конструирование и рисование); 

общение и музыкальная деятельность.  
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В психолого-педагогических исследованиях детскую игру рассматривали с 

разных точек зрения. Прежде всего, предметом исследования многих стала совместная 

сюжетно-ролевая игра, характерная для старшего дошкольного возраста, суть которой 

— воссоздание человеческих отношений между взрослыми и отношение ребѐнка к 

взрослым. В той или иной форме эти проблемы нашли отражение почти во всех 

работах, касающихся развития дошкольника и особенностях его воспитания. Л. С. 

Выготский, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин — основоположники отечественной 

детской психологии — разработали теорию дошкольной игры, которую 

конкретизировали и дополнили как педагоги (А. П. Усова, Ф. И. Фрадкина, Д. В. 

Менджерицкая, Р. И. Жуковская, Н. Я. Михайленко, Е. В. Зворыгина, В. Я. Воронова), 

так и психологи (Л. А. Венгер, С. Л. Новоселова, Н. С. Пантина, Л. С. Славина, М. И. 

Лисина).  

Развитие игровой деятельности ребѐнка в настоящее время изучают как в русле 

педагогики, так и в детской психологии. Психологи исследуют игру как ведущую 

деятельность дошкольника с точки зрения еѐ структуры и динамики развития от 

первичных форм и до развития сюжетно-ролевой игры. Педагогика рассматривает 

различные возможности использования игровой деятельности для формирования у 

ребѐнка различных знаний, навыков и умений, формы организации игры в группе 

детского сада с тем, чтобы выработать практические рекомендации для воспитателей и 

родителей с учѐтом возрастных особенностей.  

Игра влияет на все стороны психического развития, что неоднократно 

подчѐркивали как педагоги, так и психологи. Так, А. С. Макаренко писал: «Игра имеет 

важное значение в жизни ребѐнка, имеет то же значение, как у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Каков ребѐнок в игре, таков во многом он будет на 

работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде 

всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля или работника может быть 

представлена в развитии игры и в постепенном переходе еѐ в работу». 

В старшем дошкольном возрасте достигается уровень сюжетно-ролевой 

совместной игры. На этом этапе она определяется сюжетом, оговоренным участниками, 

распределением ролей, игровыми действиями соответственно принятыми ролям. 

Ролевая речь, последовательность действий соответствуют правилам поведения, логике 

реальной жизни.  

Д. Б. Эльконин отмечал, дети не осознают этого и играя в отношения, их вовсе 

не замечают, так как отношения заслоняются действиями, особенно ролевого 

поведения.  

У старших дошкольников количество выполняемых ролей расширяется 

примерно до 10, из которых 2–3 становятся любимыми. Ролевое поведение 

регулируется правилами, которые составляют центральное ядро роли. Ребѐнок 

действует не так, как хочет, а так, как надо. Исполняя роль, он сдерживает свои 

непосредственные побуждения, поступается личными желаниями и демонстрирует 

общественно одобряемый образец поведения, выражает нравственные оценки.  

Соблюдение правил и сознательное отношение к ним ребѐнка показывает, 

насколько глубоко он освоил отражаемую в игре сферу социальной действительности. 

Именно роль придаѐт правилу смысл, наглядно показывает дошкольнику 

необходимость следования и создаѐт возможности контроля над этим процессом. 

Невыполнение правил приводит к распаду игры. Причѐм правила успешнее 

соблюдаются в коллективных играх, поскольку сверстники следят за тем, как партнѐры 

их выполняют. Отношение ребѐнка к правилам изменяется на протяжении 

дошкольного возраста. Сначала малыш легко нарушает правила и не замечает, когда 

это делают другие, потому что не осознаѐт смысл правил. Затем он фиксирует 

нарушение правил товарищами и противится этому. Он объясняет необходимость 

следования правилам, опираясь на логику житейских связей:так не бывает. И только 
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потом становятся осознанными, открытыми. Ребѐнок сознательно выполняет правила, 

объясняя следование им необходимостью. Так он учится управлять своим поведением. 

«Игра является школой морали, но не морали в представлении, а морали в действии», 

— писал Д. Б. Эльконин.  

Выполнение роли протекает с помощью определѐнных игровых действий. Так, 

девочка, выполняя роль мамы, кормит, купает, одевает, укладывает спать свою 

«дочку». По мере взросления ребѐнка игровые действия всѐ больше обобщаются, 

приобретают условный характер, нередко заменяясь словами: «Бельѐ уже постирано», 

«Вы уже пришли из школы», «Ты уже поправилась». Освоение разнообразных игровых 

действий позволяет дошкольнику наиболее полно и точно реализовать роль. 

Постепенно появляются игры в воображаемом плане, когда ребѐнок переходит от игры 

с реальными игровыми предметами к игре с воображаемыми.  

Существенное значение в целях игровой деятельности имеют предметы-

атрибуты. Они могут помочь ребятам брать на себя роль, спланировать также 

развернуть сюжет, сформировать игровую ситуацию. Они как бы обеспечивают 

внешние требование с целью реализации роли, облегчая малышу ролевое действия. 

Ребятам проще выполнять роль доктора, когда он в белом халатике и шапочке. Во 

старшем немаловажное значение для игровой деятельности имеют предметы-атрибуты. 

Они могут помочь ребятам взять на себя роль, спланировать также развернуть сюжет, 

сформировать игровую ситуацию. Они как бы гарантируют внешние условия с целью 

реализации роли, облегчая ребѐнку ролевое поведение.  

Со временем дошкольники начинают включать в собственные игры сюжеты из 

любимых сказок также кинофильмов. Наиболее ярко эта особенность становится видна 

в старшем дошкольном возрасте. В играх переплетаются настоящие и сказочные 

сюжеты, причѐм воссоздаваемая сфера действительности продолжает расширяться по 

мере включения детей в наиболее непростые общественные взаимоотношения. К 

бытовым сюжетам присоединяются профессиональные, но затем также социальные. 

Богатство и многообразие сюжетов тесно связано с обилием детского воображения. В  

таком случае ведь период формирование сюжетов игр активизирует формирование 

детской фантазии, творческой работы.  

На протяжении игры наблюдается несколько сюжетных линий: мама не только 

приударяет за дочкой, но и водит ее во театр, детский сад, шьѐт ей наряд. Ребята 

приступают объединять игры со разными сюжетами, например, мастерская игрушек, 

торговый центр также детский сад. Игровая деятельность постепенно все без 

исключения больше отходит с реальной опоры в предметы, практические воздействия 

также становится вымышленной. Сейчас уже никак не предмет лежит в основе сюжета, 

но непосредственно в соответствии с сюжетом подбираются предметы, необходимые с 

целью организации игры. Под содержанием игры предполагается в таком случае, то что 

выделено также воспроизведено ребенком в качестве основного этапа 

действительности также взаимоотношений среди взрослыми в их трудовой также 

общественной жизни. С возрастом ребенок всѐ чаще раскрывает с целью себя из-за 

внешними действиями и свойствами тайные социальные отношения. 

В сюжетно-ролевой игре между ребенком формируются ролевые также 

реальные взаимоотношения. Первые устанавливают выбор также распределение ролей, 

проявляются в различных репликах, замечаниях, условиях, какие регулируют ход игры.  

Распределение ролей — важный период в возникновении игры. Зачастую 

дошкольник-лидер навязывает друзьям неинтересные роли, но сам приобретает на себя 

наиболее привлекательную, никак не считаясь с желаниями других. Когда ребятам не 

удаѐтся договориться о распределении ролей, то игра распадается либо кто именно-в 

таком случае с детей вылезает с ее. Чем старше дошкольник, тем более 

сформулировано его стремление к совместной с сверстниками игре, тем более он 
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склонен выразить согласие осуществлять непривлекательную роль только лишь для 

того, чтобы вступить в игровое объединение.  

В выборе партнѐров с целью совместных игр дошкольники полагаются на свои 

расположения, выделяют ценимые в ровеснике нравственные качества, игровые 

умения. Существенное значимость обладает наличие у сверстника заманчивых игровых 

моментов. 

Значимость совместной сюжетно-ролевой игры в том, что она оказывает 

большее воздействие на процесс развития отдельных психологических функций, как 

память, мышление, внимание, речь, некоторых видов деятельности (изобразительной, 

конструктивной), воображения, деятельности общения, познавательной работы, на 

развитие личности ребѐнка в целом. По этой причине именно совместная сюжетно-

ролевая игра как деятельность, ведущая в дошкольном возрасте, стала средством, с 

помощью которого у ребенка формируются различные умения и навыки, различные 

действия и виды деятельности. Ее нередко рассматривают не только равно как 

позднейшую и высокоразвитую ступень развития игровой деятельности, но и как 

высшую особенность игры.  

Исходя из всего данного, возможно отметить, то что роль игры в 

психологическом развитии детей весьма велика. В игровой деятельности наиболее 

интенсивно формируются психологические качества также личностные характерные 

черты детей. В игре формируются прочие виды деятельности, которые затем 

приобретают самостоятельное значение. Игровая деятельность оказывает большое 

влияние в развитие произвольности психологических процессов.  

Таким образом, внутри игровой деятельности начинает образовываться также 

учебная деятельность, которая позже становится ведущей деятельностью. Концепцию 

внедряет взрослый, оно не появляется непосредственно с игры. Однако ребенок 

приступает обучаться играя — он к изучению относится к своеобразной ролевой игре с 

определѐнными правилами. Однако, выполняя данные правила, дошкольник 

неприметно для себя овладевает простыми учебными действиями. Принципиально 

иное, нежели к игре, отношение взрослых к учению постепенно, исподволь 

перестраивает также отношение к нему со стороны детей. У него формируется также 

первоначальное умение обучаться. 
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