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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Булатова  М.А. 

студент историко-филологического факультета 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Красницкая Т.А. 

 

АНАЛИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Контроль и оценка достижений учащихся является весьма существенной составляю-

щей процесса обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Данное исследование проводилось с целью определения основных способов и подходов ор-

ганизации контроля и оценки знаний и умений обучающихся в современной школе. Для по-

лучения необходимой информации было проведено анкетирование среди педагогов школ 

Ивановской и Нижегородской областей. В опросе приняло участие 23 учителя истории. Ан-

кета содержала 7 вопросов.  

На вопрос «Какие методы контроля Вы используете чаще всего в своей работе?» учи-

теля ответили, что в своей деятельности наиболее часто используют письменный метод, но 

он не является основным. В своей практике педагоги используют и другие методы. В отве-

тах, многие педагоги не могли выделить какой-то один метод и останавливали свой выбор 

сразу на нескольких вариантах ответа. 

При ответе на вопрос «Как Вы считаете, является ли тестирование эффективным мето-

дом контроля знаний и умений обучающихся?» педагоги не дали однозначного ответа. Часть 

учителей отметили, что его не всегда можно назвать эффективным методом. Также педагоги 

подчеркнули, что тестирование недостаточно действенный метод контроля, но т.к. в данном 

формате проходят итоговые работы, то навык работы в таком формате у обучающихся дол-

жен быть. 

На третий вопрос «Какие формы контроля знаний и умений Вы используете на своих 

уроках?» большинство учителей ответили, что используют в своей работе индивидуальную 

форму. Но стоит отметить, многие педагоги не смогли остановиться на какой-то определен-

ной форме контроля, зачастую, они используют совокупность форм в своей работе. 

На 4 вопрос «На каких этапах урока Вы используете текущий контроль?» часть учите-

лей ответили, что к текущему контролю они могут прибегнуть на любом этапе урока, т.к. все 

зависит от темы и цели урока. Часть педагогов отметили, что данный вид контроля, они ис-

пользуют на таких этапах урока, как проверка домашнего задания, закрепление изученного 

материала и  актуализация ранее изученного материала. 

На пятый вопрос «Какую систему оценивания Вы используете в своей работе?» все 

учителя единогласно ответили, что в своей работе используют традиционную пятибалльную, 

поскольку другая система оценивания в  их школах не разработана. Педагогам удобно рабо-

тать с традиционной системой, она проверена временем, а также обучающиеся привыкли к 

ней. 

На шестой вопрос «В настоящее время существует альтернативный способ оценивания 

учебных достижений – ученическое портфолио. Используете ли Вы в своей деятельности 

данный вид оценивания?» педагоги ответили, что не используют в своей практике данный 

способ оценивания.  

На вопрос «Как Вы считаете, есть ли будущее у такого вида оценивания как портфо-

лио?» почти половина учителей, ответили, что они видят будущее у данного вида оценива-

ния. Также педагоги отметили, что данный вид оценивания имеет место быть, что его можно 
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использовать как одну из составляющих процесса оценивания, совмещать его с другим ви-

дом, он имеет будущее, но он не достаточно эффективен.  

Таким образом, в своей деятельности учителя используют различные формы и методы 

контроля знаний и умений. На уроках зачастую педагоги не используют какую-то одну фор-

му или метод контроля, а несколько одновременно. Что касается оценивания, то в нем педа-

гоги зачастую достаточно консервативны и не стремятся использовать в своей деятельности 

что-то новое. 

 

Гузенко  Е.А. 

студент факультета технологии, экологии и сервиса 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель -  к.э.н., доцент Зинченко О.В. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» В    

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В современном мире семья продолжает оставаться главным социальным институтом, 

в рамках которого закладываются первые основы семейной экономики и управления личны-

ми финансами. Будучи начальной стадией формирования финансовых, имущественных и по-

требительских отношений, семья определяет все дальнейшее поведение человека. Каждый 

гражданин самостоятельно принимает финансовые решения, каждая семья самостоятельно 

управляет средствами семейного бюджета, расходует денежные средства на потребление и 

сбережение. От того, насколько рационально он умеет распоряжаться ими, во многом зави-

сит его благополучие. Вопросы, рассматриваемые в школьном курсе таких предметов как: 

обществознание, экономика, финансовая грамотность по теме: «Семейный бюджет», не 

сложны для понимания обучающихся, даже в начальной школы, одновременно важны для 

каждого человека независимо от вида его деятельности. Учебные материалы и задания подо-

браны в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, включают задачи, прак-

тические задания, игры, мини-исследования и проекты.  

Изучение темы «Семейный бюджет» может быть рекомендовано на разных ступенях 

общеобразовательной школы. Так как в нашей работе особое место отведено изучению ме-

тодики преподавания темы в старшем звене общеобразовательной школы, то рассмотрим 

структуру указанной темы в 10 классе.  

По затрагиваемым проблемам семейной экономики в отведенное учебное время изу-

чаются следующие темы: семейный бюджет; источники семейных доходов; семейные расхо-

ды и закономерности их изменения; неравномерность распределения доходов и семейная 

экономика.  

В зависимости от возраста учащихся и содержания образования, учитель должен ис-

пользовать различные методы обучения и методические приемы. На занятиях по изучению 

темы «Семейный бюджет», важно решать практические задачи, в частности: научить уча-

щихся разбираться в современных видах денег, а также наличных и безналичных денежных 

расчетах; отличать настоящие наличные деньги от фальшивых; правильно пользоваться без-

наличными и электронными деньгами; соблюдать правила финансовой безопасности; опре-

делять и рассчитывать личные доходы и расходы; составлять, планировать и анализировать 

семейный (личный) бюджет.  

При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных мето-

дов обучения. Особое внимание уделено применению такого активного метода обучения, как 

деловая игра. Её можно отнести к виду имитационных игр, так как на уроке создаются об-

становка и условия, в которых происходит событие и осуществляется запланированная дея-

тельность. Таким образом, методика преподавания темы «Семейный бюджет» направлена на 

решение ряда комплексных задач, повышает эффективность учебного процесса, влияет на 

стимулирование интереса к изучаемому предмету у учащихся. Кроме того, используются 
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традиционные способы передачи информации: рассказ, беседа, лекция, задания, темы для 

обсуждения, помогающие усвоить базовые знания и навыки. 

Для контроля знаний обучающихся предлагается использовать мини-тесты (на знание 

основных понятий), устные опросы, задачи и игровые ситуации, предполагающие действия в 

реальных потребительских ситуациях. Специфика предмета такова, что в большинстве слу-

чаев не предполагается единственный ответ на поставленный вопрос, учитель должен оцени-

вать способность ученика думать в заданном направлении, мыслить критически. 

На уроке по теме «Семейный бюджет» у учащихся сформируется понимание того, что 

планирование расходов является необходимым для достижения финансового благополучия. 

Учащиеся осознают принцип ограниченности финансовых ресурсов: что если они купят ме-

нее нужные вещи, то не смогут купить необходимые; поэтому важно оценивать свои потреб-

ности и выбирать, уже в их возрасте свои покупки по степени важности. Ведь планирование 

семейного бюджета – это не экономия, а реальный шанс сократить список «пустых» расхо-

дов, научиться правильно использовать полученные сред-

ства и направлять их в нужное русло. 

Таким образом, методика преподавания темы «Семейный бюджет», направлена на 

решение ряда комплексных задач, повышает эффективность учебного процесса, влияет на 

стимулирование интереса к изучаемому предмету у обучающихся, а также помогает учите-

лям решать важные образовательные и воспитательные задачи экономического образования. 

 

Список литературы: 

1. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей/ Евгения Блис-
кавка. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 80 с. 

2. Гусева Л.А. Экономическая теория в школе. Книга для учителя / Под ред. Гусевой Л.А. - 
Ростов-на-Дону, ФЕНИКС, 1996.  – 544 с. 

3. Думная Н.Н., Рябова О.А., Карамова О.В. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие/ под 
ред. Н.Н. Думной. - М.: Интеллект Центр, 2010. 

4. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический журнал» и финан-

совым приложением - http://ecschool.hse.ru.  

5. Коробковский Г.В., Смирнова Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. – изд.: Лениздат, 

2001. 

6. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В.. Учебник: Экономика: 10-11 классы: учебник для обще-

образовательных учреждений. – 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана - Граф, 2013. 

 
Домашников  А.С. 

студент факультета технологии, экологии и сервиса 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – д.п.н., профессор  Бурлакова Т.В. 

 

О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОЖДЕСТВЕННЫХ   

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО 

УМНОЖЕНИЯ» 

          

 Темой «Формулы сокращенного умножения» в 7 классе завершается изучение тожде-

ственных преобразований целых выражений. 

Для того чтобы учащиеся увидели, что при решении задач из различных областей 

действительности им понадобится знания формул сокращенного умножения, работу по изу-

чению понятия можно начать с рассмотрения такой задачи: «Представьте в виде многочлена 

(a+b)2». 

Для решения данной задачи учащиеся пользуются правилом умножения многочлена 

на многочлен (чтобы умножить многочлен на многочлен, нужно каждый член одного много-

http://ecschool.hse.ru/


13 
 

члена умножить на каждый член другого многочлена и полученные произведения сложить). 

Учитель подводит к тому, что при умножении многочленов определенного вида удобнее ис-

пользовать готовые формулы (формулы сокращенного умножения), чем перемножать такие 

многочлены. Эти формулы позволяют проще возводить в квадрат сумму или разность любых 

двух чисел (выражений). 

Этап мотивации завершается постановкой учителем учебной задачи: открыть сов-

местно с учениками формулы сокращенного умножения, учить применять их в стандартных 

ситуациях. 

Первой из формул сокращенного умножения, с которыми знакомятся семиклассники, 

является формула (а–в)(а+в)=а2-в2. После ее вывода рекомендуется добиваться от учащихся 

прочтения, как условия, так и полученного результата. Это обеспечивает более осознанное 

использование формулы. Это умение дается очень трудно некоторым учащимся. Например, 

преобразование типа (х-у)(х+у) = х2-у2 сопровождается комментарием ученика: « Произведе-

ние разности х и у на их сумму равно разности квадратов х и у». При выработке практиче-

ских умений и навыков целесообразно придерживаться принципа «от простого к сложному» 

и этот переход осуществлять постепенно, убедившись в сформированности навыка примене-

ния соотношения в более простой ситуации.  

При изучении темы «Квадрат суммы и квадрат разности» необходимо добиваться от 

учащихся знания формул наизусть и овладения такими терминами как «квадрат разности», 

«квадрат суммы», «квадрат выражения», «удвоенному произведение первого и второго вы-

ражений».  

С опорой на понятие «тождество» осуществляется вывод формулы куба суммы и куба 

разности. Следует отметить, что эти формулы находят меньшее применение в курсе по срав-

нению с ранее рассмотренными. В связи с этим основное внимание должно быть направлено 

на дальнейшее совершенствование применения формул сокращенного умножения при рас-

смотрении различных способов разложения на множители. 

Применение формул приведенного или, по-другому, сокращенного умножения про-

ходит через весь курс алгебры, но основа закладывается именно в 7-8 классах. 

 

Список литературы: 

1. Мoрдкович А.Г. Алгебра. 7 кл.: в 2 ч. Ч.1: Учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: 

Мнемoзина, 2013. – 240 с.  

2. Крючкова В.В. Об опыте работы с правилами в теме «Многочлены»  ۛ // Математика в 

школе. - 2004. - №5. 

3. Миндюк Н.Г. Основные этапы формирования навыков тождественных преобразований ал-

гебраических выражений классов // Математика в школе. - 1985. - №5.   

 
Злобина  Е.Е. 

студент факультета технологии, экологии и сервиса 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Зинченко.О.В. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ  

ЭКОНОМИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

На протяжении многих лет проблема развития творческих способностей, обучающих-

ся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей 

научного знания. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного 

общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качествен-

ные решения в условиях неопределенности, множественности выбора, постоянного совер-

шенствования накопленных обществом знаний.        

 Стратегия современного образования заключается в предоставлении возможности 
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всем учащимся проявить свои таланты  и творческий потенциал,  подразумевающий воз-

можность реализации личных планов. Творчество на уроках экономики не может являться 

самоцелью, но нельзя отодвигать его на задний план. Экономика легче даётся тогда, когда 

каждое число, задача и каждый экономический объект – это некий образ. И если учащийся 

связывает экономические ситуации с определенными картинками в своём воображении, то 

экономика перестаёт быть сухим, непонятным сводом правил, формул и определений, она 

становится легким, понятным и интересным предметом. Учитель, используя различные не-

стандартные виды деятельности, должен научить учащегося подходить к решению обычного 

задания необычным способом. Именно тогда возникает интерес, именно тогда возникает 

творчество, развиваются творческие способности обучающегося. Только творческое мышле-

ние позволяет ребенку ориентироваться в нестандартных условиях, учит рассматривать каж-

дую ситуацию с разных ракурсов. Развитие у школьников творческих способностей является 

одной из важнейших задач современной школы.       

 Единого подхода на определение творческих способностей не существует. Творче-

ские способности представляют собой сплав многих качеств, и вопрос о компонентах твор-

ческого потенциала человека остаётся до сих пор открытым. Многие психологи связывают 

способности с творческой деятельностью, прежде всего с особенностями мышления. В рабо-

те Р.С. Немова рассмотрены и описываются виды способностей [2]. Из них выделим те виды 

способностей, в которые входят рассматриваемые нами творческие способности. Это вооб-

ражение, мышление, любознательность, память и внимание. Мы будем придерживаться по-

ложения о том, что творческие способности – это такие индивидуально-психологические 

особенности человека (воображение, мышление, память, любознательность, внимание), от-

личающие одного человека от другого.         

 Мы считаем, что развитие творческих способностей учащихся возможно при приме-

нении на уроке различных деловых игр, кейсов, проектов, метода мозгового штурма. Блиц-

игры, проводимые для введения в тему занятия. Например, блиц-игра «Перестановка 

букв». Учащиеся должны составить слово (экономический термин), связанное с темой дан-

ного занятия из разных слов путем перестановки букв: Парта. Лаз (зарплата); Лак. Мера (ре-

клама) [1]. На уроках можно использовать метод экономических исследований. Какие пре-

имущества имеет метод исследования? Во-первых, позволяет привлекать более высокие 

уровни мышления – углублять полученные знания, систематизировать, обобщать, оценивать 

явления экономической жизни. Во-вторых, развивает умения и навыки решения проблем [3].

 Необходимость и возможность применения различных методик для развития творче-

ских способностей на уроке экономики является бесспорным фактом. Это повышает интерес 

к предмету, способствует воспитанию любознательной, гармонично развитой личности, ис-

пытывающей чувство удовлетворенности от достигнутых успехов, способной преодолевать 

возникающие трудности.   
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПРОЦЕНТЫ В КУРСЕ              

МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССАХ 

 

Особое место в обучении математике занимают сюжетно-текстовые задачи, в частно-

сти задачи на проценты. Понимание процентов и умение производить процентные расчеты, в 

настоящее время необходимы каждому человеку: прикладное значение этой темы очень ве-

лико и затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, социальную и другие 

стороны нашей жизни. Поэтому данная тема является обязательной частью школьной про-

граммы по математике. 

Тема «Проценты» изучается в общеобразовательных школах в курсе математики 5-6 

классов. Задачи на проценты входят в один логический блок с задачами на дроби, задачами 

на составление пропорций. Они рассматриваются в два этапа: после изучение обыкновен-

ных, затем десятичных дробей. Умения решать задачи на проценты пригодятся учащимся на 

протяжении изучения всего курса математики в школе, особенно при сдаче ОГЕ и ЕГЭ.  

При изучении темы «Проценты» целесообразно применять следующие средства 

обучения: учебники и учебные пособия; рабочие тетради; средства наглядности, 

включающие печатные пособия (плакаты, таблицы, диаграммы, рисунки, схемы и т. п.) и 

проекционный материал (слайды, презентации и т.п.); технические средства обучения. 

К учебникам и учебным пособиям относятся учебники, рекомендованные 

Министерством Просвещения России на 2019/2020 учебный год для преподавания 

математики в основной школе, задачники и дидактические пособия. 

Введение процентов опирается на предметно-практическую деятельность 

школьников, на геометрическую наглядность и геометрическое моделирование. Поэтому 

целесообразно использовать такие средства наглядности, как рисунки, чертежи, таблицы, 

помогающие разобраться в задаче и увидеть путь решения.  

При изучении темы «Пропорция» достаточное внимание должно быть уделено 

решению с помощью пропорции задач на проценты (как это сделано в учебниках 

Никольского и др.). Важно обратить внимание учащихся на определение типа 

пропорциональной зависимости (прямая пропорциональная). Для учащихся при составлении 

пропорции наглядно показывать прямую пропорциональную зависимость стрелками в одну 

сторону 

С целью экономии времени на уроке и освобождения учащихся от второстепенной 

работы полезно на уроках, а также в качестве домашнего задания, использовать рабочие 

тетради – тетради на печатанной основе.  Целесообразно и применение технических средств 

обучения. Например, при изучении темы «Круговые диаграммы» компьютер незаменим при 

их построении.  

Применимы следующие формы организации обучения: фронтальные, групповые и 

индивидуальные. В основу их деления положены характеристики особенностей 

коммуникативного взаимодействия между учителем и учениками. При введении понятия 

«Процент», введения способов решения типовых задач целесообразно применять 

фронтальную организацию обучения. Далее, как и во всех основных разделах курса, при 

изложении этой темы реализованы широкие возможности для дифференцированного 

обучения учащихся, которое позволяет обеспечить успешность в обучении каждого ученика. 

С учётом этого подхода к обучению учащимся даются необходимые указания к решению 

задач. Задачи на одну и туже тему предлагаются в широком диапазоне сложности – от 

базовых, до достаточно трудных.  При групповых формах организации обучения ученики 

разбиваются на группы с учетом их возможностей, сформированности  учебных навыков и 
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так далее. Из методов изучения преимущественно используются теоретические: анализ, 

синтез, аналогия, обобщение, классификация. 

Таким образом, важно отметить, что задачи на проценты, широко используемые как в 

различных областях науки, так и в реальной жизни, имеют большое практическое значение. 

Навыки решения задач на проценты необходимо поддерживать и развивать в старших клас-

сах средней школы. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОРИКО-НАУЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ШКОЛЕ 

 

Включение элементов историзма в содержание урока математики является одним из 

наиболее эффективных способов повышения интереса учащихся к предмету и активизации 

их познавательной деятельности при изучении нового материала. 

Вопрос о правильном соотношении логического и исторического в процессе усвое-

ния научных понятий имеет огромное значение для дидактики математики. 

На мой взгляд, исторический экскурс допустим и желателен на различных этапах 

уроках. Важно, чтобы он не осложнял понимание учащимися изучаемого материала и стиму-

лировал их интерес к предмету. Такого рода исторические вкрапления занимают совсем не-

много времени, но познавательный и воспитательный эффект получается очень большой. 

Рассмотрим методику применения историко-научного материала в процессе обуче-

ния элементам математического анализа в школе.  

Сведения по истории математики сообщаются либо в виде кратких фактов (вроде тех 

сносок, которые помещаются на страницах в учебнике после изучения каждой главы), либо в 

виде исторических справок, на сообщение которых на уроке может быть затрачено 5-10 ми-

нут. Более подробные обобщающие сведения по истории (15-20 минут) допустимы на за-

ключительных уроках, когда изучение программного материала закончено, оценки выстав-

лены. 

Исторический материал может быть использован на любом этапе урока. Иногда эти 

сведения полезно дать перед объяснением нового материала, иногда органически связать его 

с определёнными вопросами темы урока, а иногда дать как обобщение или итог изучения ка-

кого-нибудь раздела, темы курса математики. 

Так, например, при изучении темы «Производная» урок можно начать с экскурса в ис-

торию – учитель может рассказать, когда возникло понятие производной, а ученики биогра-

фию Исаака Ньютона и Готфрида Вильгельма Лейбница 

Так же можно устроить историческую беседу на таком этапе урока, как проверка до-

машнего задания. На предыдущем уроке учитель задает учащимся на дом изучить историче-

ский материал по теме «Производная». На уроке учитель может задать такие вопросы: кем 
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было создано дифференциальное исчисление и когда, какие математики внесли большой 

вклад  в изучение дифференциального исчисления, а также попросить рассказать о споре 

между Ньютоном и Лейбницем. 

Так же можно выслушать устное сообщение ученика на этапе актуализация знаний на 

тему «Немного о дифференциальном исчислении». 

Использование сведений из истории математики дает возможность показывать уча-

щимся, что математика как наука возникла и развивается в связи с практической деятельно-

стью человека. Элементы истории математики, которые являются эффективным средством 

возбуждения интереса у учащихся к предмету, являются также одним из средств патриоти-

ческого и интернационального воспитания учащихся. Использование исторического матери-

ала обостряет внимание учащихся к фактам и явлениям действительности, помогает выра-

ботке собственных убеждений. Учитель математики в своей работе может намного расши-

рить и углубить круг вопросов из истории развития математической науки 

и математического образования. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В           

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Эвристические приемы и задания  направлены на развитие эвристических качеств 

личности учащихся. По мнению А.В. Хуторского [1], к эвристическим качествам личности 

относят: 1) когнитивные качества, которые необходимы в процессе познания обучающимся 

внешнего мира; 2) креативные качества, которые обеспечивают условия создания обучаю-

щимся творческого продукта деятельности; 3) методологические (оргдеятельностные) каче-

ства, проявляющиеся при организации образовательной деятельности школьников в двух её 

проявлениях - в познании и творении.  

Как известно, термин «эвристика» происходит от греческого – «открываю», «отыски-

ваю». Именно поэтому цель эвристического обучения – показать многообразие приемов ре-

шения проблемных, творческих, нестандартных, креативных задач в условиях неопределен-

ности.   

Нами подобраны примеры заданий, применение которых на уроках математики спо-

собствует развитию названных качеств школьников. Так, к заданиям творческого типа отно-

сят: 

- поиск математических закономерностей; 

- выявление существенных свойств понятия и формулировку на этой основе опреде-

ления понятия; 

- создание математических сказок, задач, кроссвордов, викторин; 

- создание собственных учебных пособий (опорных конспектов, схем, справочников, 

алгоритмов решения типовых задач); 
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- изготовление моделей, приборов, учебных пособий. 

Когнитивные задания, как правило, направлены на решение  реальной проблемы, ко-

торая существует в науке. Например,  доказать лемму, теорему; провести математический 

опыт, эксперимент; изучить, как решалась та или иная математическая проблема в истории 

науки; применить различные  научные  подходы  к изучению одного общего объекта. 

Анализ  работы  учителей  математики показал, что  каждый этап урока предполагает 

использование комплекса эвристических  приемов. Например, при решении  задач применя-

ют:  - переформулирование  задачи, то есть замену ее равносильной, но более простой зада-

чей; поиск контрпримеров при решении задач на доказательство;   поиск аналогичных задач 

из числа уже решенных;  рассмотрение частных или предельных случаев, которые позволяют 

наметить план решения задачи. 

На этапе контроля знаний применяют следующие приемы: взаимоопрос; эстафета; 

«аукцион  ошибок»; построение логических цепочек;  эвристические вопросы; восстановле-

ние текста по опорным словам; «облако мысли», построение ассоциативных рядов; «банк 

информации». 

На этапе изучения нового материала применяют эвристическое наблюдение (его цель 

– научить детей добывать и конструировать знания с помощью наблюдений); эвристическое 

исследование (осуществляется по плану:  цели исследования, план работы – факты об объек-

те – опыты – рисунки опытов – новые факты – возникшие вопросы и проблемы – версии от-

ветов – гипотезы – выводы);   игровые приемы, а именно: путем чувственной формы и визу-

ализации ученик пытается "двигаться" в изучаемом объекте, чувствовать и познавать его из-

нутри. Например, вы можете предложить школьнику  представить себя в виде равнобедрен-

ного треугольника. Такие задания развивают способность мыслить и понимать явления с 

различных точек зрения, учат включать в познание и осознание душу и мысли. 

 

Список литературы: 

1.Хуторской А.В. Эвристическое обучение: Теория, методология, практика. - М.: Междуна-
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МАШИНОВЕДЕНИЕ  ДЛЯ           

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Из Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», следует, что важнейшими 

элементами общего образования выступают содержание и качество технологической подго-

товки, которая охватывает разделы учебного процесса, где формируются трудовые действия, 

складываются производственные отношения, изучаются средства и способы практической 

деятельности [2]. Основные идеи системы общего образования отражены в федеральных 

государственных образовательных стандартах [2], базисном учебном плане [1] и образова-

тельных программах. 

С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образователь-

ной организации, местных социально-экономических условий обязательный минимум со-

держания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельско-

хозяйственные технологии». Общими во всех направлениях программы являются разделы 
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«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производ-

ство и профессиональное образование» [1]. 

Дисциплина Машиноведение определяет фундаментальные основы базовой подготов-

ки будущего учителя технологии. Обязательность изучения дисциплины заключается в фор-

мирование у студента целостной системы знаний о машинах, как необходимого компонента 

его технической культуры и основы осуществления дальнейшей педагогической деятельно-

сти и совершенствования профессиональной квалификации.  

Для изучения дисциплины Машиноведение используются различные методы обуче-

ния: словесные методы (источником является устное или печатное слово); наглядные методы 

(источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия); прак-

тические методы (обучающиеся получают знания и вырабатывают умения и навыки, выпол-

няя практические действия). [3] 

Экскурсии — довольно эффективный метод словесного обучения. В частности, в рам-

ках реализации учебной дисциплины «Машиноведение» была организована экскурсия на 

предприятие ООО «ЭГГЕР Древпродукт Шуя» для студентов 3 курса, обучающихся по обра-

зовательной программе Технология; Экономика направления подготовки Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). Она была проведена на базе производственно-

го объекта с целью общего ознакомления с производством, его организационной структурой, 

отдельными технологическими процессами, оборудованием, видами и качеством выпускае-

мой продукции, организацией и условиями труда. Экскурсия имела очень большое значение 

для профориентации молодежи, привития любви к избранной профессии, а также получению 

образно-конкретное представление о состоянии промышленного производства, уровне тех-

нической оснащенности, о требованиях современного производства к профессиональной 

подготовке работников. Студенты получили хороший опыт в подготовке к будущей профес-

сиональной деятельности и ее осуществлению. 

 

Список литературы: 
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разовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего обра-
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2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» 

3. Серебренников Л.Н. Методика обучения технологии: учебник для академического бака-
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РАЗДЕЛ «МАШИНОВЕДЕНИЕ» НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В XXI веке ключевую роль в формировании личности ребенка играет образование. 

Весь цивилизованный мир вступает в эру 6-го технологического уклада, где качество обра-

зования позволяет человеку быть конкурентоспособным на рынке труда и иметь перспекти-

вы личностного развития. Без познания основ и технологий обработки материалов на станках 

не возможна подготовка квалифицированного персонала для нужд современной экономики, 

где определяющую роль будут играть высокие технологии. Мир стремительно ускоряется. 

Робототехника, нано технологии, сверхвысокоточные методы обработки материалов требу-
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ют от человека все более и более глубоких познаний в машиноведении, очень важно приви-

вать любовь и способность обучающихся к познанию технологий еще со школьной скамьи. 

Изучение образовательной области Технология предполагает знакомство обучающихся 

с основами Машиноведения. При этом учитель опирается на знания обучающихся о строе-

нии оборудования, по обработке материалов на нем [1]. В процессе обучения необходимо 

соблюдать определенную последовательность в чередовании учебного материала, чтобы из-

бежать относительного опережения или отставания. Здесь, задачей учителя является систе-

матизирование учебного материала. Правильное оснащение учебных кабинетов позволяет 

учителю рационально использовать рабочее место и планировать учебное время, что в свою 

очередь приводит к успешной педагогической деятельности. Учитель выступает в роли орга-

низатора и руководителя самостоятельной работы обучающихся. Он создает условия для ре-

ализации успешной познавательной деятельности обучающихся, мобилизует и стимулирует 

их деятельность, корректирует и оказывает помощь, оценивает результаты. Поэтому одним 

из важнейших вопросов в настоящее время является вопрос оборудования кабинетов Техно-

логии образовательных организаций. Эта проблема занимает далеко не последнее место при 

организации учебного процесса. Учебное оборудование является также и средством нагляд-

ного метода обучения [3]. Подразделение средств наглядности на иллюстративные или де-

монстрационные является условным; оно не исключает возможности отнесение отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. Внедрение но-

вых технических средств в учебный процесс расширяет возможности наглядных методов 

обучения. Из-за недостаточного финансирования образовательных организаций, проблема 

обеспечения учебным оборудованием и наглядными средствами обучения является на сего-

дняшний день не решенной. Выявлены противоречия между: - современными требованиями 

к образованию о качественной подготовке выпускников как субъектов будущей профессио-

нальной деятельности и недостаточным использованием в технологическом образовании со-

временных педагогических методик, позволяющих эффективно решать данную задачу в 

процессе обучения; - требованиями программы образовательной области «Технология» в 

освоении обучающимися основ машиноведения и недостаточно разработанной методикой 

формирования знаний с использованием проекта усовершенствования конструкции учебного 

оборудования [2]. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТЕЛ В КУРСЕ СТЕРИОМЕТРИИ 11 КЛАССА  

 

Тема «Объемы тел» - одна из центральных тем в курсе стереометрии средней школы. 

Проблема организации уроков по изучению объемов тел одна из самых актуальных, так как 

она занимает значительную часть в курсе стереометрии. Если педагог не знает методики, 

особенностей проведения уроков по тому или иному учебнику, то в классе не может идти 

речи об усвоении программного материала по математике. Тема «Объемы тел вращения» 

изучается в 11 классе. Подготовительной работой к началу изучения темы «Объемы тел вра-
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щения» может служить повторение темы «тела вращения», свойств и формул площадей тел 

вращения. 

Необходимо напомнить известные учащимся понятия, подчеркнуть, что каждая из 

этих поверхностей ограничивает некоторое геометрическое тело и отделяет его от остальной 

части пространства. Если следовать строго дедуктивному пути изложения школьного курса 

стереометрии по учебнику Атанасяна, надо определить такие понятия как «геометрическое 

тело», «ограниченность тела», «простое тело», которые лежат в основе определения объема. 

Однако на любом этапе обучения в школе следует руководствоваться принципом педагоги-

ческой целесообразности при введении понятия. В данном случае, как понятие геометриче-

ского тела, так и понятие ограниченности тела, педагогически целесообразно считать интуи-

тивно ясным для учащихся из их опыта и не давать им формально-логических определений, 

которые окажутся недоступными для всех учащихся. Этот материал могут прочитать само-

стоятельно наиболее подготовленные учащиеся, проявляющие повышенный интерес к мате-

матике. 

Принципиальные трудности, возникающие при изучении объемов, имеют определен-

ную специфику. Так как для измерения объемов сравнение с единичным кубом практически 

вообще невозможно, ему на смену всегда приходит измерение косвенное. В то же время та-

кой момент, как необходимость ввести новое определение понятия объема для фигур враще-

ния, уже не вызывает у учащихся недоумения, так как этот новый подход уже применялся 

при вычислении площадей. 

Важным моментом в теории объемов тел является обоснование формулы для учащих-

ся, которое является достаточно трудным и сложным. Структурная сложность доказатель-

ства подсказывает, что при его изучении целесообразно воспользоваться приёмами выделе-

ния логической структуры доказательства (разбиения доказательства на отдельные шаги, со-

ставление логико-структурной схемы доказательства и т.д.). Во всех учебниках первой фор-

мулой вводится объем прямоугольного параллелепипеда, как произведения трех его измере-

ний. В учебниках для углубленного изучения математики материал построен таким образом, 

что сначала сформированные наглядные представления расширяются, причем отталкиваясь 

от реальности. Затем, переходя от наглядности, осуществляется точная словесная формули-

ровка. Тема «Объемы тел» одна из сложных, но в то же время нужных тем в курсе 10-11 

классов. В ней собрано и обобщено много знаний из планиметрии и стереометрии. На совре-

менном этапе развития математического образования наблюдается тенденция пересмотра его 

приоритетных целей.  

Список литературы: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бартуль А.А., Прохорова  Д.С. 

студенты факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Румянцева И. Б. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА MOODLE ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА 

 

В наш 21 век, век киберсоциализации (термин В.А.Плешакова [1]) информационные 

технологии внедрены во многие сферы жизнедеятельности человека. Так образовательной 

сфере появились электронные дневники, электронные библиотеки, платформы для дистан-

ционного обучения и многое другое. В связи с последними событиями, происходящими в 

мире, значение систем дистанционного обучения (ДО) резко возросло. В Шуйском филиале 

ИвГУ для ДО студентов используется цифровая система Moodle. Это бесплатная онлайн - 

система управления обучением, позволяющая преподавателям расширить возможности про-

фессиональной подготовки студентов в любое время и в любом месте. На официальном сай-

те системы дистанционного обучения (СДО) Moodle (https://sdo.ivanovo.ac.ru) указаны сле-

дующие функции этой платформы. 

1. Интерфейс Moodle прост в обращении и удобен для навигации, как на настольных, 

так и на мобильных устройствах.  

2. При включении пользователи могут получать автоматические оповещения о новых 
назначениях и сроках, сообщениях на форуме, а также отправлять личные сообщения друг 

другу. 

3. Педагоги и учащиеся могут отслеживать прогресс и успеваемость с помощью мно-
жества вариантов отдельных действий или ресурсов на уровне курса. 

Протестировав систему, мы можем отметить, что практически все заявленные функ-

ции присутствуют. Прежде чем перейти к недостаткам, обращаем ваше внимание, что это 

наши личные наблюдения, и они могут отличаться, от мнения иных людей! Итак, обнару-

женные минусы: не самый удачный интерфейс сообщений, отсутствуют уведомления, заяв-

ленные в описании СДО. 

Moodle отличает разнообразие форм дистанционного взаимодействия с преподавате-

лем посредством различных элементов курса (База данных, Видеоконференция BigBlueBut-

ton, Задание, Лекция, Опрос, Пакет SCORM, Семинар, Тест, Форум, Чат) и ресурсов (Ги-

перссылка, Записи видеоконференций, Книга, Пакет IMS содержимого, Папка, Пояснение, 

Страница, Файл).  

Мы проанализировали процентное соотношение элементов и ресурсов, используемых 

преподавателями ШФ ИвГУ, ведущих модули у студентов 1 курса направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль Начальное образование), и представили их в 

таблице: 

 

                          Название 

                      дисциплины 

 

 

 

Элементы курса и ресурсы 

Отметка об использовании элемента/ресурса 
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Задание + + + + + + + + 100% 

Тест  +      + 25% 

https://sdo.ivanovo.ac.ru/
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Форум        + 12% 

Пакет SCORM        + 12% 

Файл + +  + +  + + 75% 

 

Большинство наших преподавателей используют элементы «Задание» и «Файл». Они 

понятны и доступны студентам, позволяют овладеть программным содержанием дисциплин. 

Можно отметить, что у преподавателей есть большие потенциальные возможности разнооб-

разить элементы и ресурсы создаваемых модулей. Несмотря на то, что переход на ДО про-

изошёл в марте 2020 года в мегасжатые сроки, он осуществлён без значительных «потерь» в 

профессиональной подготовке студентов. Наряду с этим, такой формат работы позволяет бу-

дущим педагогам (учителям) приобрести знания и опыт по организации дистанционного 

обучения в учебном учреждении.   
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ВИДЕО В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Главной проблемой при просмотре учебных видеоматериалов является пассивность 

зрителей. Это связано с тем, что у обучающихся есть только такие элементы управления, как 

«старт», «стоп», и «пауза». Следовательно, после первых нескольких секунд, зрители ничем 

не заняты. Это может привести к отсутствию интереса или к отвлечению. [1] 

Поэтому появляется необходимость прикрепить к видео учебные задания, организо-

вать опрос или обсуждение увиденного, снабдить видео дополнительной информацией или 

ссылками на веб-ресурсы. То есть сделать видео интерактивным.  

Интерактивное видео – это тип цифрового видео, поддерживающий взаимодействие с 

пользователем. Эти видео воспроизводятся как обычные видеофайлы, но содержат клик-

бельные области или «горячие точки», которые выполняют действие при нажатии на них. 

Интерактивное видео предполагает активную деятельность зрителя в процессе просмотра 

видеоматериала. 

Приступая к созданию интерактивного видео, необходимо решить где взять видео для 

работы. Можно найти видеоролики в интернете, а можно попробовать создать видео само-

стоятельно. 

Для того, чтобы создать учебное видео своими руками, нужны качественные цифро-

вые инструменты. Из множества приложений для видеомонтажа необходимо выбрать то, ко-

торое максимально подойдет под нужды пользователя. Наиболее простым в освоении ока-

зался редактор видео Movavi, который распространяется совершенно бесплатно и имеет 

наличие русского языка. Movavi Video Editor Plus позволяет создавать ролики по типу слайд-

шоу (с использованием изображений и видео). Плюсом редактора является возможность 

озвучивания видео. 

Сделать видео интерактивным можно с помощью различных интернет-сервисов. В 

качестве примера перечислим некоторые из них: H5P, EDpuzzle, Hapyak, LearningsApp. 

Все вышеперечисленные сервисы имеют как достоинства, так и недостатки. Одни 

сервисы просты в использовании, но имеют небольшое количество элементов, которые мож-
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но встроить в интерактивное видео, другие - сложные, но позволяют создавать разнообраз-

ные задания, которые, непременно, заинтересуют учащихся. 

В ходе работы были созданы авторские видео с помощью программы Movavi. Звуко-

вое сопровождение также разработано автором, на основе текстов учебников информатики. 

Включение в видео интерактивных заданий осуществлялось с помощью сервисов Learn-

ingApps, Edpuzzle, Hapyak, H5P. 

Таблица 1. 

Название видео Программа 

для создания 

видео 

Аудиосо-

провождение 

Сервисы созда-

ния интерак-

тивного видео 

Количество 

интерактивных 

заданий 

Информация 

 и ее виды 

Movavi Авторское LearningApps 5 

Свойства 

 информации 

Movavi Авторское Edpuzzle 6 

Всемирная 

 паутина 

Movavi Авторское Hapyak 5 

Основные ком-

поненты компь-

ютера и их 

функции 

Movavi Авторское H5P 7 

 

Интерактивное видео на уроках информатики может использоваться при фронталь-

ной, групповой, парной и индивидуальной форме работы. Его можно применять при изуче-

нии нового материала, актуализации знаний или в качестве домашнего задания. Так, напри-

мер, индивидуальная работа школьников при изучении нового материала по теме «Основные 

компоненты компьютера и их функции» может быть организована следующим образом: 

учащиеся занимают рабочие места у компьютеров, смотрят видео, записывают ключевые по-

нятия и выполняют упражнения. После просмотра видео, учащиеся обсуждают материал, от-

вечают на вопросы учителя.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВЕБ-СЕРВИСОВ НА УРОКАХ               

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

При проведении современного урока по иностранному языку в начальных классах не-

обходимым условием является применение интерактивных веб-сервисов. Использование 

компьютерных технологий позволяет сделать урок эффективным и продуктивным, узнать 

полезные методы и приёмы для работы с детьми, способствующие развитию коммуникатив-

ной компетенции и повышению мотивации к изучению предмета. 

Веб-сервисы отлично подходят как для работы на уроке, так и для проектной деятель-

ности обучающихся. Они позволяют каждому школьнику проявить себя, выразить в работе 

свою креативность и индивидуальность, а также настроить на положительное отношение к 

учёбе [1]. 

https://www.it-peda-gog.ru/interaktivnoe-video-chast-1
https://www.it-peda-gog.ru/interaktivnoe-video-chast-1
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 Учителя иностранного языка широко применяют интерактивные веб-сервисы в 

своей работе в начальных классах. Наибольшей популярностью пользуются веб-сервисы 

LearningApps и Thinglink. При помощи веб-сервиса LearningApps учителя иностранного язы-

ка в начальной школе создают такие упражнения как «Найди пару», «Соотнеси», «Реши 

кроссворд», «Найди слова» и другие. Веб-сайт Thinglink позволяет работать с интерактив-

ными плакатами и картами урока. Немного менее распространены веб-сервисы Kahoot! и 

Quizlet. Они направлены на работу с викторинами и дидактическими карточками на уроках. 

Изучение опыта организации уроков иностранного языка в начальной школе показа-

ло, что интерактивные веб-сервисы могут применяться практически на любом этапе урока. 

Их можно применять во время фонетической зарядки, при изучении нового материала, а 

также при повторении и закреплении нового лексического и грамматического материала. 

Интерактивные веб-сервисы Quizlet, Quizizz и Kahoot! позволяют организовать работу в 

форме викторины. А веб-сервис LearningApps содержит большое количество упражнений по 

любой теме и для обучающихся любого возраста и уровня знаний. 

Например, веб-сервис Thinglink позволяет работать с видеофайлами с учениками 4 

класса по теме «What’s the time?» После просмотра учитель может поинтересоваться тем, что 

учащимся больше всего понравилось и запомнилось в видеофрагменте.   В данном случае 

интернет технологии помогают на этапе актуализации знаний либо на этапе подготовки обу-

чающихся к восприятию нового грамматического и страноведческого материала. 

Сервис LearningApps имеет функцию «Создание своего класса», которая позволяет со-

здавать и публиковать задания для каждого класса, а также задавать их на дом. Учащиеся 

могут создавать свою личную страницу на сайте и самостоятельно практиковаться в выпол-

нении упражнений в удобное время и в комфортной обстановке. Веб-сервис также позволяет 

ученикам создавать творческие проекты, что развивает их креативность. 

Таким образом, в ходе проведённого исследования было выявлено, что на уроках ино-

странного языка в начальной школе необходимо применять интерактивные веб-сервисы, так 

как информационные технологии повышают интерес к учёбе, способствуют совершенство-

ванию практических навыков, помогают организовать интересную индивидуальную и кол-

лективную работу, а также делают урок современным. 

 

Список литературы: 

1. Грин Н.В. Интернет как средство обучения // Успехи современного естествознания. – 

2013. – № 5. – С. 59-61. 

 

Капитонова  А.А. 

студент факультета технологии, экологии и сервиса 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Завьялова О.А. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ НА ОСНОВЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Определяющим фактором успешной сдачи ОГЭ является целостное и качественное 

прохождение курса. Но для успешной сдачи экзамена необходимо систематически изучать 

материал, развивать мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. 

Этому способствует правильно организованная  самостоятельная работа учащихся. Но как ее 

реализовать в настоящее время, когда внедряются и развиваются новые технологии? Было 

принято решение создать рабочую тетрадь для подготовки к основному государственному 

экзамену по информатике для учащихся 9 классов с дополненной реальностью. Ее использо-

вание дает возможность изучения материала дома, то есть самостоятельно. 
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Материал рабочей тетради структурирован следующим образом: введение, 6 глав, ва-

риант ОГЭ 2020 года, таблица успехов, рефлексия, заметки. Введение включает в себя обра-

щение создателя. Каждая глава  представлена системой разнообразных заданий и основных 

теоретических сведений, которые находятся в параграфах. При разработке тетради использо-

вались следующие средства для создания дополненной реальности – Zappar и QR-код. Бла-

годаря дополненной реальности тетрадь обладает высокой информативностью, доступно-

стью и наглядностью.  

Дополненная реальность используется для решения следующих задач: 

1) для представления теоретического материала в виде видеороликов. Учебные ви-
деоролики ученики могут просмотреть с помощью любого мобильного устройства, на кото-

ром установлена программа Zappar; 

2) для самопроверки учащихся, после выполнения задания. Ответы к заданиям пред-
ставлены в виде QR-кодов, которые можно считать любым сканером штрих-кодов, установ-

ленном в смартфоне.  

3) Для представления тренировочных интерактивных заданий, созданных с помощью 
программы LearningApps.org 

Целью каждой страницы является возможность освежить в памяти необходимый ма-

териал, а также закрепление и самопроверка своих знаний. Всего в тетради представлено 30 

заданий в различных форматах: задачи с самопроверкой, проверкой одноклассников, учите-

лем, а также интерактивные задания. 

Рабочую тетрадь можно применять при изучении нового материала, при закреплении 

и повторении, а также при систематизации знаний.  Помимо этого можно использовать лишь 

некоторые страницы рабочей тетради. Использование тетради возможно как на уроке, фа-

культативном занятии, так и во внеурочное время.  

Перечислим преимущества использования данной рабочей тетради:  

 1. Использование тетради исключает необходимость тратить время на запись ауди-

торных и внеаудиторных заданий. 

2. Она позволяет детям более осознанно, целенаправленно осознать теоретический 

материал.  

3. Тетрадь содержит большое количество иллюстраций. 

4. Работая с каждым заданием самостоятельно, у школьников появляется возможность 

максимально приложить свои способности для его выполнения. 
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СТРУКТУРА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ТЕМЕ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

В связи с развитием информационного общества и информационных технологий, по-

являются новые угрозы информационной безопасности обучающихся. Именно поэтому тема 
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«Информационная безопасность» занимает особое положение в курсе «Информатика и 

ИКТ». Информация о том, как правильно и безопасно использовать цифровые технологии, 

является важной и нужной абсолютно для каждого, ведь беспечность и непонимание основ-

ных правил информационной безопасности может привести к потере финансовых средств, 

утечке важных данных и ко многим другим более неприятным последствиям [1]. 

На настоящее время точное определения понятия «интерактивное задание» отсутству-

ет. Под интерактивными заданиями подразумеваются специальные упражнения, способные 

реализовывать диалог с пользователем. Они включают в себя подробные указания к действи-

ям, который должен выполнить обучающийся и дают мгновенную обратную связь о резуль-

татах взаимодействия. 

Комплект интерактивных заданий по теме «Информационная безопасность» был раз-

работан нами на языке программирования Python. Комплект заданий «InfoTask» содержит 52 

интерактивных задания по 4 параграфам учебника информатики для 10 класса [2]. Все темы 

объединены общим меню, где можно выбрать необходимый раздел и вернуться обратно.  

Разработанные задания охватывают темы «Информационная безопасность», «Вредо-

носные программы», «Антивирусы», «Шифрование». В программе реализованы следующие 

типы интерактивных заданий: «Сопоставь понятие с определением», «Заполни пропуски в 

схеме», «Определи истинность утверждения», «Сопоставь элемент с его группой».  

Разработанный комплект не требует установки и доступа в сеть Интернет, является 

законченным программным продуктом. Может применяться учителем в ходе преподавания 

темы «Информационная безопасность». 

Задания «Сопоставь понятие с определением» и «Сопоставь элемент с его группой» 

можно использовать для закрепления знания понятий «информационная безопасность», «за-

щита информации», «технические средства защиты информации», «программные средства 

информации», «организационные средства защиты информации». Задания «Заполни пропус-

ки в схеме» и «Определи истинность утверждения» могут использоваться для закрепления 

понятия «защита информации» и входящих в него понятий: целостность, конфиденциаль-

ность и доступность информации.  

В комплекте представлены задания различного типа, которые можно использовать как 

на определенных этапах урока, так и для организации самостоятельной работы обучающих-

ся.  Каждое задание предполагает проверку его выполнения обучающимся и может быть ис-

пользовано учителем как один из инструментов формирующего оценивания.  

Использование интерактивных заданий в рамках изучения темы «Информационная 

безопасность» способствует закреплению знаний обучающихся по этой теме. Их рекоменду-

ется использовать на этапе первичного закрепления нового материала при проведении урока 

открытия новых знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН            

ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 

На сегодняшний день образовательная среда стремительно изменяется. Одним из 

наиболее востребованных направлений инновационной деятельности является организация 

обучения средствами виртуальной образовательной среды, реализующей возможность взаи-

модействия между всеми участниками образовательного процесса. В последние годы в Рос-

сии всё более востребованной становится виртуальная образовательная среда, включающая в 

себя совокупность информационных ресурсов, обеспечивающую комплексную методиче-

скую и технологическую поддержку электронного обучения, а также управление образова-

тельным процессом и его качество [1]. 

Формирование положительной учебной мотивации обучающихся является одной из 

основных задач образования, которая должна решаться в школе. На рубеже XX–XXI веков, 

наряду с печатными учебными материалами все чаще используются электронные средства 

обучения. Использование различных интерактивных образовательных платформ может су-

щественно способствовать формированию познавательного интереса обучающихся к учеб-

ным предметам, в частности к математике. 

 «Учи.ру» – это интерактивная образовательная платформа, полностью соответству-

ющая федеральным государственным образовательным стандартам основного общего обра-

зования [2], среднего общего образования [3], которая позволяет индивидуализировать обра-

зовательный процесс в школах. На сегодняшний день онлайн-платформа пользуется боль-

шой популярностью по всей России: на данной платформе обучаются более 35 тысяч школ и 

более 8 миллионов учеников. Использование интерактивной образовательной платформы 

«Учи.ру» дает возможность повысить мотивацию обучающегося, путем создания благопри-

ятной эмоциональной среды для выполнения различных заданий. На платформе активно 

проводятся олимпиады и организуются соревновательные марафоны среди классов школы 

[1]. 

В связи с организацией дистанционного обучения, на платформе «Учи.ру» появился 

такой раздел, как «Онлайн-уроки от Учи.ру», на котором представлены видеоуроки по раз-

личным темам. На сайте также присутствует возможность проведения собственных вирту-

альных видеоуроков с классом в разделе «Провести урок в виртуальном классе». Образова-

тельная платформа «Учи.ру» предоставляет доступ к заданиям по математике для 1-6 клас-

сов и по алгебре для 7–11 классов. В рамках каждой темы представлено огромное количество 

разнообразных типов заданий, распределенных по темам. Задания по каждой теме имеют 

разные уровни сложности, начинаются с самых простых и постепенно усложняются. При 

этом обучающиеся имеют возможность самостоятельно выбирать задания. Задания интерак-

тивной образовательной онлайн платформы «Учи.ру» можно использовать практически на 

любом этапе урока, как при фронтальной, так и при индивидуальной работе. При этом раз-

нообразие представленных типов заданий обеспечивает мотивацию учебной деятельности 

обучающихся. 

Таким образом, используя в своей работе интерактивный курс онлайн-платформы 

Учи.ру учитель математики получает возможность: формировать у обучающихся учебную 

самостоятельность и высокую познавательную мотивацию; контролировать процесс освое-

ния учебного материала и повышать их уровень владения материалом; оценивать достиже-

ния обучающихся; дистанционно обучать учащихся и детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и особыми образовательными потребностями; корректировать знания и само-

https://uchi.ru/
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обучение; работать с одарёнными и талантливыми учениками; использовать интерактивные 

задания на разных этапах урока, во внеурочной деятельности. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К УЧЕБНИКАМ  В УСЛОВИЯХ 

          ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Электронное приложение учебника (ЭПУ) является тем электронным образовательным 

ресурсом (ЭОР), которое помогает современному учителю начальных классов строить обра-

зовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Грамотное использование 

ЭПУ способствует достижению обучающимися предметных, личностных и метапредметных 

результатов. Особая потребность и необходимость в использовании этого ЭОР возникает при 

организации дистанционного обучения, когда обучающийся не может непосредственно об-

щаться с педагогом и сверстниками, своевременно получать консультации и задания, а педа-

гог  осуществлять контроль и оценку.  

Задача нашего исследования: оценить обеспеченность электронными приложениями 

современных учебников математики для начальной школы; провести сравнительный анализ 

инструментов и ресурсов, разработанных ЭПУ математики, чтобы в дальнейшем разработать 

методические рекомендации для из использования в дистанционном обучении математике 

младших школьников.   

Всякое ЭПУ представляет собой комплекс обучающих, контролирующих, моделирую-

щих, игровых и других программ. В зависимости от задумки автора они могут заменять или 

дополнять обычный учебник. Его эффективность заключается в том, что он обеспечивает 

мгновенную обратную связь, помогает быстро найти необходимую информацию, поиск ко-

торой в обычном учебнике может быть затруднен, значительно экономит время при много-

кратных обращениях к нему и, наряду с кратким текстом, показывает, рассказывает, модели-

рует и т.д. Именно в этом ЦОР проявляются возможности и преимущества реализации муль-

тимедиа-технологий, которые позволяют быстро, но в темпе наиболее подходящем для кон-

кретного школьника, проверить знания по определенному разделу. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=FD423AA1A4385DDD898CDCF6A31AD30A&mode=splus&base=LAW&n=221120&rnd=0.8196172087733216#2mza54kwud0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=FD423AA1A4385DDD898CDCF6A31AD30A&mode=splus&base=LAW&n=221120&rnd=0.8196172087733216#2mza54kwud0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=FD423AA1A4385DDD898CDCF6A31AD30A&mode=splus&base=LAW&n=221120&rnd=0.8196172087733216#2mza54kwud0
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На современном этапе в свободном доступе представлены ЭПУ математики образова-

тельных программ «Школы России» (авторы учебников и электронных приложений М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др.) и «Перспектива» (авторы учебников и электрон-

ных приложений Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука). Они полностью укомплектованы 

с 1 по 4 классы общеобразовательной начальной школы. Данные электронные приложения 

полностью соответствуют содержанию учебникам по математике в начальной школе. В ЭПУ 

математики  М.И. Моро включены озвученные видеоролики, в которых диктор объясняет 

новый материал по темам программы.  В режиме дистанционного обучения ребёнок имеет 

возможность прослушать пояснения по новому материалу и увидеть соответствующие моде-

ли и иллюстрации. В этом приложении представлены как обучающие задания в тестовой 

форме, так и контрольные тесты. Такой элемент ЭПУ позволяет школьнику осуществлять 

самоконтроль математических знаний и умений. Особый интерес может вызвать такой эле-

мент как интерактивная дидактическая игра по теме. Обучающийся должен пройти лаби-

ринт, найти клад, собрать картинку и т.д.  

ЭПУ Г.В.Дорофееева включает в себя более 600 мультимедиаресурсов: различные тре-

нажеры по решению задач, проверочные работы, развивающие игры математического со-

держания, направленные на закрепление и повторение пройденного материала. Младшие 

школьники имеют возможность самостоятельно изучать материал по математике в доступ-

ной форме, активнее использовать свою зрительную, ассоциативную и эмоциональную па-

мять.  

Наряду с этим, мы видим и ряд недостатков: не продумана возможность формирования 

такого познавательного учебного действия как моделирование (модели к текстовым арифме-

тическим и логическим задачам, геометрические чертежи даются в готовом виде). Работая с 

ЭПУ необходимо соблюдать требования СанПиН.  
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО РАБОЧЕГО ЛИСТА ПО ИНФОРМАТИКЕ    

СРЕДСТВАМИ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

 

Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) - цифровое средство организации учителем учеб-

ной деятельности обучающихся с помощью облачных сервисов и веб-инструментов. Целью 

работы учащихся с интерактивным рабочим листом является самостоятельное осмысление и 

усвоение нового материала, развитие умения работать с различными источниками информа-

ции, развитие абстрактного и наглядно-образного мышления, создание совместных докумен-

тов, осуществление самоконтроля и самокоррекции, овладение новым способом действия.  

В настоящее время имеется большое количество конструкторов для создания ИРЛ. 

Рассмотрим наиболее простые из них с точки зрения предлагаемых в них встроенных вари-

антов заданий. Выделим следующие: Live Worksheets, Wizer.me и Formative. Данные сервисы 

предоставляют большие возможности при создании ИРЛ. Live Worksheets позволяет состав-

лять рабочие тетради с интерактивными заданиями. А также в сервисе имеются в свободном 

доступе уже готовые ИРЛ, что облегчает деятельность педагога при подготовке к урокам. 

Конструктор Wizer.me имеет общие черты с сервисом Live Worksheets. В нем также можно 

создавать интерактивные задания, но быстрее и привлекательнее с точки зрения дизайна. 

Также в Wizer.me наиболее качественно организована обратная связь учителя с учащимися. 

Formative удобен при организации работы с ИРЛ в онлайн режиме индивидуально или в 

группе, за которой также в режиме реального времени может наблюдать педагог, дополняя 

или исправляя учащихся. Но при любом другом способе организации работы с ИРЛ сервис 

бесполезен. 
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В рамках исследовательской работы был разработан интерактивный рабочий лист «Ал-

гебра логики» [4], направленный на обеспечение полной самостоятельности учащихся при 

освоении темы «Логические основы компьютера». В него включены основные определения, 

понятия и факты из темы «Логические основы компьютера». Лист спроектирован с учетом 

самостоятельной работы учащихся с ним без непосредственной помощи со стороны педаго-

га. В ИРЛ «Алгебра логики» входят следующие типы заданий: 

 

№ задания Тема, которую затрагивает задание Тип задания 

Задание 1, задание 2 Объекты алгебры логики задания типа «викто-

рина» (multiple choice) 

Задание 3 Объекты алгебры логики задания на системати-

зацию информации 

(sorting) 

Задание 4, задание 6 Таблица истинности задние на работу с таб-

лицами, например, за-

полнение таблицы, за-

дания типа true/false 

(table) 

Задание 5 Логические операции текст, в который нужно 

вставить недостающие 

фрагменты (blanks) 

Задание 7, задание 8 Алгебра логики задания на сопоставле-

ние, поиск пар 

(matching) 

 

В качестве содержательной основы для ИРЛ был использован учебник Н.Д. Угрино-

вича «Информатика. 9 класс». В учебнике данного автора тема имеет название «Логика и ло-

гические основы компьютера». Представляемый ИРЛ был создан с помощью сервиса 

Wizer.me. Для его использования педагог должен пройти регистрацию в данном сервисе и 

сделать дубликат рабочего листа для самостоятельного использования. Также данный рабо-

чий лист может быть распечатан и использован в качестве бумажного ИРЛ для заполнения 

учеником.  

Учащиеся могут и самостоятельно найти интересующий их лист. В ИРЛ предусмот-

рено несколько вариантов проверки. Если все ученики зарегистрированы, то сам сервис 

пришлет результаты как учителю, так и ученикам. В противном случае, для каждого задания 

имеется QR – код, считав который можно получить ответ. Можно удалить QR-коды, в этом 

случае сервис выдаст количество баллов по окончании работы и отправке задания. Интерак-

тивный рабочий лист является инструментом формирующего оценивания для ученика в про-

цессе освоения нового материала.  

Работа с ИРЛ интересна и разнообразна. Каждый лист позволяет подстроить материал 

индивидуально. ИРЛ «Алгебра логики» может применяться на уроке открытия новых зна-

ний, обретения умений и навыков. Кроме работы в классе, его также свободно можно ис-

пользовать для домашнего освоения темы, например, в случае если ученик по каким – либо 

причинам не смог или не сможет присутствовать на занятии. Рабочий лист содержит ин-

струкции и интерактивные материалы с пояснением.  

Отчет будет доступен педагогу во вкладке «Answers». В данной вкладке можно не 

только получить заключительный отчет, но и следить за работой учащихся в режиме онлайн. 

При выборе ученика из общего списка, сервис открывает его выполненный рабочий 

лист с помеченными «верными» и «неверными» ответами, а также приводит статистику по 

каждому заданию.  

Данный ИРЛ можно использовать для формирующего оценивания.  
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При удалении QR-кодов для самопроверки ИРЛ может быть использован как инстру-

мент контроля знаний на этапе освоения материала.  

В листе содержится 6 заданий. Всего учащиеся могут набрать 68 баллов.  

Критерии оценивания: 

1. Оценка «отлично» ставится, если набрано от 57 до 68 баллов. 
2. Оценка «хорошо» ставится, если набрано от 48 до 56 баллов 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано от 41 до 47 баллов. 
4. Если набрано меньше 41 балла, результат считается неудовлетворительным, а ма-

териал неосвоенным.  

Урок с использованием ИРЛ «Алгебра логики» будет построен таким образом, чтобы 

сократить деятельность учителя до разумного минимума для того, чтобы перенаправить 

освободившееся время на отстающих учащихся, требующих непосредственного внимания 

педагога. ИРЛ «Алгебра логики» рассчитан на выполнение в течение всего урока. Также ин-

формацию в нем можно свободно разделить на несколько занятий, в случае возникновения 

затруднений с каким – либо фрагментом темы. 

 

Список литературы: 

1. Курвитс  М. Удивите учащихся рабочими листами сервиса Wizer [Электронный ресурс] // 

Мастерская Марины Курвитс – Режим доступа: edhttps://marinakurvits.com/inter-

aktivnie-listi-wizer/. - (дата обращения: 18.12.2019). 

2. Лапчик  М.П., Семакин, И.Г., Хеннер, Е.К., Рагулина, М.И. Теория и методика обучения 

информатике: учебник / М.П. Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, М.И. Рагулина; под ред. 

М.П. Лапчика. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с. 

3. Разбинович П.Д. Интерактивные образовательные технологии: современное состояние и 

вопросы выбора / П. Д. Разбинович // Информатика и образование. - 2012. - №7. - С. 49-58. 

4. Интерактивный рабочий лист «Алгебра логики». - Режим доступа: https://app.wi-

zer.me/learn/1S7CVU 

 

Пешненко А.В. 

студент факультета технологии, экологии и сервиса 

Ивановский Государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Завьялова О.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ И                  

ИНФОРМАТИКЕ В ПЕРИОД КАРАНТИНА  (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

В связи эпидемиологической ситуацией образовательные учреждения были вынужде-

ны перейти на дистанционное взаимодействие с обучающимися. Под дистанционным обуче-

нием понимается педагогическая деятельность, в рамках которой организовывается интерак-

тивное взаимодействие как между обучающим и обучаемыми (обучающимися), так и между 

ними и интерактивным источником информационного ресурса (например, web-сайта или 

web-страницы), отражающее все присущие учебному процессу компоненты, осуществляемое 

в условиях реализации возможностей информационных и коммуникационных технологий 

[1].  

Существует много ресурсов или инструментов для организации обучения в таком ре-

жиме, но, не менее важным является вопрос методического сопровождения, то есть как мак-

симально эффективно использовать имеющиеся технологии. 

Обучение может быть реализовано в двух форматах: 

1. Синхронное - онлайн общение, когда организуется видеоконференция, общение в 
чате с учащимися.  

https://www.sites.google.com/site/intelworksheets/
https://www.sites.google.com/site/intelworksheets/
https://marinakurvits.com/inter-aktivnie-listi-wizer/
https://app.wi-zer.me/learn/1S7CVU
https://app.wi-zer.me/learn/1S7CVU
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2. Асинхронное -  используются определённые цифровые инструменты, платформы 

для самостоятельного обучения при активном опосредованном участии педагога. 

 В качестве платформы для живого общения используется ZOOM (https://zoom.us). 

Это популярное среди учителей приложение, в котором есть возможность вести прямую 

трансляцию до 100 человек одновременно с функцией отображения экрана и записи конфе-

ренции.  

Для работы с учениками оффлайн используются два сайта:  

1). Платформа Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/. 

 Разберем плюсы и минусы использования данной платформы:  

 

Плюсы Минусы 

Множество видео уроков и заданий по раз-

ным предметам;  

Нет уроков по информатике; 

Отображается оценки детей после выполне-

ния заданий; 

Необходима обязательная регистрация 

ученика и учителя; 

Есть возможность прикреплять файлы прямо 

в платформе. 

Сайт бывает перегружен и не работает  

 

2). Личный Google сайт «Дистанционное обучение» для учеников по предметам Ин-

форматика 5-8 классы и математика 6 класс  

 

 Математика Информатика 

Онлайн уроки Zoom https://zoom.us Zoom https://zoom.us 

Видеоуроки РЭШ https://resh.edu.ru/, 

YouTube 

Infourok  https://infourok.ru/. 

Домашнее задание Zoom https://zoom.us,  

Google сайт (учебник)  

https://sites.google.com/view/dist-

uch/главная-страница 

Google сайт (учебник, творче-

ские задания) https://sites.goog-

le.com/view/dist-uch/главная-

страница 

Контроль знаний РЭШ  https://resh.edu.ru/, 

Google формы, письменные ра-

боты 

Google формы, письменные ра-

боты  

Обратная связь  Zoom, классный руководитель, социальная сеть ВКонтакте и мес-

сенджеры. 

 

Опрос учеников о дистанционном обучении показал, что ученики в качестве преиму-

ществ дистанционного обучения выбирают индивидуальный темп работы и объективные 

оценки за тестирование (66,7%). Наибольшей трудностью выделяют отсутствие компьюте-

ра/Интернета (30,8%). Объем заданий для выполнения считают средним (41%) или чуть вы-

ше среднего (35.9%), большая часть учащихся удовлетворены качеством дистанционного 

обучения (79,5%). Среди наиболее предпочтительных форм связи с учителем выделяют ви-

деоконференции (74,4%), мессенджеры и чаты (84,6%).   

В настоящее время дистанционное образование дает возможность для продолжения 

обучения в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Существует много ресур-

сов или инструментов для организации обучения в таком режиме, при грамотном методиче-

ском сопровождении которых, осуществляется полноценное освоение школьной программы 

учащимися.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ «ЖИВАЯ МАТЕМАТИКА»  

ПРИ    СОЗДАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

В настоящее время в мире наметилась тенденция, связанная с внедрением в учебно-

образовательный процесс различного рода информационной продукции, средств и техноло-

гий. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования (ФГОС ООО) [3] и среднего общего образования (ФГОС СОО) [4] 

перед учителем стоит задача повышения качества обучения с использованием современных 

образовательных технологий. Процесс выбора таких средств обучения достаточно трудоём-

кий и поэтому учитель должен свободно ориентироваться в современных образовательных 

продуктах [1]. 

В настоящее время основным средством организации компьютерной поддержки обу-

чения математике в школе являются интерактивные среды, которые представляют собой 

программное обеспечение, позволяющее выполнять математические модели на компьютере 

[2]. В России наиболее известными интерактивными средами являются «Живая математика», 

«Математический конструктор», «GeoGebra», «Открытая математика» и другие. 

Остановимся более подробно на свободно распространяемом продукте «Живая мате-

матика». Это простая в использовании, но в то же время с большими возможностями вирту-

альная среда для уроков математики, которая предоставляет ученикам и учителю широкие 

возможности для динамического представления математической информации. Учебно-

методический комплект состоит из самой программы «Живая математика», методического 

пособия и альбомов готовых динамических чертежей, разделённых на две группы: «Теоремы 

и задачи школьного курса», «Дополнительные материалы». Первая группа содержит альбом 

«Введение в компьютеризированный курс планиметрии», содержащий более 40 уроков по 

темам: «Начальные геометрические сведения», «Треугольники», «Четырёхугольники», 

«Площади», «Подобие», «Окружность». 

В отличие от чертежа, построенного на бумаге с помощью карандаша и линейки, чер-

тёж выполненный в виртуальной среде «Живая математика» можно 

тиражировать, деформировать, перемещать и видоизменять. Элементы чертежа легко 

измерить компьютерными средствами, а результаты этих измерений допускают дальнейшую 

компьютерную обработку. Программу можно использовать практически при любых видах 

учебной деятельности, в том числе, при выполнении домашних работ, творческих проектов и 

т.д. 

Виртуальная среда помогает педагогу повысить разнообразие форм работы обучаю-

щихся, значительно увеличить долю активной творческой работы в их учебной деятельно-

сти. Например, на уроках стереометрии в программе можно построить сечения многогранни-

ков. Алгоритм построения не вызывает затруднений, для наглядности можно использовать 

выделение различными цветами элементов чертежа, а также вести алгоритм построения. По-

сле завершения построения, можно выполнить демонстрацию работы. 

В процессе работы с виртуальной средой «Живая математика» у обучающихся фор-

мируется пространственное воображение, абстрактное и логическое мышление, что соответ-

ствует требованиям ФГОС, предъявляемым к обучающимся. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем не только для 

России, но и для всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модерниза-

цией содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации образова-

тельного процесса. В методике преподавания иностранных языков важное место уделяется 
поиску технологий и форм обучения, с помощью которых возможно обеспечить не только 

высокий уровень учебной деятельности обучающихся, но сформировать необходимые уни-

версальные учебные действия (УУД) на уроке иностранного языка. В последнее время всё 

чаще используются технологии интерактивного обучения. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта раз-

витие языковой личности ребенка осуществляется через формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, умение слушать и вступать диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, а также строить продуктивное взаимодействие с носителями ино-

странного языка.  

Вопросы коммуникативного и интерактивного обучения иностранному языку приобре-

тают особое значение в условиях возрастания роли иностранных языков, что вызвано тен-

денциями глобализации. На смену традиционным методам обучения приходят интерактив-
ные, чья суть состоит в том, чтобы обучающиеся оказались максимально вовлечены в учеб-

ную деятельность на уроке. Общаясь между собой, они распределяют роли и обязанности, 

организуют свое время. Все это способствует формированию таких УУД, как: умение слу-

шать, вести диалог, умение работать в группе, умение планировать и прогнозировать дея-

тельность [1, 3]. 

К методам интерактивного обучения относятся такие, которые способствуют вовлече-

нию ученика в активный процесс получения и переработки знаний, формированию и разви-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=FD423AA1A4385DDD898CDCF6A31AD30A&mode=splus&base=LAW&n=221120&rnd=0.8196172087733216#2mza54kwud0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=FD423AA1A4385DDD898CDCF6A31AD30A&mode=splus&base=LAW&n=221120&rnd=0.8196172087733216#2mza54kwud0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=FD423AA1A4385DDD898CDCF6A31AD30A&mode=splus&base=LAW&n=221120&rnd=0.8196172087733216#2mza54kwud0
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тию  компетенций: работа в группах («мозговой штурм», «дебаты», различные виды учебных 

дискуссий), игровое моделирование, большие и малые ролевые игры, метод проектов [2]. 

Интерактивные методы обучения позволяют интенсифицировать процесс понимания, 

усвоения и творческого применения знаний при решении практических задач. Интерактив-

ное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение обсуждаемых 

проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности.  

Уроки иностранного языка, проведенные в интерактивном режиме, формируют у обу-

чающихся коммуникативные навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию. В 

процессе выполнения учебных проектов у обучающихся развивается критическое мышление, 

активно формируются и развиваются коммуникативные и регулятивные УУД. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ       

ТАКСОНОМИИ Б.БЛУМА И УЧЕБНОГО ДИЗАЙНА Д. МЕРРИЛА 

 

Современный педагогический дизайн предполагает определенные подходы к проек-

тированию учебных заданий. В онлайн-образовании существует множество моделей для 

планирования и структурирования обучения и их проектирования. Одним из таких дизайнов 

является учебный дизайн Дэвида Меррилла. Он разработал стратегии обучения, которые 

должны быть реализованы, чтобы максимизировать эффективность обучения [1]. Наглядно 

учебный дизайн Дэвида Меррилла можно представить в виде таблицы 1: 

Таблица 1. 

Учебный дизайн Дэвида Меррилла 

 

Тип за-

дания 

Способ представления учебной  

информации 

Примеры заданий 

Tell Текстовое предоставление ин-

формации 

Факт, понятие, информация процедура, 

правило 

Show Видео, пример, случай, иллю-

страция,  график 

Пример, антипример, демонстрация 

Ask Вопросы, тесты, задания на при-

поминание информации 

Перечисли, назови, покажи, определи, 

объясни, опиши, упорядочи, обоснуй 

Do Применение, использование ин-

формации для решения задач 

Классифицируй, приведи пример, опреде-

ли условия, подскажи, создай 
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Часто при разработке учебных и образовательных процессов используют таксономию 

Блума. Таксономия — это вариант классификации педагогических целей. Категории таксо-

номии Блума рассматриваются в таблице 2 [2]. 

Таблица 2.  

Таксономия Блума 

 

Категории таксономии 

Блума 

Типы заданий 

Знание Составить список, выделить, рассказать, показать, назвать 

Понимание Описать, объяснить, определить признаки 

Применение Применить, проиллюстрировать, решить 

Анализ Проанализировать, проверить, провести эксперимент, организо-

вать, сравнить, выявить различия 

Синтез Создать, придумать дизайн, разработать составить план 

Оценка Представить аргументы, защитить точку зрения, доказать, спро-

гнозировать 

 

В ходе работы на основе таксономии Блума и учебного дизайна Мерилла был разра-

ботан комплект интерактивных учебных материала по теме «Системы счисления» с помо-

щью сервиса H5P.org.: 

Таблица 3. 

Описание учебных материалов 

 

Тип задания по 

Блуму/Мерриллу 

Назначение задания Ссылка 

Понимание/ 

Ask 

Проверить знания учащихся о истории, 

назначении и применении систем счисления 

https://h5p.org/node/606035 

Применение/ 

Do 

Закрепление понятий позиционной, непози-

ционной и унарной систем счисления 

https://h5p.org/node/682693 

Знание/Tell Помочь учащимся запомнить основные 

определения по теме  

https://h5p.org/node/685477 

Анализ/Show Систематизировать знания учащихся по те-

ме позиционные системы счисления 

https://h5p.org/node/684213 

Применение/ 

Do 

Закрепление умений и навыков перевода 

чисел из двоичной системы счисления в де-

сятичную 

https://h5p.org/node/603813 

 

Таким образом, использование таксономии Блума и учебного дизайна Д. Меррилла 

позволяет разрабатывать комплекты учебных заданий, основываясь на научно-обоснованном 

подходе.  
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СОЗДАНИЕ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА ЯЗЫКЕ       

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ POWERPOINT 

 

Поиск новых современных информационных и коммуникационных технологий для 

осуществления образовательного процесса зачастую приводит к ограниченным возможно-

стям использования электронной образовательной среды, в рамках которой реализуется про-

цесс обучения в школе [2]. В связи с этим возникает необходимость поиска доступных и 

удобных средств обучения для преобладающего большинства обучающихся школ. Одним из 

таких средств является офисный пакет Microsoft Office с его составляющей программой 

PowerPoint. Возможности программы позволяют не только осуществлять демонстрацию го-

товых презентаций как элемента наглядности, но и создавать для обучающихся проверочные 

работы в виде тестов по изучаемым разделам, темам [1]. На уроках математики, наряду с 

традиционными проверочными работами, можно использовать тестовые задания. Создать 

проверочную работу можно используя встроенный язык программирования Visual Basic с 

его надстройкой Visual Basic for Application (далее VBA), встроенной в линейку продуктов 

Microsoft Office. С помощью VBA можно реализовать создание макросов, управляющих эле-

ментов, задавать оформление слайдов, а самое главное создавать проверочные работы в виде 

тестов. Особенностью данного языка программирования является его многозадачность и 

многофункциональность. Одним из главных достоинств VBA является облегчение работы и 

сокращение затраченного времени. Можно один раз прописать код и использовать его в 

дальнейшей работе, что сокращает время работы над тестом. Язык программирования даёт 

возможность создавать вопросы с выбором ответа из предложенных, открытого типа или на 

установление соответствия между элементами. 

Данные идеи реализуются через режим разработчика, который можно активировать в 

параметрах программы PowerPoint. При создании нужного теста достаточно использовать 

кнопки из раздела «Элементы управления», такие как «Подпись», «Текстовое поле», «Пере-

ключатель» и «Кнопка», в некоторых случаях «Флажок». Кроме того, при создании теста 

можно изменить его внешнее оформление, например: цвет кнопок или текстовых полей, 

шрифт, его начертание и размер. Необходимо обращать внимание на присвоенные имена 

кнопок и полей и их местоположение, то есть на номера слайдов, на которых они находятся, 

так как от этого зависит функциональность элементов управления и реализация их работы.  

Таким образом, минимальные возможности готовой системы Microsoft Power Point 

позволяют создавать собственные тесты без особых усилий, обеспечивая индивидуальный 

подход к контролю успеваемости обучающихся. Встроенный в программу язык программи-

рования даёт возможность сортировки ответов по каждому вопросу, позволяя предотвратить 

компьютерное списывание; при необходимости поменять местами вопросы внутри теста, 

индивидуализируя рабочее место каждого ученика; изменение фонового рисунка исключает 

привыкание к одной и той же форме преподнесения материала. Изготовление тестов в среде 

Power Point, со временем, будет активно использоваться в непосредственной работе педаго-

гов всех направлений для разработки собственных тестирующих систем. 
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ПОДВИГ ЮРИЯ СМИРНОВА 

 

Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории 

славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Действительно, 

мы   не имеем права предавать, забывать, позволять исказить или принизить жертвенный по-

двиг, совершённый нашими предками  во имя будущего, во имя нас. 2020 год - Год памяти 

и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести 

наследника Великой Победы, которым является каждый. 

Каждый из нас должен обратиться  к семейной истории, истории своего региона, узнать 

ранее неизвестные события, факты военных лет.  

В годы войны в Ивановской области были призваны на фронт около 400 тыс. солдат, из 

них 132 тыс. не вернулись домой. Память о них сохранилась не только в сердцах родных и 

знакомых, но и в памятных знаках, досках, памятниках и стелах.  

Однажды мы совершали велосипедное путешествие из г. Шуя в село Сергеево. Наш 

путь пролегал мимо местечка Клещевка.  Здесь я впервые увидел памятник, который привлек 

мое внимание. Меня заинтересовала история, связанная как с самим памятником, так и с по-

двигом этого воина. Вот что я узнал.   

Юра Смирнов родился 2 сентября 1925 года в  деревне Дешуково Макарьевского уезда 

Иваново-Вознесенской губернии (ныне Макарьевский район Костромской области). Отец 

Юрия Василий Аверьянович работал лесным объездчиком, мать Мария Фёдоровна работала 

в торговле. Юрий был третьим ребёнком в семье 

После окончания 6 классов Макарьевской средней школы Юрий поступил учиться в 

Макарьевское ремесленное училище №11 (энергетиков). Здесь он обучался по специальности 

электросварщика с 16 июля 1941 по 3 января 1942 года. Получив аттестат по специальности 

электросварщика 3 разряда, Юрий вместе со всей группой был направлен в г. Горький (ныне 

Нижний Новгород) для работы на заводе "Красное Сормово". 

В конце 1942 года на фронте под Сталинградом (Волгоградом) погибает его отец Васи-

лий Аверьянович. Юрий идет на фронт добровольцем. Макарьевский районный военкомат 

призывает Смирнова Юрия в армию в феврале 1943 года. 

В марте-апреле 1943 года он проходит курс молодого бойца в воинской части, распо-

ложенной в деревне Клещевка Шуйского района Ивановской области.  

Именно в этом месте и стоит памятник, обнаруженный мною! Вот она связь – героя и 

моей малой Родины!  

1 мая 1943 года Юрий Смирнов был зачислен курсантом 15 учебного стрелкового пол-

ка, находившегося в Павлов-Посаде Московской области. Здесь он получает звание младше-

го сержанта и 13 ноября 1943 года направляется в действующую армию. В одном из первых 

боёв за город Городок Витебской области Юрий получил ранение челюсти. Но через месяц 

пребывания в госпитале опять вернулся в свою часть 
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Однополчанин и тезка Юрия, сержант запаса Юрий Власов, вспоминал: «Выучили нас 

быстро, и попали мы в 1 стрелковую роту первого батальона — автоматчиками. Вскоре часть 

наша вступила в бой, брали мы Городок, что в Витебской области. Мы с Юрием шли 

в 1 цепи, огонь был плотный. Рвались снаряды, обдавало нас мёрзлой землёй, снегом, стуча-

ли по каскам осколки. До хрипоты кричали мы «Ура!» и бежали вперёд. Потом между нами 

как раз хлопнул снаряд... Встретились мы с Юрой в госпитале»... 

В письме домой Юра сообщал: «Пишу из госпиталя. Ранение лёгкое, правда, на лице 

шрам небольшой будет - получил я от немца в челюсть. Но это ничего, только по первому 

времени разговаривать было трудно, а зуб, который осколком разбит, мне железный вста-

вят... Скоро вылечусь и снова на фронт. Скорее хочется попасть в свою часть. Она теперь 

мой второй дом. Мама, ты за меня не тревожься, я служу хорошо, выполняю все приказы. 

Твой сын Юрий». 

Летом 1944 года по всему Оршанскому направлению советские войска начали боевые 

наступательные действия (план операции "Багратион"). Войска 3-го Белорусского фронта 23 

июня перешли в наступление, нанося одновременно два мощных удара: один — в направле-

нии на Богушевск, другой — на Оршу. 

Город Орша был важнейшим узлом обороны противника, прикрывавшим пути от 

«Смоленских ворот» на Минск. Восточнее Орши противник создал несколько оборонитель-

ных полос общей глубиной 25–30 км. Орша была опоясана оборонительными сооружениями 

внешнего обвода, имевшего две и три линии траншей. 

Задачей Советского командования было прорвать "неприступный бастион" как называл 

сам Гитлер непроходимые болота, минные поля и 17 линий траншей с проволочными за-

граждениями, за которыми укрывалась 78 штурмовая дивизия SS под командованием гене-

рала Фон Траута, и овладеть севернее Орши трассой Москва — Минск. 

Первый же день боев ознаменовался значительным успехом советских войск в направ-

лении Богушевска. В стремительном темпе войска прорвали главную полосу обороны про-

тивника. Южнее, в направлении на Оршу, наши войска встретили сильное сопротивление. За 

2 дня кровопролитных боёв 22-23 июня 1944 года наши войска не имели успеха. Встал во-

прос об организации танкового десанта на 24 июня, перед которым стояла задача атаковать 

оборону противника во фланг и тыл, овладеть деревней Шалашино и перерезать шоссе 

Минск — Москва. 

Пехоту для десанта подбирали только из добровольцев 77 гвардейского стрелкового 

полка. Занимался отбором гвардии старший лейтенант Вячеслав Зеленюк, он командовал 

штурмовой группой пехоты. И Юрий Смирнов встал добровольцем в строй десантников. Об-

вешанный патронными сумками и гранатами, Юрий занял место на бронированной машине 

№119. Под отвлекающий грохот советской артиллерии, под прикрытием темноты, наши тан-

ки двинулись вперёд. Они прорвались через траншеи, миновали рвы и атаковали артилле-

рийские позиции немцев. Но Юры Смирнова среди товарищей не было. Сбитый вражеской 

пулей с танковой брони, он упал на опушке рощи около деревни Шалашино, недалеко от 

штабных блиндажей 78 немецкой штурмовой дивизии. 

Немцы затащили его в блиндаж и начали допрашивать. Гитлеровцев интересовало 

направление движения прорвавшихся в тыл советских танков, их количество и задача. Юрий 

на вопросы не отвечал, тем самым остался верен воинской присяге. Тогда немцы применили 

страшную изуверскую древнюю пытку: его живого распяли на стене блиндажа. 

Юрий Смирнов с воинскими почестями был похоронен у деревни Шалашино. В 1947 

году его прах был перенесён в посёлок Ореховск Витебской области Белоруссии, где и по 

настоящее время находится его могила. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 октября 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захват-

чиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему сержанту Смирнову 

Юрию Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ему было всего 18 лет. Он им ничего не сказал. 
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Вечная  память всем героям! Мы постараемся ее сохранить для потомков. 
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ШКОЛЬНОЕ ДЕЛО В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ                   

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В годы Великой Отечественной войны перед школой стояла задача продолжить про-

свещение подрастающего поколения. На территории Ивановской области военные действия 

не велись, но образовательный процесс также претерпел серьезные изменения и в организа-

ции, и в содержании. Школьники и педагоги в военные годы помогали стране как могли ра-

ботали в госпиталях, в колхозах, но сам образовательный процесс не останавливался в это 

трудное время. 

Цель исследования: изучить особенности организации школьного дела, содержания 

образования и воспитания детей в Ивановской области в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

Задачи исследования: 

- провести анализ литературы и архивных данных по проблеме исследования; 

-выявить особенности функционирования общеобразовательных школ в годы войны 

- изучить особенности содержания обучения в военные годы; 

- изучить особенности патриотического и трудового воспитания детей в годы войны. 

Методы исследования: изучение и анализ исторической литературы, изучение и ана-

лиз  материалов архива Ивановской области, обобщение. 

В годы войны в Ивановской области функционировало 32 школы, 25 из которых были 

в Иваново. Многие здания школ Иванова и Ивановской области были переоборудованы под 

госпитали и другие военные нужды, поэтому организовывались на квартирах – так называе-

мых «точках». Некоторые учителя и родители добровольно предоставили для проведения 

занятий свои квартиры и частные дома. При этом класс был разбиты на группы, в каждой 

было по 10 человек. В этих условиях нагрузка учителей возросла втрое или вчетверо, т.к. де-

тям из одного класса нужно было объяснять материал несколько раз в разных группах. Учи-

телю несколько раз в день нужно было переходить с одной точки на другую порой за не-

сколько кварталов. Учитель нес не только тяжелую сумку с тетрадями и учебниками, но и 

мешок с булками, которых недоедавшие дети ждали с нетерпением. Например, в первый год 

войны у ивановской школы № 32 было 50-60 таких точек. В оставшихся школах число уче-

ников увеличилось и приходилось учиться в три смены. Первая начиналась в четверть вось-

мого утра, а третья заканчивалась в четверть десятого вечера. В поселке Старая Вичуга шко-

лу также приспособили под военные нужды, поэтому детям пришлось учиться в клубе, в 

библиотеке, в помещении управления местной текстильной фабрики. В импровизированных 

классах было очень холодно, даже чернила в так называемых «непроливайках» замерзали. 

Дети и учителя сидели на уроках в пальто и валенках и все равно мерзли. Настоящие валенки 

были не у всех, многие ходили в «шитиках» - обуви, сшитой из старых пальто. Обычных 

школьных тетрадей достать было трудно, поэтому писали на полях книг и старых газет.  
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Из многих прифронтовых районов в Ивановскую область были вывезены тысячи бе-

женцев, в том числе и детей. Значительную роль в решении проблемы сыграли детские дома 

и школьные интернаты. В большинстве детских учреждений удалось организовать дружные 

детские коллективы, наладить детское самоуправление, приучить детей к физическому тру-

ду, вовлечь в широкую общественную жизнь. Так детские дома открылись в Чертовищах 

(Вичугский район), Кислячихе, Решме (Кинешемский), Домнине, Холуе (Южский), Елнати, 

Новлянском (Юрьевецкий), Петровом Городище, Бородине, Закомелье, Бережке (Гаврилово-

Посадский).  

С 1943-1944 учебного года было введено раздельное обучение полов в средней школе. 

Например, в Иванове мужскими стали школы № 22 и 30, а в 32-й остались одни девочки. 

Программа обучения военных лет имела свои отличительные особенности. Из программы 

исключались второстепенные предметы: рисование и пение во всех классах, черчение в 6 и 7 

классах, основы дарвинизма – в 9 классе. В то время в 7-10 классах преподавался такой 

предмет как агрономия. Это объяснялось тем, что каждая семья для того, чтобы было, не так 

голодно, сажала картошку, другие овощи. Особое внимание в системе образования обраща-

лось на военное обучение школьников. В общеобразовательных школах вводилась военная 

подготовка учащихся. В учебный план данной дисциплины внесли проведение строевых за-

нятий, изучение средств и правил противовоздушной и противохимической защиты, сани-

тарное дело. 

В старших классах женских школ был введен новый технический предмет – радиоде-

ло. Вместе с тем увеличилось число недельных учебных часов на русский язык, литературу и 

математику. Преподаванию естественнонаучных дисциплин придавалась практическая 

направленность. Были созданы учебно-производственные мастерские, чтобы школьники 

имели возможность практической деятельности. Власти проявили заботу и о школьниках. В 

сентябре 1943 г. Ивановский облисполком принял решение о снабжении школьников пром-

товарами, поэтому областное управление местной промышленности заготовило для учащих-

ся десятки тысяч пар башмаков, сапог, валенок. Осенью 1941 г. в регионе было введено во-

енное положение, учеников во главе с педагогами направили рыть окопы, противотанковые 

рвы, ставить «ежи», специально приспособленные для задержания танков. Учащиеся средне-

го и старшего звеньев в годы войны помогали строить военный аэродром на западной окра-

ине города около местечка Балино. Дети помогали в прополке и тереблении льна в Пучеж-

ском районе, в котором под эту культуру были отведены особенно большие площади. Во 

время этих трудовых «каникул» городские дети впервые на деле познакомились с тяжелым, 

порой изнурительным сельским трудом. Большими группами старшеклассники вместе с учи-

телями на несколько дней выезжали на заготовку дров. Для добычи торфа в летний сезон 

школьники из областного центра выезжали в Тейковский район, помогать работникам тор-

фопредприятий.  

Широкое распространение получила в области тимуровская работа. Первая тимуров-

ская команда в Иванове была создана в школе № 8, а всего в годы войны в областном центре 

действовали 282 таких отряда. 8 марта 1944 года в Иванове состоялся областной слет тиму-

ровцев, участники которого обратились ко всем пионерам страны с призывом увеличить 

число тимуровских команд и заботливее относиться к семьям защитников Родины. Школь-

ники регулярно отправляли знакомым и порой совсем незнакомым бойцами действующей 

армии посылки. Пионеры одной только сравнительно небольшой школы из поселка Ново-

писцово отправили в годы войны 350 таких посылок. Кинешемская газета «Приволжская 

правда» сообщала, что «учащиеся школ несут бойцам Красной Армии в виде подарков ка-

рандаши, бумагу, конверты, носовые платки, бритвенные приборы». Учителя добровольно 

сдавали денежные средства в фонд обороны. На эти деньги педагогов области была построе-

на целая танковая колонна. На грозных боевых машинах было написано ее название – «Ива-

новский учитель». В мае 1944 г. она была уже готова к отправке на фронт. На фронт также 

ушли танки «Кинешемский школьник» и «Ивановский школьник». 6 тысяч 500  рублей было 

собрано на строительство авиационной эскадрильи «Юный ивановец». 
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Таким образом, в годы Великой Отечественной войны общеобразовательная школа 

выполняла важную государственную задачу – максимальный охват всех детей школьного 

возраста обучением и воспитанием. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА  

 

Наша семья чтит память о дедушке Волкове Валерии Ивановиче. Он родился 7 сен-

тября 1926 год в селе Куделино Родниковского района Ивановской области. В 1941 году был 

призван на фронт. 

С ноября 1943 г. по февраль 1945 г. служил матросом зенитных пулеметов. За точное 

и ответственное выполнение боевых задач стал матросом-радистом. На этой должности она 

находился с февраля 1945 г. по июнь 1949 г. И только подорванное войной здоровье застави-

ло его покинуть службу. 

Во время войны Валерий Иванович всегда был на передовой. Попадал под бомбежки. 

Был контужен. Потерял много товарищей в бою. Участвовал в героической обороне Ленин-

града. За героическую оборону этого города-героя Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 декабря 1942 г. он был удостоен медали за оборону Ленинграда.  За храбрость, 

стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 г. награждён орде-

ном Отечественной войны 1 степени. 

На протяжении всей войны Валерий Иванович вёл дневник, который стал «живым» 

свидетелем  тех страшных лет для нашего народа. Именно он  дал возможностью соприкос-

нуться нам, его потомкам с суровым военным временем.  

Он писал, что в его памяти навсегда останутся первые дни его прибытия на фронт и 

восхождение в Ленинград: «В 1943 году Октябрьская железная дорога была перерезана 

немцами, и нам пришлось ехать в Ленинград из Иваново через Ярославль, Волховстрой и 

Тихвин. И на другой же день после нашего прибытия в Ленинград, немцы обстреливали го-

род из дальнобойных тяжелых орудий. Эта артиллерийская бомбардировка была почти каж-

дый день. Я видел разрушенные здания и жертвы мирных ленинградцев. Потом вместе со 

своими боевыми товарищами я проехал на запад через всю Ленинградскую область. Был в 

Нарве. Лишь черные трубы вместо деревень да груды кирпича и развалины зданий всюду 

приставали моему взору. Разбитые вокзалы, развороченные железнодорожные пути, иско-

верканные паровозы и вагоны» [1]. 

Но особо ярко  он описывал 9 мая 1945 г.: «Был поздний вечер. Солнце уже скрылось 

за горизонтом и только золотисто оранжевый лучей его ещё вырывались, казалось, откуда-то 

со дна морского заряжался вечерний небосвод. Мы уже было собрались спать, как вдруг 

врывается наш радист Сеня и кричит не своим голосом: «Полундра! Как война кончилась!». 

Все до единого выбежали на позицию. Сначала митинг организовали. Говорили кратко, по-

тому что и без слов всё было ясно. Потом начали друг друга поздравлять. Все смеялись. Кто-

то крикнул: «Вдохновителя нашего качать!» - и в ту же минуту наш парторг сержант Власов 

был уже в воздухе. А мой друг и земляк Грудинин Паша взял баян и заиграл плясовую. 

Начались пляски, песня, смех, крик - казалось, что радости не будет конца. В этот вечер пля-

сали и пели даже те, кто его всю свою жизнь ни разу не пела и плясала! Ты представляешь, 

сколько у нас была радость и веселье! Мы были счастливы, как дети. Спать никто не хотел. 

Разве тут была до сна! Как разошлись Мы уже в третьем часу ночи. И всё равно всю ночь 

никто не спал. Говорили, спорили, делали каждый свои предположения на дальнейший ход 
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событий. Запасники мечтали о демобилизации, о доме, о семье. Думали о том, как приедет 

домой » [1]. 

Мы гордимся памятью о нашем дорогом дедушке, сохраняя для будущих поколений 

его труды и наследие, которое Волков Валерий Иванович бережно хранил долгие годы.  

  

 

Родионов И.В., Сидоров А.В.  
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ИСТОРИЯ ПОДВИГА УЧИТЕЛЯ ШУЙСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

2020 год - Год памяти и славы, объявленный Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным, призван напомнить нам об ответственности, о достоинстве, верности и чести 

наследников Великой Победы, которым является каждый из нас. 

Насколько хорошо мы знаем историю своей семьи в годы войны? Своего региона? Ка-

ков вклад в Великую победу внесли наши предки, учителя наших учителей? Каждый из нас 

должен обратиться к истории своего региона, узнать ранее неизвестные события, факты во-

енных лет.  

Для меня наибольший интерес вызвала история одного маскировочного халата, береж-

но хранящегося в музее воинской славы села Сергеево Шуйского района. Я задумался –  чей 

он? Кому принадлежит? Кто из учителей колледжа, в котором я учусь воевал на войне? И 

есть ли ближайшие родственники, которые могут рассказать о подвиге этих учителей? Отве-

ты на эти вопросы определили цель и задачи работы. 

Цель: изучить подвиг преподавателя Шуйского колледжа в годы Великой Отечествен-

ной войны.  

Задачи: - познакомиться с историческими материалами и документами преподавателей, 

работающих в Шуйском колледже; познакомиться с историей и подвигом Петра Павловича 

Морозова  

Современная Россия… Большая, сильная страна. Мощная держава, огромные города, 

красивейшая природа. Милый, родной город Шуя. Моя дружная семья. Колледж. Будущая 

профессия. Друзья и увлечения….. Как много есть в моей жизни. Я вдоволь ем, хорошо оде-

ваюсь, занимаюсь любимым футболом, провожу время с друзьями, слушаю музыку… Как 

много я имею. Задумывался ли я когда-нибудь о том, что я могу всего этого лишиться? 

Нет… 

Однажды мы поехали с моей учебной группой и классным руководителем в музей 

бывшего Шуйского сельскохозяйственного колледжа, расположенного в с. Сергеево Шуй-

ского района. Музей богат экспонатами военного времени и посвящен шуянам, в том числе 

преподавателям колледжа, которые прошли через страшную, но Великую войну. Всегда учи-

теля были патриотами своей Родины, первыми откликались на любые призывы партии и 

народа. Так было и в годы Великой Отечественной войны. 

Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни, ночи, когда решались судьбы 

народов мира, когда на карту были поставлены честь и независимость Отчизны нашей, само 

существование великой страны. Но не забывается. 

Смотритель музея Алексей Михайлович. Стульчиков тихо вел рассказ о тех, кто сделал 

все, чтобы мы жили, чтобы имели то, что имеем. Мы рассматривали военные награды, об-

мундирование, предметы военных лет. Дошли до магнитофона с кассетами и нам включили 

запись песни. Пел ее Морозов Петр Павлович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, преподаватель Шуйского техникума механизации сельского хозяй-

ства. 

Простой напев вызвал неподдельный интерес к этому человеку. И мы решили узнать о 

нем подробнее. 
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В этот день нам повезло дважды: в первый раз, когда мы приехали в этот удивительный 

музей, а второй раз - когда встретили там родную дочь Морозова Петра Павловича и смогли 

побеседовать с ней об ее отце. 

Сказать, что ее рассказ потряс до глубины души - это банально. Что я никогда не слы-

шал ничего подобного - тоже неверно. В нашей стране практически в каждой семье есть та-

кой человек-герой, о котором помнят и говорят. Но задумался я о смысле жизни, о нашем 

предназначении, о том, что нужно ценить именно после этой беседы. 

Представляем вам рассказ об этом Человеке. Рассказ записан со слов его дочери Ири-

ны, за что ей низкий поклон и благодарность. 

Родился Петр Павлович Морозов 26 июня 1917 года по старому стилю (по новому 8 

июля) в Ярославской области. Отец его, Морозов Павел Семенович погиб в 1919 году, и мать 

осталась одна с 5 детьми. Петр был самый младший, он запомнил, как мать в слезах говори-

ла: «Что же я тебя, Петька, не утопила»… Тяжело и голодно жила семья. Ели дети по одной 

картошине в день (когда слышишь такое, стыдно становится за наше отношение к пище, 

продуктам). И, хотя в семье было небольшое хозяйство, молочную продукцию очень набож-

ная матушка Петра относила местному священнику. Несмотря на голод, все дети выжили. 

Когда старшая сестра, Катя, в 9 лет (!) пошла в няньки, она смогла скопить ТРИ копейки(!), 

чтобы на следующий год отправить младшенького Петра в школу. 

Учился Петя в селе Назаровское, за 9 км от дома. Представим холодное раннее утро, 

лес, отсутствие расчищенных троп, дорог. Но каждый день маленький ученик спешил в шко-

лу (хоть немного такого желания учиться нам, современным детям!). 

В 1933 году Петр оканчивает школу и поступает в Иловненский техникум. В 1934 тех-

никум переводят в г. Молога, который позже был затоплен на дне Рыбинского водохрани-

лища. И техникум «переехал» в г. Красный холм Калининской области. 

По окончании техникума Морозов Петр был направлен на Дальний Восток, в распоря-

жение продотдела ОКДВА (особая Краснознаменная дальневосточная Армия), где работал 

агрономом. 

В 1940 году поступил в Ивановский сельскохозяйственный институт, женился, а через 

год был мобилизован на учебу в г. Мензелинск. В 1942 году получил звание младшего по-

литрука и был направлен на фронт. 

Воевал Петр Павлович в составе 511 стрелкового полка 239-ой стрелковой дивизии на 

западном фронте. Был командиром транспортной роты, а затем- начальником разведки пол-

ка. 

Участвовал в выводе конного корпуса генерала Белова (тоже наш земляк, даже улица в 

его честь названа) из немецкого тыла. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда, во 

время которой был тяжело ранен (попал под автоматную очередь, получил 4 ранения). 

После продолжительного лечения в двух госпиталях был признан ограниченно годным 

2-ой степени. Был направлен на организацию подсобного хозяйства военно-строительного 

управления в Гатчинский район, д. Соколово. 

В августе, 1946 года был мобилизован. 

Ирина продолжает рассказ об отце, о его жизни и труде в послевоенное время. Дикто-

фон мирно пишет ее рассказ, мы не издаем ни звука, слушая ее. Долго еще ее голос звучит у 

меня в голове. Я иду посмотреть поближе на вещи, которые принадлежали ее отцу. Вот 

маскхалат, который был на Петре Павловиче во время ранения. На нем сохранилась кровь 

Петра. Я слышу голос Ирины и вижу, как ее отец, раненный, лежит с оружием и одним па-

троном- для себя…. Ведь он начальник разведки. Нельзя ему в плен… Но, находят его наши 

солдаты через несколько часов и отвозят в госпиталь. 

Вот его кружка… И поражаюсь я, как на одной такой великой Земле ходят такие раз-

ные люди. Один – честный русский парень, настоящий солдат и защитник земли. Второй- 

предатель этой же Земли… Беру кружку, и, кажется, что сам Петр Павлович сейчас расска-

зывает мне о том, как он обнаружил этого предателя: «Перед наступлением под Ленинградом 

три месяца мы охраняли станцию. И было очень удивительно: как только приходили составы 
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с оружием или продовольствием, буквально в течение нескольких минут немцы их прицель-

ным огнем уничтожали. Странным было и то, что оставались целыми вагоны с водкой. Ме-

сяц бойцы питались в день 100 грамм водки ложка муки (выкопанную из смеси земли и снега 

после взрывов)». Нашел Петр Павлович предателя, им оказался начальник станции, как 

только его устранили, такая прицельная точность прекратилась и продовольствие, хоть и ча-

стично, но удавалось сохранять. 

Задумайтесь… Ложка муки… Не хлеб, не одна картошина, как в его голодном детстве, 

а ложка муки. На что еще были готовы наши Люди? На что вообще способен Человек - пат-

риот? 

Вот солдатский нож. И у него тоже своя судьба. Тихо льется рассказ дочери героя: 

«Однажды, возвращаясь из разведки, они попали на минное поле. Один солдат был тяжело 

ранен в ногу. Ногу ему «надорвало», осталась она висеть на связках. Представить даже 

страшно, как тащили его на мягких носилках, даже скорее - волокли, нужно же было проби-

раться ползком. Какая же тяжелая эта нога…- «Командир, отрежь ногу!» Отец долго не ре-

шался, но поняв, что восстановить ногу не получится, он достал солдатский нож и сам отре-

зал раненую конечность». Петр Павлович всегда помнил, как причинял человеку эту неисто-

вую боль, как солдат не произнес ни звука, и как в результате этот солдат выжил, после этого 

страшного дня. 

Закончилась война, продолжилась активная трудовая жизнь Петра Павловича Морозо-

ва. В 1947-50 годах он трудился заведующим Гатчинской семенной базы. Вся сознательная 

жизнь Петра Павловича связана с партией и ее канонами: честностью, ответственностью, 

бескорыстием. 12 июля 1942 года он вступил в ряды КПСС, с 1950 года был на партийной 

работе и до самой смерти являлся членом партии. В 1953-56 годах получил высшее образо-

вание. 

Продолжался его славный путь в рядах КПСС. 

В эти годы сильно заболевает его жена и, умирая, просит увезти ее на родину. Так Петр 

Павлович оказывается в с. Сергеево, в сельхозтехникуме. Преподавал Научный коммунизм, 

философию. Долгое время был заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

занимался патриотическим воспитанием молодежи. Возглавлял общественный пункт охраны 

порядка, жители села со всеми семейными и прочими неурядицами шли к нему. Петр Павло-

вич никогда не говорил много слов, порой достаточно было укорительного взгляда и пары 

фраз, настолько велик был его авторитет. 

После смерти первой супруги, Петр Павлович женился второй раз, в 1967 году. И когда 

ему было 52 года, в 1969 году у него родилась дочь Ирина, благодаря которой мы узнали его 

историю. Она показала нам письмо, которое Петр Павлович ровным, красивым почерком 

написал для ее сына, своего внука Андрюши. 

Умер Петр Павлович в 1992 году. До последних дней он работал: после пенсии он отка-

зался быть «начальником», работал преподавателем, очень любил своих учеников. В послед-

ние годы жизни был экскурсоводом в любимом музее. 

Историю жизни Морозова Петра Павловича, вероятно, знают немногие. Да, знают род-

ные и близкие, односельчане и коллеги. А нужно, чтобы о таких героях знали все, помнили 

многие. Мы – точно не забудем…. 

Кто же такой – герой? Не только тот, кто совершил подвиг. Это отважный и смелый че-

ловек, добрый и отзывчивый, готовый прийти на помощь… Конечно, мы всегда будем пом-

нить подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной. Но я понял: в сердцах хороших 

людей живёт свой герой. Я искренне надеюсь, что герои будут просыпаться в нас от обыч-

ных вещей, а не от такого страшного слова – война.  

 

Посвящается героям войны 

Война, война…. Лихие годы. 

Смертей и боли не учесть. 

Летели пули и снаряды 
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В бойцов и в женщин, и в детей. 

Кому-то ногу оторвало, 

И чья-то мать на сына не взглянёт, 

И чья-то дочь под танком погибает. 

Война, война, никто тебя не ждет. 

И все, кто видел боль, терзанья 

Не в силах это позабыть, 

А кто не видел дрожь, страданья 

Не смейте это допустить. 

Поклон земной для тех, кто выжил, 

Поклон земной всем, кто погиб. 

Спасибо, дружно говорим мы 

Страдали вы, чтоб жили мы! 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Воронина  К.С. 

студент факультета физической культуры 

 Ивановский государственный университет, Шуйский филиал. 

Научный руководитель –  д.п.н., доцент  А.С. Махов 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРА 

 

Актуальность исследования. Перелом шейки бедра относится к самым частым 

травматическим повреждением скелета у пожилых людей. Особенностью течения заболева-

ния у этой категории лиц является пониженные возможности регенерации тканей, сращива-

ния обломков кости и последующего восстановления. 

Пожилым пациентам чаще всего делают операцию по эндопротезированию – частич-

ному замещению повреждённых отломков искусственной конструкцией.  

Такое лечение более результативно, но конечный результат во многом зависит не 

только от профессионализма и мастерства хирургов, но и от полноценного периода после-

операционного ведения больного в ослабленном состоянии преклонного возраста. 

Перелом шейки бедра - тяжелая и опасная травма, которая может возникать как у по-

жилых, так и у молодых людей. При этом пациенты в возрасте старше 60 лет встречаются в 

80 случаях из 100. Главные причины перелома – это дефицит кровообращения в области та-

зобедренного сустава и остеопороз - заболевание, при котором кости становятся хрупкими. 

Чтобы сломалась кость человеку достаточно незначительного падения с высоты собственно-

го роста или неудачного движения. Перелом - обычная травма, и к нему наследственность 

никакого отношения не имеет. 

Объект исследования –методика реабилитации после перелома шейки бедра. 

Предмет исследования –оценка эффективности реабилитации. 

Цель работы – разработка методики реабилитации после перелома шейки бедра. 

Задачи работы: 

выявить 

- раскрыть  теоретические аспекты особенностей перелома шейки бедра;- изучить ме-

тодику   реабилитации  после перелома шейки бедра; 

-разработать методику физической реабилитации и оценить эффективность                                                       
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Боль в пораженных суставах, нарушение их функций, и, как следствие, снижение ка-

чества жизни больных, требуют более пристального внимания к вопросам реабилитации.  

Мною была разработана методика физической реабилитации, основанная на включе-

нии комплекса физических упражнений в сочетании с массажем, которая была реализована в 

течение 30 дней.  

 В программу реабилитации включены комплексы гимнастических упражнений по 

методике Епифанова А.В., курс лечебной гимнастики по авторской методике доктора Евдо-

кименко П.В., массаж по методике Дубровского В.И. 

Все использованные упражнения в основной группе были направлены на максималь-

ное восстановление функции тазобедренного сустава, улучшение его двигательной способ-

ности.  

Особенностью данной методики реабилитации является сочетание различных физиче-

ских упражнений с применением массажа, влияющих на эффективность восстановительной 

функции тазобедренного сустава.  

Применение в комплексной реабилитации  на этапе дневного стационара физических 

упражнений и массажа в ходе исследования привело к восстановлению функционального 

состояния тазобедренного сустава: снижению боли, повышению двигательной активности, 

увеличению углов движения сустава, повышению уровня работоспособности, увеличению 

тонуса мышц.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что применение специально подо-

бранных физических упражнений приводит к более существенному улучшению исследуе-

мых показателей.  

Разница между показателями гониометрии угла сгибания в тазобедренном суставе в 

основной и контрольной группах к концу курса реабилитации достигла 6,5°. (р≤0,001), угла 

разгибания 2,4°. (р≤0,001), угла отведения 4,7°. (р≤0,001); шкалы Харриса 3,3 балла; уровня 

боли 4,5 балла; темпа ходьбы 2 шаг/мин; длины шага 1 см.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И      

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность.  Проблема заболеваний органов желудочно-кишечного тракта являет-

ся наиболее актуальной на данный момент. Среди всех заболеваний органов и систем язвен-

ная болезнь занимает второе место после ишемической болезни сердца. 
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Цель работы: изучить методы физической реабилитации при язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки. 

Задачи исследования: 

1. Изучить основные клинические данные о язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки у лиц зрелого возраста . 

2. Изучить методы физической реабилитации при язвенной болезни желудка и двена-

дцатиперстной кишки у лиц зрелого возраста. 

На современном этапе, весь комплекс реабилитационных мер дает великолепные ре-

зультаты в восстановлении больных язвенной болезнью. Все больше методов включаются в 

реабилитационный процесс из восточной медицины, альтернативной медицины и других от-

раслей. Наилучший эффект и стойкая ремиссия наступает после использования психорегули-

рующих средств и элементов аутотренинга. 

Л.С. Ходасевич [7, c. 69] дает следующее толкование язвенной болезни - это хрониче-

ское заболевание, характеризующееся нарушением функции и образованием язвенного де-

фекта стенки желудка или двенадцатиперстной кишки. 

Исследования Л.С. Ходасевича (2005 г.) показали, что язвенная болезнь относится к 

числу наиболее распространенных заболеваний органов пищеварения. Язвенной болезнью 

страдает до 5% взрослого населения. Пик заболеваемости наблюдается в возрасте 40-60 лет, 

у городских жителей заболеваемость выше, чем у сельских. Ежегодно от этого заболевания и 

его осложнений умирает 3 тыс. людей. Язвенная болезнь чаще развивается у мужчин, пре-

имущественно в возрасте до 50 лет. С.Н. Попов [6, c. 129] подчеркивает, что в России насчи-

тывается более 10 млн таких больных с практически ежегодными рецидивами язв примерно 

у 33% из них. Язвенная болезнь встречается у людей любого возраста, но чаще у мужчин в 

возрасте 30-50 лет. И.А. Калюжнова [6, c. 158] утверждает, что чаще всего это заболевание 

поражает лиц мужского пола. Локализация же язвы в двенацатиперстной кишки характерна 

для молодых людей. Городское население страдает язвенной болезнью чаще сельского. 

Л.С. Ходасевич [7, c. 70-71] приводит следующие возможные осложнения язвенной 

болезни: прободение (перфорация) язвы, пенетрация (в поджелудочную железу, стенку тол-

стого кишечника, печень), кровотечение, периульцерозный гастрит, перигастрит, периульце-

розный дуоденит, перидуоденит; стеноз входного и выходного отверстий желудка, стеноз и 

деформация луковицы двенадцатиперстной кишки, малигнизация язвы желудка, комбиниро-

ванные осложнения. 

В комплексе реабилитационных мер, по мнению С.Н. Попова [6, с. 332], должны 

прежде всего использоваться лекарства, двигательный режим, ЛФК и другие физические ме-

тоды лечения, массаж, лечебное питание. ЛФК и массаж улучшают или нормализуют нервно-

трофические процессы и обмен веществ, способствуя восстановлению секреторной, мотор-

ной, всасывательной и экскреторной функций пищеварительного канала. 

Вывод. Язвенная болезнь занимает второе место по заболеваемости населения после 

ИБС. Многие случаи язв желудка и ДПК, гастритов, дуоденитов, и, возможно, некоторые 

случаи рака желудка этиологически связаны с инфицированием Helicobacter pylori. Однако у 

большинства (до 90%) инфицированных носителей H.P. не обнаруживается никаких симпто-

мов заболеваний. Это дает основание полагать, что ЯБ является заболеванием неврогенного 

характера, развившееся на фоне длительных психоэмоциональных перенапряжений. Стати-

стика показывает, что городские жители более подвержены ЯБ, чем жители сельской местно-

сти. Менее значительным фактором для возникновения ЯБ является неправильное питание. Я 

думаю, все согласятся со мной, что на фоне стрессов, эмоциональных перегрузок в работе и 

жизни, люди нередко, сами того не замечая, склоняются к вкусной, а не полезной еде, а также 

кто-то злоупотребляет табачными изделиями и спиртными напитками. На мой взгляд, если 

бы обстановка в стране не была накалена, как на данный момент, то заболеваемость была бы 

явно ниже. Во времена Великой отечественной войны солдаты были подвержены различным 

заболеваниям ЖКТ от военного положения в стране, от неправильного питания и злоупо-
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требления табаком. Солдаты также подлежали к госпитализации и реабилитации. Спустя 

семьдесят лет факторы возникновения ЯБ остались прежними. 

Для лечения язвенной болезни прежде всего используется медикаментозная терапия 

для подавления инфекционного фактора (антибиотики), для остановки кровотечения (если 

необходимо), лечебное питание, для профилактики осложнений используют двигательный 

режим с применением физических средств реабилитации: УГГ, ЛГ, ДУ, упражнения на рас-

слабление, которые являются специальными, и прочие формы проведения занятий. Также 

назначаются физиотерапевтические процедуры (электросон, электрофорез новокаина и др.). 

Очень важно, чтобы в период реабилитации больной находился в состоянии покоя, по воз-

можности обеспечить тишину, ограничение просмотра телевизора до 1,5-2 часа в день, про-

гулки на открытом воздухе 2-3 км в сутки. 

По прошествии стадии рецидива, пациент переводится на учет в поликлинику к га-

строэнтерологу, проходит наблюдение в течение 6 лет, с периодическими лечениями в сана-

ториях или курортах для обеспечения стойкой ремиссии. В санатории пациенты лечатся ми-

неральными водами, различными видами массажа, прогулки на лыжах, велосипедах, плава-

ние в открытых водоемах, игры. 

Физическая реабилитация при любых заболеваниях играет важную роль для полного 

восстановления человека после перенесенных заболеваний. Это позволяет сохранить челове-

ку жизнь, научить его справляться со стрессами, обучать и воспитывать в нем сознательное 

отношение в выполнении физических упражнений с целью поддержания своего здоровья, 

прививать стереотип о здоровом образе жизни, что помогает человеку в дальнейшем вновь не 

подвергнуться заболеванию. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чрезвычайные ситуации приводят не только к безвозвратным и санитарным потерям, 

вызванным поражающими факторами (землетрясение, ударная волна, пожары и др.), но и 

оказывают психотравмирующее воздействие на человека, приводящее к психическим рас-
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стройствам [3]. Психические расстройства человека могут сопровождаться изменением или 

потерей дара речи, оцепенением мышц, отсутствием реакции на внешние раздражители, 

нарушением дыхания, потерей контроля сознания над чувствами и волей, у некоторых рас-

ширяются зрачки – говорят, «у страха глаза велики», спазмами периферических кровеносных 

сосудов – «побелел как мел», появлением холодного пота, учащённым сердцебиением – 

«сердце готово вырваться из груди». Нередки случаи, когда последствиями острых или хро-

нических эмоциональных переживаний становятся алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

злоупотребление лекарственными препаратами. Люди так себя ведут по нескольким причи-

нам: внезапность опасности, из-за неопытности нет возможности противостоять ей, отсут-

ствие психологической подготовки. Особые условия, в которых может оказаться специалист 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, как правило, вызывают у него психическую и 

эмоциональную напряжённость. При этом реакция бывает разной. Как следствие, у одних 

это сопровождается мобилизацией жизненных внутренних ресурсов, у других – снижением 

или даже срывом работоспособности, ухудшением здоровья, физиологическими и психоло-

гическими стрессовыми явлениями. Зависит это от индивидуальных особенностей организ-

ма, условий труда и воспитания, информированности о происходящих событиях и понима-

ния степени опасности. 

Психологическая подготовка определяется и как умение, и как процесс, и как структура 

психолого-педагогических воздействий, и как система мер. На данный момент нет общности 

мнений касательно определения психологической подготовки, ее целей и задач. В разных 

источниках содержится значительный промежуток между определением целей и задач пси-

хологической подготовки, в ряде случаев встречается расхождение между определением 

психологической подготовки, ее целями и задачами. Это приводит к тому, что специалист не 

имеет точной схемы психологической подготовки и не может вовремя оказать психологиче-

скую поддержку пострадавшему в ЧС. 

Согласно к психологической подготовленности экспертов, мы можем определить пси-

хологическую подготовку как специализированный процесс осваивания психологической 

составляющей профессиональной деятельности, осуществляемый в единстве с формирова-

нием профессионально важных качеств [1]. 

Основные цели психологической подготовки достигаются решением следующих задач: 

1. Объединение трудовых групп и обучение людей умению управлять своим поведени-
ем в экстремальных условиях. 

2. Формирование и развитие у людей патриотических и моральных основ честности и 
ответственности при выполнении мероприятий по защите населения и территорий страны в 

экстремальных ситуациях. 

3. Формирование морально-психологических установок на терпимое отношение к лю-

дям, пострадавшим при ЧС. 

4. Формирование психологической устойчивости, способности безошибочного, макси-
мально эффективной результативности поставленных задач в условиях предельного внут-

реннего напряжения, умения владеть собой и не допускать срывов в поведении. 

5. Специальная мотивация людей (населения) на бескорыстные действия при проведе-
нии сложных и опасных работ и достижение понимания государственной необходимости их 

безусловного выполнения. 

6. Развитие профессионально-психологических умений, качеств и навыков. 

7. Способность к быстрому привыканию к обстановке в зоне ЧС. 
В процессе обучения специалистов в области обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности формируются и закаляются необходимые для успешного оказания помощи постра-

давшим морально-волевые качества и чувства (мужество, стойкость, смелость, решитель-

ность и т. д.). Психологическая выносливость обеспечивает ему власть над собой в ситуации 

нервно-психического напряжения, умение использовать это напряжение для повышения ак-

тивности и направленности действий. Психологически подготовленный специалист должен 

понимать важность и необходимость проведения этих мероприятий, обладая навыками их 
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ликвидации.  Очень важно, чтобы специалисты работали по одним стандартам, иначе могут 

возникнуть ситуации, когда от такой помощи больше вреда, чем пользы. 

 Общей целью психологической подготовки специалистов является обеспечение усло-

вий для эффективного формирования и развития квалифицированно важных качеств специа-

листов, сохранения психического и профессионального здоровья, увеличения профессио-

нального долголетия и формирование установки на готовность успешно действовать «здесь и 

сейчас». Эта общая цель реализуется в целой системе подцелей. Формирование установки на 

конкретные действия (так называемая опережающая подготовка) создают возможности, с 

одной стороны предупреждать появление негативных ситуаций, а с другой стороны, предва-

рительно подготавливать адекватные реакции на возникновение тех или иных обстоятельств, 

обеспечивающих решение оперативных задач. Кроме того, она вписана в систему более гло-

бальных целей формирования личности специалиста, таких как – формирование определен-

ного взгляда, направленности личности на активное участие в продуктивной профессиональ-

ной деятельности, а также привитие населению всех возрастов высокого уровня психической 

подготовленности, обеспечивающей успешное преодоление нравственных и психологиче-

ских трудностей, выполняемых при чрезвычайных ситуациях [2]. 

 Таким образом можно сказать, что оказание спешной психологической помощи по-

страдавшим и информационно-психологическая поддержка родственников погибших в ре-

зультате чрезвычайных ситуаций и профессиональным составом, работающим в условиях 

ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, именно в очагах ЧС, имеет своей 

целью разряжение гнетущей обстановки и снятие эмоциональной напряжённости, не прибе-

гая к приёму специальных медицинских средств и употреблению алкогольных напитков, 

влияя не на организм, а на сознание человека, которое в свою очередь оказывает влияние на 

разные физиологические органы, уменьшение появившихся трудностей, а также способность 

к решительным мерам, вплоть до самопожертвования во имя спасения людей, оказавшихся в 

очаге поражения. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

Травматизм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. Ежегодно 

миллионы людей на планете получают травмы, становятся инвалидами, лишаются жизни. 

Детские травмы – довольно распространенное явление. Они нередко приводят к тяжелым 

последствиям, а это может отразиться на общем состоянии здоровья детей. 

От общего числа случаев детского травматизма травмы, полученные в школе, состав-

ляют 15-20%. При этом до 80% школьников получают травмы на переменах. Около 70% 

школьных травм происходят во время падений и бега. 
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Специалистами выявлен ряд факторов, повышающих вероятность возникновения травм 

у детей: 

 их недисциплинированность; 

 необученность необходимым навыкам поведения; 

 недооценка степени опасности внезапно возникшей ситуации; 

 физическая слабость; 

 определенные особенности развития; 

 несоответствующее норме состояние учебного заведения с точки зрения безопасно-
сти; 

 некомпетентность педагогов; 

 недостаток  воспитания [1]. 

Наиболее частой причиной травм, получаемых детьми в школе, является недисципли-

нированность учащихся, их игровая агрессивность (удары твердыми предметами, кулаками, 

толчки, столкновения во время бега, подножки и т.п.). Часто дети причиняют вред себе и 

окружающим, не понимая  этого. Среди часто травмирующихся детей большинство (77%), 

как правило, легко возбудимы, эмоционально неустойчивы, предрасположены к частым пе-

ременам настроения, неадекватно ведут себя в стрессовых ситуациях. Больше половины из 

них - дети, которые обвиняют в своих неудачах, травмах других людей или обстоятельства. 

Как правило, такие дети несамокритичны, характеризуются переоценкой своих способностей 

и возможностей. Травмам в большей степени подвержены дети с низкой концентрацией, не-

достаточной координацией. 

Меры профилактики травматизма в школе 

Поскольку установлена взаимосвязь между возникновением травм у школьников и их 

индивидуально-психологическими особенностями, целесообразно проведение профилакти-

ческой работы с детьми, организованной с учетом этих особенностей. При этом эффективно 

использовать активные формы обучения, к примеру, тренинги. 

В школе необходимо планировать и проводить мероприятия, связанные с профилакти-

кой детского травматизма. Необходимо проводить инструктажи по охране труда и технике 

безопасности. Занятия с детьми младших, средних и старших классов лучше проводить от-

дельно [2]. 

В педагогическом коллективе нужно анализировать случаи травм, полученных детьми 

на территории школы и за её пределами. В зависимости от серьезности ситуации, случаи 

должны разбираться в классе или на общих школьных собраниях. 

В планах работы школы кроме пунктов должны быть пункты, предусматривающие 

подготовку родителей. В них отмечаются задачи мероприятия, сроки исполнения, обеспече-

ние методическими материалами.  

Родители не должны забывать, что на их плечах лежит ответственность за профилакти-

ку травматизма. Крайне важно научить ребенка правилам поведения в общественных местах. 

Необходимо объяснить, что все конфликты можно и нужно решать посредством диалога, что 

так делают все взрослые люди. Применение физической силы – проявление слабости, а уме-

ние разговаривать – полезный навык.  

Физическое развитие – один из важных элементов профилактики детского травматиз-

ма. Для того, чтобы направить энергию ребенка в правильное русло, научить его технике 

безопасности и дисциплине, стоит отдать его в спортивную секцию. Таковых огромное ко-

личество, и ребенок сможет выбрать то, что ему по душе. Спортивный тренер сможет при-

вить маленькому человеку силу духа и правильное отношение к окружающим [3]. 

Так же не маловажным будет увеличить уровень безопасности в особенно опасных ме-

стах в школах (лестницы, крутые спуски, спортзал,  кабинеты технологии, химии, физики и 

т.п.) путём улучшения благосостояния данных мест.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЕФЛЕКСИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Тенденцией современного общества является предъявление высоких требований не 

только к взрослым, но и к детям. Вопросом о проблеме развития рефлексии занимались та-

кие ученые, как: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и многие 

другие. 

Согласно словарям «рефлексия (от лат. reflecus) - это размышление о своем внутрен-

нем состоянии, самоанализ, самонаблюдение, процесс самопознания субъектом внутренних 

психических актов и состояний, это обращение назад». Рефлексии, является одним из важ-

нейших психических новообразований, формирующихся у младших школьников в процессе 

учебной деятельности. Проанализировав теоретические исследования, мы определили ее 

компоненты: самоотношение, ценностное отношение к себе и уровень притязаний. 

Цель исследования – изучить рефлексию у детей младшего школьного возраста, со-

ставить, теоретически обосновать программу ее развития у младших школьников, сформу-

лировать рекомендации по ее внедрению. 

Эмпирическая база исследования – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 г. о. Шуя, исследуемую выборку составили учащиеся четвертых классов 

начальной школы: 20 человек - 12 девочек и 8 мальчиков.  

Для эмпирического исследования нами были использованы следующие методики диа-

гностики развития рефлексии у младших школьников: методика «Кто Я?» (модификация ме-

тодики Куна) направлена на выявление сформированности «Я-концепции» и самоотношения 

[1]; методика «Нарисуй себя» разработана А.М. Прихожан и З. Василяускайте, направлена на 

особенности эмоционально-ценностного отношения к себе [2]; методика «Справлюсь или 

нет?» цель: определение уровня притязаний младших школьников. С помощью данных ме-

тодик, мы получили: у 25% детей преобладает низкий уровень сформированности самоот-

ношения, у 35% детей присутствует низкая самооценка и низкое эмоционально-ценностное 

отношение к себе. Исходя из этого,  с экспериментальной группой были проведены занятия 

направленные на развитие выявленных компонентов рефлексии. В ходе работы использова-

лись игровые методы, методы групповой дискуссии и индивидуальные творческие задания, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
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беседа, релаксационные упражнения.  С младшими школьниками, мы проводили занятия 

направленные на: самопознание (игра объединение, в магазине зеркал, калейдоскоп успеш-

ных дел и т.д.); занятия, направленные на корректировку самоотношения (мои ожидания, ка-

ким я чудесным я стану когда выросту, герой дня, пантомима и т.д.); занятия, направленные 

на изменение поведения, связанного с неприятием или низкой оценкой себя, тревожностью 

(угадай какая эмоция, за что меня любит мама, оживление приятных воспоминаний, воспи-

тай свой страхи т.д.). 

Также мы составили рекомендации  педагогу и родителям для развития рефлексии 

младших школьников. 

В заключение можем сказать, что развитие рефлексии действительно имеет практиче-

скую значимость. Рефлексивные способности, как педагога, так и учащихся являются важ-

ным условием организации учебной деятельности. Те, кто обладает ими, имеют возможность 

достичь большей эффективности процесса обучения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЛЕВОРУКИМ МЛАДШИМ 

ШКОЛЬНИКАМ 

 

Достаточно актуальной и не до конца изученной является тема обучения леворуких де-

тей. На сегодняшний день леворукие учащиеся входят в «группу риска», а это значит, что 

для таких детей нужен особый подход, чтобы помочь ребенку не только в освоении школь-

ной программы, но и в формировании коммуникативных навыков. Определенной точки зре-

ния появления леворукости не существует, имеются лишь направления и различные теории 

происхождения. Выделяются три основных направления, в рамках которых определяется 

проблема возникновения феномена леворукости: «генетическое», «культурное» и «патологи-

ческое». Психолого-педагогическая работа должна проводиться не только с левшой, но и с 

педагогами, и с родителями учащегося.  

Цель исследования: эмпирически изучить особенности психического развития левору-

ких младших школьников и теоретически обосновать программу психолого-педагогической 

поддержки леворуких младших школьников.  

В исследовании принимали участие 20 учащихся 1-ых и 2-ых классов, где 10 были 

учащимися 1-ых классов и остальные 10 из 2-ых классов. При выявлении левшества у уча-

щихся нами был использован тест на определение ведущей руки, разработанный М.Г. Князе-

вой и В.Л. Вильдавским. Одной методики бывает недостаточно для того, чтобы определить, 

какой рукой ребенок пользуется активно и какой выполняет различные действия. В этом 

случае, можно взять ряд дополнительных заданий, например, которые предлагает француз-

ская исследовательница М. Озьяс. Среди первоклассников была выявлена леворукость у 3 

учащихся, среди второклассников 4 учащихся, всего получается 7 человек. 

Далее мы использовали методику «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. Данная 

методика предназначена для исследования ориентации в пространстве, выявляется умение 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого. Насколько известно, в связи с 
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психическими особенностями леворуких детей, у них есть трудности в концентрации и 

устойчивости внимания. Чтобы выявить, имеются ли проблемы с вниманием мы использова-

ли тест переплетенных линий (модификация теста Рея). Для диагностики избирательности 

внимания мы использовали тест Мюнстерберга на восприятие и внимание. 

В дальнейшем развивающая работа проводилась с леворукими младшими школьни-

ками, у которых были выявлены проблемы в результате диагностирования. Для решения вы-

явленных трудностей была разработана развивающая программа, которая направлена на раз-

витие психических процессов, необходимость которых связана с обучением в школе, а имен-

но память, внимание, мышление, восприятие, воображение и другие. 

Результаты реализации программы: комплексные занятия на развитие психических 

процессов леворуких младших школьников проводились в течение 3 месяцев. Под конец 

программы стали заметны некоторые изменения. Дети стали внимательнее слушать указания 

взрослых, ответственно подходить к выполнению заданий, стараться выполнять аккуратно 

рисунки и различные чертежи. Педагоги, которые раньше не обращали особого внимания на 

особенности левшей, теперь стали более осведомленными в этом вопросе и стараются при-

держиваться определенных советов. Родители леворуких детей, не обращавшие внимание на 

то, что их ребенок левша, получили информацию о воспитании такого ребенка, о важности 

поддержки ребенка в период обучения и о трепетном отношении к детям.  
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО КОРРЕКЦИИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Самооценка – это оценка личностью самой себя, определение уровня собственной 

значимости, своих возможностей, качеств и места среди других людей. С помощью само-

оценки происходит регуляция поведения и деятельности личности. В младшем школьном 

возрасте самооценка является одним из самых важных психических новообразований. По-

этому так важно обращать внимание на то, чтобы формировалась адекватная самооценка.  

Для того чтобы выявить способы коррекции самооценки мы провели исследование на базе 

МОУ "Начальная школа №18" г. Шуя. В исследовании приняли участие обучающиеся чет-

вёртых классов, выборочную совокупность составили 50 человек (10-11 лет).  

Диагностическая программа предполагала использование методик: 1) «Лесенка» (со-

ставитель В.Г.Щур); 2) «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой); 3) методика 

диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан). 

Результаты диагностики показали, что только у 54% испытуемых адекватная само-

оценка, 40% обладают завышенной самооценкой и у 6% младших школьников выявлена за-

ниженная самооценка. 

Для проведения работы по коррекции самооценки была подобрана программа, в кото-

рой присутствуют различные упражнения для формирования адекватной самооценки детей. 

Это «Программа психолого-педагогической коррекции самооценки младших школьников» 

(автор: М.Н. Пономарева). Цель программы: психолого-педагогическая коррекция самооцен-

ки участников за счёт изменения поведения с помощью анализа и рефлексии. 
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Приведем примеры упражнений, которые можно использовать как во время урока, так 

и дома; 

1) «Оценка своей работы». Цель – научиться проводить самоанализ своей работы (в 

рабочих тетрадях и прописи). 

Ребенку предлагается оценить результат своего труда, например, написания новой 

буквы. В конце страницы нарисовать круг и раскрасить его тем цветом или символом, кото-

рый скажет, как вы оценили свою работу в прописи. Разные оценки разный цвет. 

2) «Я – учитель». Цель – научить объективно оценивать знания своих одноклассников, 

чтобы затем дети могли объективно оценивать свои знания. 

Дети меняются тетрадями, прописями, чтобы оценить работу на уроке своего соседа 

по парте. 

3) «Прогноз». Цель – научить детей правильно оценивать свои возможности. 

Это упражнение можно выполнять с любым заданием на уроке. Прежде чем дети при-

ступят к выполнению данного задания, каждый ученик прогнозирует, насколько успешно он 

справится с этим заданием, и свое предположение фиксирует на «дорожке успеха». После 

выполнения и проведения проверки такого вида работы дети снова обращаются к «дорожке 

успеха» и определяют этап на этой дорожке, который и будет адекватной самооценкой. 

4) «Плюс-минус-полуплюс». Цель – показать детям их реальные возможности. 

Цветными карандашами попросить детей нарисовать на полях условные знаки: плюс 

(+) задание выполнено верно; минус (–) задание выполнено неверно или вообще не выполне-

но; полуплюс (┴) – задание выполнено не в полном объеме или вызывает сомнение у ребен-

ка. Лишь затем провести проверку на доске или фронтально, и ребенок сравнивает свою 

оценку с реальной. 

Кроме этого мы предложили рекомендации педагогу, основными из которых являют-

ся: 

1) стараться нивелировать причины, вызывающие проявление психологической защи-

ты личности; 

2) оценивая деятельность учеников, необходимо комментировать свою оценку; 

3) организовывать взаимодействие на уроке так, чтобы сильные ученики могли помо-

гать отстающим. 

 

Гасанова  О.С. 

студент  факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Ташина Т.М. 

СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СО СТЁРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 

Одним из важнейших условий полноценного речевого общения, успешного обучения 

в школе и эффективного освоения навыков чтения и письма служит достаточно высокий  

уровень развития у ребенка фонематических процессов: фонематического слуха и фонемати-

ческого восприятия. 

У детей со стёртой формой дизартрии формирование фонематических процессов не 

соответствует возрастным нормам.  Для детей этой категории характерна недостаточность 

акустического анализа, слабость слухоречевой памяти, а также трудности семантической 

дифференциации слов, низкий уровень развития фонематического анализа и синтеза [1; 2]. 

Все это обуславливает актуальность проблемы развития фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста со стертой дизартрией. 

Цель эмпирического исследования – изучение состояния фонематических процессов у 

детей дошкольного возраста со стёртой дизартрией. 
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В исследовании принял участие   Сергей Я., 6 лет. Заключение невролога – стёртая ди-

зартрия. 

Анализ результатов обследования состояния фонематического анализа и синтеза с по-

мощью комплекса взаимодополняемых методов и методик позволил сделать следующие вы-

воды.  

У мальчика отмечено недоразвитие фонематического слуха и фонематического вос-

приятия. Нарушения фонематического слуха проявлялось в трудностях различения нерече-

вых и речевых звуков, как близких, так и далеких фонетически и артикуляционно. Наиболь-

шие трудности в пробах на восприятие и воспроизведение вызывали слова, в которых диф-

ференцируемые пары звуков находились в середине слова, имели противопоставления по 

мягкости - твёрдости и дифференциация шипящих звуков. Распознавание нормативного и 

дефектного звучания было невозможно в словах при стечении согласных звуков и словах, 

включающих закрытый слог. При дифференциации и воспроизведении серии слогов Сергей 

переставлял слоги местами, заменял согласные звуки в слогах и сокращал слоговые ряды. 

Выделение шипящих звуков и звуков аффрикатов из потока аналогичных согласных звуков 

для мальчика практически невозможно. Способность к звуковому анализу и синтезу у Сергея 

мало сформирована. Вычленение первого согласного звука из слова вызывало у него слож-

ность, которая заключалась в расчленении слога, особенно прямого, на составляющие его 

звуки. Отмечались реверсы слов. Выделении согласного звука в конце слова было возможно 

лишь тогда, когда согласный звук испытывал наименьшее влияние со стороны соседних зву-

ков. У мальчика возникали трудности в сравнении слов по звуковому составу. Определение 

местоположения звука в слове, количества звуков в слове, нахождение 2-го, 3-го, 4-го звука, 

составление слова из заданных звуков ему было недоступно.  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения специальной 

коррекционной работы.  
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ДЕТСКОЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ                       

АССОЦИАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  

  

Я работаю воспитателем в средней группе, и знаю, что маленькие  дети любят соби-

рать и хранить у себя разные вещи: камешки,  палочки, тряпочки, пуговички. У ребенка при-

родой заложена потребность в собирательстве.  Коллекционирование - систематизированное 

собирание однородных предметов, представляющее научный, художественный и образова-

тельный  интерес. 

Для детей 4-5 лет творческое мышление – ассоциативно-образное  мышление, разви-

тию которого уделяется мало внимания.  Детям легче установить причинно-следственные 

связи, чем подобрать ассоциации. Мы утверждаем, что ассоциативность мышления детей 

можно развить  средствами коллекционирования.   

 Объект исследования: коллекционирование как средство развития ассоциативно-

образного  мышления  детей дошкольного возраста. 

 Цель: обосновать, разработать,  провести в эмпирической части исследования проект  

«Находись, пуговка, большая и маленькая».  
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 Предмет исследования: развитие качеств творческого мышления детей средней груп-

пы средствами коллекционирования пуговиц в проекте.     

Задачи исследования: 

1. На основе анализа литературы раскрыть понятия «коллекционирование»,  «творческое 
мышление», «ассоциативность образного  мышления».  

2. В эмпирической части работы подобрать диагностические методики и провести 

начальную диагностику качеств творческого мышления у детей. 

3. Разработать и реализовать совместный с родителями творческий проект  по собира-
нию коллекции  пуговиц   «Находись, пуговка, большая и маленькая» на формирующем эта-

пе исследования.  

4. Выявить эффективность коллекционирования пуговиц  в развитии ассоциативно-

образного мышления как основы творчества в  детей 4-5 лет. 

Гипотеза исследования: использование коллекционирования как совместной проектной  

деятельности будет способствовать развитию творческого мышления детей дошкольного 

возраста, если: 

 будет организована «насыщенная» развивающая среда для создания и реализации 
проекта и поддержания интереса к коллекционированию пуговиц всех участников обра-

зовательного процесса (виртуальные экскурсии по  музеям пуговиц; слушание стихов, 

книг, пословиц, поговорок и др.); 

 коллекции будут собраны и оформлены детьми (вместе с родителями, сверстниками, 
воспитателем), доступны для обозрения (в т. ч., и домашние коллекции), усовершенство-

вания, пополнения, и самостоятельных игр; 

 у детей будет возможность проводить экскурсии по собранным коллекциям для  лю-
дей, не участвующих в коллекционировании (детей других групп, для бабушки, сестрен-

ки и др. близких людей).  

Методы исследования: различные виды наблюдений, беседы, анализ продуктов детского 

творчества, педагогический эксперимент, анализ исследований и  математическая обработка 

результатов.  

Проект «Находись, пуговка, большая и маленькая» реализовался в средней группе 

МБДОУ №197 г. Иваново.  

В результате у детей появился: 

- творческий потенциал в виде повышения ассоциативности образного мышления,  

умения видеть целое раньше частей, обосновывать свои мысли; 

- устойчивый интерес к коллекционированию пуговиц, инициативность и самостоя-

тельность в поиске новых экспонатов и придумывании с ними всевозможных опытов и поде-

лок;  

- избирательная  направленность внимания, восприятия и  мыслей детей на такой (не-

значительный) объект окружающего мира, как пуговица; 

- потребность заниматься деятельностью, которая приносит эмоционально-

познавательное удовлетворение, удовольствие. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТРОКОВ 

 

В настоящее время возрастает интерес к проблеме изучения и развития ответственно-

сти, которая относится к субъективным характеристикам личности, исследование и анализ 

которых входит в число актуальных проблем современной психологии. Социальную ответ-
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ственность необходимо развивать в период активного социального взросления, а это проис-

ходит в подростковом возрасте, и особая роль в этом процессе отводится школе. 

Социальная ответственность – это ценностное отношение человека к окружающей 

действительности и другим людям, которое проявляется в гуманистической направленности 

его деятельности, поступков и осознании социальной значимости их последствий, что отра-

жается в гармонии «ответственный перед» и «ответственный за» [1; с.25]. 

Цель нашего исследования: изучение социально-ответственного поведения подрост-

ков, обоснование психолого-педагогической работы по развитию социально - ответственного 

поведения подростков.  

Эмпирическая база исследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9 городского округа Шуя. 

В исследовании приняли участие обучающиеся 6-Б класса в составе 26 подростков, а 

также обучающиеся 6-В класса в составе 27 подростков. Всего 53 подростка. По итогам эм-

пирического исследования можно сделать вывод о том, что у исследуемых групп показатели 

развитости ответственности находятся на ситуативном уровне, организаторские и коммуни-

кативные склонности находятся на низком уровне. Однако практически единогласно все ис-

пытуемые считают ответственность положительным качеством личности. По направленно-

сти личности все подростки имеют различные результаты, однако мы должны способство-

вать гармоничному развитию личности, способной к активному просоциальному взаимодей-

ствию с окружающими.  

На основании этого мы предлагаем психолого – педагогическую программу работы с 

подростками, целью которой будет развитие социально – ответственного поведения. 

Развивающая программа состоит из 3 блоков: информационно – просветительскую 

деятельность (например, классный час  «Ответственность как одно из важнейших качеств 

личности»), развивающую групповую психологическую работу (например, мини – тренинг 

«Мы в ответе за свои поступки») и работу педагогического коллектива (педагогический со-

вет  на тему «Как развить в подростке ответственность»). 

При реализации программы мы применяли такие формы и методы работы как беседа, 

классный час, групповая дискуссия, тренинг, круглый стол, игра-соревнование, работа в 

группе, педагогический совет и др., которые являются эффективными в работе с подростка-

ми и удовлетворяют их возрастным потребностям. 

Так как наша программа охватывает всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогов, родителей, то она является комплексной. Мы воздействовали на 

все окружение подростков и способствовали развитию важного качества личности - ответ-

ственности. 

По итогам исследования нами составлены и предложены рекомендации для педагогов 

и родителей по дальнейшей работе по развитию социально – ответственного поведения у 

подростков. 

В рамках исследовательской работы мы рассматривали проблему развития социально 

– ответственного поведения у подростков. Программа развивающих занятий может быть ис-

пользована в практической деятельности педагогов, педагогов-психологов, социальных пе-

дагогов. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО                   

ПОВЕДЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

В настоящее время безопасное поведение является одним из важнейших условий 

обеспечения личной безопасности, как отдельного человека, так и общества и самого госу-

дарства в целом. Формирование умений и навыков безопасного поведения – процесс непре-

рывный, продолжающийся на протяжении всей жизни человека. Особое значение в этом 

процессе принадлежит периоду обучения в школе, поскольку именно в школе введен пред-

мет «Основы безопасности жизнедеятельности» и именно в школьном возрасте закладыва-

ются основы здоровья и личности человека. Одним из важнейших условий формирования у 

школьников сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих в повседневной деятельности будет являться воспитание у них 

общепризнанных норм поведения [4, c. 78]. Целями любого школьного учебного предмета 

являются усвоение обучающимися системы знаний, овладение определенными умениями и 

навыками. При этом под умением понимается способность к действию, не достигшему 

наивысшего уровня сформированности и выполняемому сознательно, а навык рассматрива-

ется как автоматизированное умение, другими словами способность к действию, достигшему 

наивысшего уровня сформированности. Главенствующая задача формирования безопасного 

поведения - выработка определенных умений и навыков, которые позволяют выстраивать 

свое поведение таким образом, чтобы уменьшался уровень опасностей, а также велась их 

профилактика [2, c. 77]. Формирование умений и навыков безопасного поведения – компо-

нент педагогического процесса, способствующий формированию личности, готовой дей-

ствовать в непредсказуемых (в том числе опасных и экстремальных) условиях, стремящийся 

к постоянному самосовершенствованию и реализации новых возможностей [1, c. 272]. 

На основе анализа научно-методической литературы мы смогли рассмотреть понятие 

и основы безопасного поведения. Таким образом, безопасное поведение – это поведение че-

ловека, основанное на выполнении норм и правил безопасности, которое снижает вероят-

ность возникновения угроз для его жизни и здоровья. Основами безопасного поведения бу-

дет являться необходимая информация и обучение основным умениям и навыкам безопасно-

сти. Стоит отметить, что особую роль в жизни человека играют его умения и навыки дей-

ствовать безопасно не только в личных целях, но и в целях безопасности окружающих. При-

нято считать, что процесс формирования навыков безопасного поведения непосредственно 

связан с развитием общеобразовательных, физических навыков, а также с теми социально-

педагогическими условиями, в которых протекает процесс формирования [5, c. 172]. Бес-

спорно, формирование умений и навыков безопасного поведения не может протекать с ис-

пользованием только одного метода. 

Очевидно, что для обеспечения безопасности школьников главным является форми-

рование умений и навыков безопасного поведения, являющихся опытом успешных действий 

[3, c. 51]. Для формирования у обучающихся умений и навыков безопасного поведения нами 

была проведения исследовательская работа. Организация работы по формированию умений 

и навыков безопасного поведения у обучающихся среднего звена образовательной школы 

включала в себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. Методика 

предусматривала выполнение школьниками различных форм заданий. 

По результатам проведенной методики мы делаем вывод о том, что формирования 

умений и навыков безопасного поведения у обучающихся при изучении курса основ без-

опасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе необходимо осуществлять в 

ходе практических и внеклассных занятий, что позволит добиться поставленной цели, а 
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именно: - воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и об-

щественной безопасности; - формирование у школьников потребности предвидеть возмож-

ные опасные жизненные ситуации дома, в общественных местах, на транспорте.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В настоящее время все большее значение в вопросах воспитания несовершеннолетних 

отводится общеобразовательной школе. Именно в школе, по мнению Е.В Змановской., В.И. 
Добренькова, А.Е. Личко и  А. И. Кравченко, осуществляется профилактика делинквентного 

поведения подростков, предполагающая организацию системы мероприятий, которые долж-

ны на ранней стадии выявлять причины отклоняющегося поведения и использовать меры по 

предупреждению противоправных деяний учащихся [3]. 

Делинквентное поведение – это асоциальное, противоправное поведение, которое про-

является в таких действиях, которые приносят вред обществу, угрожают жизни других лю-

дей и общему социальному порядку, являются уголовно наказуемым[1].Такое поведение 

проявляется в уклонении от учебы и труда, мелком хулиганстве, вымогательстве, побоях, 

оскорблениях и др. 

Профилактика делинквентного поведения – это система общих и специальных меро-

приятий по  снижению роста отклоняющегося поведения. 

Ключевой фигурой в профилактической деятельности является педагог. Профилакти-

ческую работу с подростком необходимо осуществлять, строго учитывая его психологиче-

ские качества и в соответствии с его личностными особенностями, учетом его потребностей. 

Здесь важно учитывать следующие правила: 

1)в ходе бесед с несовершеннолетними важно не только порицать их за негативные по-

ступки, но обращать внимание и на их положительные качества, а также подчеркивать их 

важность, указывая на роль в дальнейшей жизни; 

2)рассматривая конфликтные ситуации, необходимо обращать внимание несовершен-

нолетних на то, какую угрозу они на самом деле представляют собой для его будущего; 

3) необходимо попробовать пустить разрушительную энергию подростка «в мирное 

русло», использовав ее в позитивном ключе; 

4)если подростку присущи такие психологические особенности, как повышенная жаж-

да внимания и признания со стороны окружающих, до него нужно донести, что заслужить их 
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можно не прибегая к формам неадекватного поведения. Для этого им прекрасно подойдет 

любая творческая деятельность; 

5)сложнее профилактическая работа осуществляется с замкнутыми подростками. В та-

ких случаях очень важно действовать на подростка не напрямую, а через лиц, вызывающих у 

него уважение или симпатию. 

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении подростков име-

ет смысл лишь в том случае, если осуществляется на основе успешности учебной деятельно-

сти, эмоционально положительной, удовлетворяющей учащихся системы их взаимоотноше-

ний (со сверстниками, учителями, родителями), психологической защищенности[2]. 

В целом, процесс профилактики делинквентного поведения подростков можно обозна-

чить двумя основными движущими силами благотворного воздействия на становление лич-

ности несовершеннолетних - это воспитание и образование. 

Таким образом, значение профилактики делинквентного поведения имеет большое зна-

чение, так как раннее выявление поведенческих проблем у подростков, системный анализ 

характера их возникновения дают шанс предотвратить десоциализацию подростков. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ ШКОЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА ПОДРОСТКОВ 

 

Сплочение группы - это процесс, сопровождающий ее на всех этапах развития. Суть 

сплочения - в формировании особого типа связей в группе, которые позволяют формальную 

структуру, задаваемую извне, превратить в психологическую общность. Сплоченность имеет 

различные проявления. Она выражается и в эмоциональной притягательности и взаимопри-

вязанности членов группы, и в стремлении их к сохранению своего группового членства, и в 

единстве ценностей и целей участников группового общения. 

Сама по себе сплоченность выступает для членов любой группы как привлекательная 

цель и ценность, как групповое состояние, к которому надо стремиться. Особенно ярко это 

проявляется в подростковых группах, стремящихся достичь высокого уровня внутригруппо-

вой солидарности и сплоченности. Однако удается это не всегда, так как формирование в 

группе отношений, построенных на сплоченности, зависит от множества психологических 

факторов. 

Во время прохождения практики мной была проведена диагностика школьного кол-

лектива пятиклассников, обучающихся в ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Шуйский детский дом-школа», г. Шуя.  В классе учатся 4 человека, 

две девочки и два мальчика в возрасте 11-12 лет.  В таком составе класс существует относи-

тельно недавно. 

Цель: изучить сплоченность школьного коллектива подростков. 

 Для диагностики были использованы следующие  методики:  

1. «Социометрия» 
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2. Опросник «Мой класс» (Ю. З. Гильбух) 

3. методика «Наши отношения» (составлена Фридман Л.М.)   

4. Методика цветописи  «Психологическая атмосфера в классном коллективе». 

Результаты проведенных методик (в частности, методика «Наши отношения» и мето-

дика цветописи «Психологическая атмосфера в классном коллективе») позволяют сделать сле-

дующие выводы: в  общем, в классе сложился дружный коллектив, при необходимости дети 

охотно контактируют  друг с другом, некоторые переживают за неудачи и проблемы своих 

одноклассников.  

В то же время в классе часто возникают конфликты, причиной которых может слу-

жить недопонимание или расхождение во мнениях членов группы. Ослабление межличност-

ных связей, частые конфликты говорят о низком уровне сплоченности, так же это подтвер-

ждается результатами прохождения опросника «Мой класс» (Ю. З. Гильбух). 

Благодаря методике «Социометрия» в классе можно выделить лидеров: Е.,Р. (мальчик 

и девочка) эти учащиеся открыты для общения с новыми людьми, идут на контакт. Некото-

рые в классе требуют повышенного внимания: Н. (девочка). Неохотнее идут на контакт уча-

щиеся Н. и К. (девочка и мальчик).  Но при необходимости, на уроке, учащиеся охотно кон-

тактируют  между собой.  

Проблема формирования сплоченности может заключаться в непостоянстве  состава 

школьного  коллектива.   

В классе необходимо уделить больше времени на совместную деятельность, что по-

могло бы повысить уровень сплоченности и взаимопонимания.  
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ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

В течение последних десятилетий проблема сохранения психического здоровья педа-

гога в образовательном учреждении стала особенно острой. Высокая эмоциональная вклю-

чённость в деятельность, жесткие временные рамки деятельности (урок, четверть, год), орга-

низационные моменты педагогической деятельности (нагрузка, расписание, кабинет) и от-

ветственность перед администрацией, родителями и обществом в целом за результат своего 

труда провоцирует возникновение невротических расстройств и психосоматических заболе-

ваний. В практике образовательных учреждений возникает проблема профессиональной дез-

адаптации как отражения личностных противоречий между требуемой от педагога мобили-

зацией и наличием внутренних энергоресурсов, вызывающих достаточно устойчивые отри-

цательные (часто неосознаваемые) психические состояния, проявляющиеся в перенапряже-

нии и переутомлении.  

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит три 

стадии, которые могут привести к профессиональной непригодности: 

Первая стадия: 

-начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести пере-

живаний; специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально, но … скучно и 

пусто на душе; 

-исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в отношени-

ях с членами семьи; 

-возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь домой, всё 

чаще хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!» 

Вторая стадия: 
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-возникают недоразумения с клиентами, профессионал в кругу своих коллег начинает 

с пренебрежением говорить о некоторых из них; 

-неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии учеников – вначале это с 

трудом сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения.  

Третья стадия: 

-притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к миру 

«уплощается», человек становится равнодушным; 

-такой человек по привычке может ещё сохранять внешнюю респектабельность, но 

его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод 

безразличия поселяется в его душе. 

Главная причина эмоционального выгорания – конфликт между ресурсами челове-

ка и требованиями, предъявляемыми к нему им самим и обществом, в результате которого 

возникает душевное переутомление, нарушается состояние равновесия. Все причины эмоци-

онального выгорания можно разделить на три категории: 1) личностные, связанные с осо-

бенностями эмоционально-волевой сферы, познавательной деятельности, темперамента пе-

дагога; 2) статусно-ролевые, отражающие удовлетворённость профессиональным и личност-

ным ростом, принятие в трудовом коллективе; 3) профессионально-организационные, свя-

занные с интенсивностью нагрузки педагога, напряженностью делового общения, общей ор-

ганизационной культурой в школе, дефицитом административной поддержки. 

В современных условиях реализации процесса обучения в дистанционной форме в не-

сколько раз увеличилась нагрузка педагогов. Анализ учительских форумов показывает уве-

личение негативного воздействия всех трёх категорий причин выгорания: педагоги жалуют-

ся на информационный стресс, отсутствие поддержки со стороны родителей и зачастую ад-

министрации школ, недостаток онлайн-сопровождения работы в дистанционной форме. По-

этому так важно научиться самому управлять своей деятельностью, грамотно планировать 

ее, пробуждать личностные ресурсы, помогающие преодолевать жизненные и рабочие стрес-

сы. Профессиональное выгорание не является чем-то неизбежным. Необходимо предприни-

мать определённые шаги по его профилактике, которые могут предотвратить, ослабить или 

исключить возникновение выгорания.  

 

Ковалева  Е.Д. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БИБЛИОТЕРАПИИ 

 

В современном мире люди все чаще отказываются от чтения книг, заменяя его проли-

стыванием новостной ленты в социальных сетях. Для преодоления стресса и дискомфортных 

состояний люди записываются на тренинги, читают рекомендации в Интернете, забывая о 

целительной силе литературы. Жизнь подсказывает нам новую функцию книг – библиотера-

певтическую. 

Библиотерапия - лечебное воздействие на больного с помощью чтения литературы в 

целях оптимизации его психических, а через них физиологических и биологических процес-

сов организма. Как самостоятельное направление возникла на стыке психиатрии, психоло-

гии, библиотековедения. Прежде всего, это часть логотерапии и одна из форм арт-терапии, 

отличается своей направленностью на те или иные болезненно измененные или нормальные 

психические процессы, состояния, свойства личности.  

Лечение чтением своей целью преследует восстановление целостности личности, со-

хранение ее роста без вложения в сознание человека псевдогармонии. Основные задачи биб-

лиотерапии: дать читателю информацию о проблемах; помочь проникнуть в их суть; обсу-
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дить новые ценности и отношения; сформировать сознание, что другие люди сталкивались с 

подобными проблемами, показать, как они эти проблемы решали.   

В библиотерапии выделяются неспецифические и специфические терапевтические 

процессы. Неспецифические процессы универсальны в своем воздействии на личность 

(успокоение, чувство уверенности в себе, веры в свои возможности, удовлетворение собой, 

высокая общая психическая активность, постоянное психическое развитие личности). Спе-

цифическими процессами являются контроль, эмоциональная переработка, тренировка, раз-

решение конфликта. Они легче регулируются, так как воздействуют через какой-либо один 

психический процесс. Однако для реализации заложенных в литературе возможностей необ-

ходим труд и творчество читателя, которым нужно овладеть. 

В российской библиотерапии выделяют пять стадий процесса:  

1. Идентификация себя с героем, нахождение сходства в ситуациях.  

2. Сопереживание.  

3. Катарсис.  

4. Адекватная самооценка.  

5. Изменение отношения или поведения.  

В зарубежной библиотерапии прослеживается три стадии:  

1. Опознание себя в тексте, отождествление с героем.  

2. Катарсис.  

3. Погружение в проблемы произведения и осознание актуальности их для своей си-

туации. 

Литература подбирается с учётом трех принципов: уровень сложности предлагаемой 

книги; герой книги должен быть читателю «по плечу»; актуальность, ситуации в книге и си-

туация клиента максимально похожи. Важна работа с мифами и религиями, они аккумули-

руют универсальный опыт, помогают добиться исходного расширения сознания клиента че-

рез воссоздание его глубинных мифооснов и вершинных интенций. 

С самого начала терапии библиотерапевт трудится над экзистенциальным и метафи-

зическим пробуждением сознания человека. Преимущество терапии – клиент работает в 

удобном для себя темпе.  

Кульминацией библиотерапевтического воздействия является творческая активизация 

пациента, в ходе которой он готов стать автором собственного произведения, в котором опо-

средованно излагает свои переживания, личностную проблему, тем самым выходя из нее. 

Через работу с литературой человек получает обретение утраченных смыслов жизни. 

Однако важным в работе специалиста является его личный высокий настрой и «захва-

ченность» книгой. 
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

В современном обществе увеличивается количество тревожных детей. Тревожность - 

состояние нервно-психического напряжения, когда нейтральная ситуация воспринимается 

угрожающей [1]. У подростков из-за интенсивного развития, несоответствия внутренних пе-

реживаний с внешними требованиями, напряжение усиливается. Повышенная тревожность 

снижает объем памяти, скорость восприятия поступающей информации. Требуется ее более 

раннее выявление с целью профилактики возникновения у личности трудностей. 

Было проведено исследование подростка на наличие тревожности, ее влияние на лич-

ность ребенка. Исследуемый – девочка четырнадцати лет, обучается в 8 классе, сирота, нахо-
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дится под опекой своей бабушки. Проведенное обследования по методике Ч.Д. Спилберга 

выявило неблагоприятно высокий уровень ситуативной и личностной тревожности ребенка.  

Анализ опросника «САН» показал, что на данный момент настроение обучающейся 

находится в неблагоприятном состоянии, общей усталости не выявлено. Результаты обсле-

дования по методике Горбова «Красно-черная таблица»: переключение внимания у девочки 

протекает быстро, результаты выше среднестатистических. В ходе анализа анкеты Р.В. Ов-

чаровой выявлено, что у девочки высокая самооценка. Результаты пройденного теста-

опросника «Темперамент»: преобладающие типы темперамента - флегматический и мелан-

холических. Холеристический выражен в значительной мере. 

Анализируя рисунок, выполненный по методике Р.Бернса и С.Кауфмана «Кинестети-

ческий рисунок семьи», можно сказать, что в семье минимизированы эмоциональные связи 

между ее членами. Девочка заменяет их общением с подругой. Анализ графической стороны 

изображения говорит о нормальном развитии ребенка. Из беседы с классным руководителем 

и старшим братом мы узнали, что девочка добросовестно выполняет порученные ей задания, 

у нее есть сила воли, склонна к творчеству, она ответственная, поможет, если есть возмож-

ность. Успеваемость хорошая. Самокритична, аккуратна, бережлива. Любит читать и рисо-

вать. Со сверстниками и взрослыми общается ровно, относится уважительно. По-дружески 

общается с малым количеством людей.  

Известен факт того, что мать трагически погибла на глазах у девочки, когда ей было 6 

лет. Мы предполагаем, что высокий уровень личностной тревожности подростка связан 

именно с пережитым потрясением.  

Необщительность и некоторая замкнутость девочки, скорее всего, являются чертами 

преобладающих у нее флегматического и меланхолического типов темперамента, ведь в це-

лом девочка отзывчивая и приветливая, не наблюдается склонность к конфликтам или пол-

ной отстраненности от общения. Высокая самооценка девочки, хорошая успеваемость, нали-

чие силы воли, хорошая переключаемость внимания говорят, что тревожность стала такой 

чертой личности, которая скорее мобилизует силы подростка и улучшает его деятельность, а 

не понижает ее результативность. 

В любом случает, при работе с тревожным подростком следует обратить внимание на 

его комплексное представление о себе, необходимо работать над укреплением Я-концепции 

ребенка [2]. Одним из видов коррекционной работы по снижению тревожности у подростков 

является тренинг [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Воспитание принадлежит к социальным явлениям и выступает в роли одного из фак-

торов жизни и развития общества. С точки зрения социальной, воспитание – это целенаправ-
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ленная подготовка молодого поколения к жизни в данном и будущем обществе, осуществля-

емая через специально создаваемые государственные и общественные структуры, контроли-

руемая и корректируемая обществом. 

Проблемам воспитания посвящено много исследований. В работах Б.Г. Ананьева, 

П.П. Блонского, Л.С. Выготского поднимаются вопросы содержания современного воспита-

ния, Г.И. Щукина, В.А. Сластенин описывают классификацию видов и методов воспитания, 

П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко и современные ученые Г.Г. Аракелова, Г.А. Василькова, К.К. 

Платонов и др. занимаются проблемами воспитания трудных детей. В наше время проблемы 

воспитанности молодежи проявляется в поведении, у большинства молодежи нет стремления 

к саморазвитию. Опыт прошлого поколения практически не влияет на современную моло-

дежь. Молодежь под воздействием интернета, телевидения воспринимает все в «розовом 

цвете», на данный момент молодежь стремится как можно легче, без всяких усилий в буду-

щем заработать деньги. Они легко адаптируются к условиям жизни и осваивают технологии. 

Проблема воспитанности проявляется и в отношении к учителю. Педагогам тяжело найти 

подход к детям, заинтересовать их, ребята часто проявляют неуважение, пассивность (отка-

зываются от участия в школьных и городских мероприятиях). Для того чтобы своевременно 

выявлять эти и подобные проблемы в воспитании школьников необходимо регулярное про-

ведение мониторинга уровня воспитанности обучающихся. Однако при организации мони-

торинга уровня воспитанности школа сталкивается с рядом проблем.  

Одной из проблем является отказ родителей от работы с психологом, отказы от тести-

рований, групповых занятий. Зачастую это родители детей с нарушениями поведения, кото-

рое происходит из-за особенностей семейной ситуации (алкоголизм родителей, развод роди-

телей, жестокое обращение с детьми). 

Другая проблема связана с проведением только диагностических мероприятий. Но 

диагностика не решает педагогических проблем воспитания личности, не заменяет необхо-

димость работать с детьми, не способна заменить собой систему воспитательного процесса и 

снять высокие требования к профессионализму педагога. Диагностика лишь фиксирует 

наличие определенных характеристик личности, помогая педагогу расширить представление 

о ходе становления и развития личности ребенка. 

Кроме этого считается нецелесообразным устанавливать единые критерии эффектив-

ности воспитательного процесса. Разработку мониторинга следует проводить с учетом целей 

и задач проводимой работы. Критерии должны служить инструментом самоанализа, само-

оценки школьников, педагогов и родителей, быть конкретными, доступными и понятными 

для всех участников процесса. Критериями воспитанности могут выступать такие интеграль-

ные проявления личности, как система ценностей, способность включиться в соответствую-

щий вид деятельности, проявить целеустремленность, осмысленность, творческую актив-

ность, ответственность. Отметим, что определяя уровень воспитанности ученика, надо учи-

тывать, с одной стороны, интегральные проявления личности, а с другой – их динамику. 

Ученик меняется по мере того, как развиваются его мотивы, цели, способность самостоя-

тельно выстраивать и реализовать программу действий, осуществлять самоконтроль, само-

оценку и коррекцию деятельности, поэтому существенным признаком его воспитанности яв-

ляется степень соотношения регуляции и саморегуляции. 

Практика показывает, что педагоги испытывают затруднения при определении уровня 

воспитанности детей из-за недостаточной разработки конкретных критериев и диагностиче-

ских методик, способствующих выявлению уровня нравственной воспитанности. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Проблеме развития учебно-познавательной мотивации уделяется большое внимание. 

Значимость ее решения обуславливается тем, что мотивация учения представляет собой важ-

нейший фактор эффективности учебного процесса. Мотивация, как первый обязательный 

компонент, входит в структуру учебной деятельности. Под мотивацией понимаются побуж-

дения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность [1]. Учебно-

познавательная мотивация – это направленность ученика на различные стороны учебной де-

ятельности, которая связана с внутренним отношением школьника к этой деятельности. Ос-

новным стимулом в учебной деятельности становится система мотивов, органично включа-

ющая в себя: познавательные потребности, цели, эмоциональное отношение, интересы. Мо-

тивы учебной деятельности не существуют в обособленном виде [1]. 

Принято различать две большие группы мотивов: познавательные или мотивы учения 

(связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения) и социальные 

(связанные с различными социальными взаимодействиями школьника с другими людьми) 

[2]. Соотношение этих видов мотивов неодинаково в разные возрастные периоды. Особенно 

сильные изменения учебно-познавательная мотивация претерпевает в подростковом воз-

расте. Данный период жизни человека считается одним из самых кризисных возрастных пе-

риодов, который связан со стремительным развитием основных компонентов личности и фи-

зиологическими перестройками, обусловленными пубертатным периодом. 

Для выявления изменений учебно-познавательной мотивации подростков мы провели 

диагностику обучающихся 5, 7 и 9 классов, выборочная совокупность составила 60 человек. 

Исследование проводилось с помощью методики методика М.В. Матюхиной «Диагностика 

структуры учебной мотивации школьника» и методики выявления уровня мотивации учения 

Н.В. Калининой и М.И. Лукьяновой. 

Анализ результатов показал, что только у учеников 5 класса высокий уровень учебной 

мотивации. Они четко следуют всем указаниям и требованиям учителя, ответственны, доб-

росовестны и переживают, если получают плохие отметки. 

Намного меньше учеников с высоким уровнем учебной мотивации в 7 и 9 классах. 

Здесь доминируют обучающиеся со средним уровнем учебной мотивации. Таких учеников 

больше привлекает внеучебная деятельность в школе, а не учебная. Они хорошо чувствуют 

себя в школе и посещают её для того, чтобы общаться со сверстниками, друзьями и учителя-

ми. Познавательные мотивы у них выражены слабо, и сама учебная деятельность их мало 

привлекает. 

В 9 классе больше всего учащихся со сниженным уровнем учебной мотивации. Они 

нехотя посещают школу и, как правило, пропускают занятия. На уроках обычно занимаются 

не школьными предметами, а посторонними делами. Многие испытывают серьезные трудно-

сти в учебе. 

При более детальном анализе анкет было выявлено, что у многих девятиклассников 

еще нет четких представлений и планов относительно своего будущего. Это является одной 

из главных причин снижения уровня учебно-познавательной мотивации и из-за этого они не 

видят цели обучения. Также было выявлено, что на развитие учебно-познавательной мотива-

ции подростков влияют компетентность и личностные качества педагогов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Формирование выборочной совокупности исследования проводилась в МОУ гимна-

зия №1 г. о. Шуя. В выборочную совокупность вошли ученики 9 А и 9 В классов в количе-

стве 30 и 33 человек, соответственно (возраст 15-16 лет). Для определения состояния и осо-

бенностей временной перспективы девушек и юношей мы использовали следующие психо-

диагностические методики. 

Методика 1. «Временные децентрации» (А.А .Кроник и Е.И. Головаха). Подавляющее 

большинство девушек и юношей в обоих классах (52 % в 9 А; 75 % - в 9 В классе) считают, 

что они живут настоящим. Некоторая часть (в 9 А – одна четвертая, в 9 В – одна пятая) уже 

нацелены на будущее. А оценки самой меньшей части (14 % в 9 А и 4 % в 9 В) показывают, 

что прошлое их ещё не отпустило. 

Методика 2. «Временные ориентации в ассоциативном эксперименте» (Л.А. Регуш). В 

обоих классах незначительное преобладание числа ассоциативных рядов, в которых слова 

связаны с прошлым, говорит о том, что у большинства девушек и юношей широк кругозор 

прошлого, то есть впечатления детства, отрочества еще очень ярки. Поэтому в памяти быст-

рее всплывают слова, ассоциирующиеся с прошлым, и собираются семантические гнезда. 

Среди них чаще других можно выделить такие, как «Досуг», «Фауна», «Место», «Еда», 

«Круг людей». Будущее притягательно в силу открывающихся перспектив – подростки хотят 

побыстрее повзрослеть, чтобы им открылись возможности взрослой жизни. Неслучайно в 

ассоциативных рядах со словами, связанными с будущим, чаще других выделяются такие 

семантические гнезда, как «Приобретения», «Досуг», «Место», «Общение полов». Вместе с 

этим выделяются и те, что говорят о нацеленности – «Саморазвитие», «Дело», «Состояние 

человека». 

Некоторое «отставание» настоящего (в обоих классах у настоящего третьи позиции) 

вероятно объясняется тем, что оно представляется девушкам и юношам однообразным, не 

таким ярким, как им хотелось бы. В ассоциативных рядах со словами, связанными с настоя-

щим, чаще других выделяются такие семантические гнезда, как «Круг людей», «Дело», «Со-

стояние человека», «Досуг». 

Методика 3. «Изучение временной перспективы» (Ф. Зимбардо в соавторстве с А. 

Гонзалесом). В обоих классах наиболее выражены и являются ведущими такие временные 

ориентации, как позитивное прошлое (3,99 балла – в 9 А и В) и будущее (3,93 балла – в 9 А, 

3,92 – в 9 В). Высокие результаты показателя «Позитивное прошлое» – это достаточно высо-

кая самооценка, хорошее отношение к прошлому, радостное восприятие жизни, способность 

к построению долговременных межличностных отношений; корреляция с разумностью, 

осторожностью, нежеланием рисковать. 

Высокие результаты показателя «Будущее» есть ориентация на будущее (достижение 

целей, вознаграждение); корреляция с амбициозностью, готовностью чем-то пожертвовать 

ради успеха в будущем, добросовестностью, организованностью, постоянством, склонно-

стью к стрессу, способностью предвидеть последствия, упорядоченностью личной жизни. 

Остальные временные ориентации: негативное прошлое (2,5 балла в 9 А, 2,55 – в 9 В), 

гедонистическое настоящее (2,6 балла в 9 А, 2,61 – в 9 В) и фаталистическое настоящее (2,57 

балла в 9 А, 2,56 – в 9 В) – имеют среднюю степень выраженности. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                    

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире выявлена тен-

денцией к увеличению количества школьником, имеющих отклонение в поведении. Эконо-

мические кризисы, безработица, падение жизненного уровня народа, всё это привело к росту 

девиантного поведения. Появились новые негативные тенденции общества (изобилие 

«нефильтрованной» информации, неравенство, давление СМИ), предъявляющие повышен-

ные требования к личности, её развитию и самоопределению, которые провоцируют прояв-

ление девиаций.  Проблема девиантного поведения занимает одно из первых мест среди дру-

гих социальных и психологических проблем. 

Поведение подростка - внешнее проявление сложного процесса становления его ха-

рактера. Серьезные нарушения поведения, как правило, связаны с отклонениями в этом про-

цессе. Нередко эмоциональное развитие детей бывает нарушенным, а их поведение трудным. 

В этой связи довольно часто возникают осложнения психологического развития, и большая 

часть этих осложнений является отклонением от нормы, а не симптомом психологического 

заболевания. 

В этом возрасте дети довольно импульсивны, у них появляется потребность в прояв-

лении самостоятельности, поэтому они сталкиваются с разного рода конфликтами, при этом 

не зная, как их решать. Всё это приводит к тому, что они ищут более лёгкие пути решения 

ситуации. 

Вопросами девиаций в подростковом возрасте занимались как зарубежные (Э. Дюр-

гейм Г. Беккер Г. Тард, И. Гофман, И. Леммерт и др.), так и отечественные (А.Л. Арефьев, 

С.А. Быков, В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев и др.) ученые. 

Девиантное поведение человека, с точки зрения В. Д. Менделевича, можно обозна-

чить как «систему поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляю-

щихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении 

процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического кон-

троля за собственным поведением» [3] 

Е.В. Змановская рассматривает это понятие следующим образом: «устойчивое пове-

дение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее ре-

альный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дез-

адаптацией» [1] 

Процесс и результат отклонения от основной линии поведения, принятой в группе или 

обществе в целом, который характеризуется изменением личностных средств и способов 

взаимодействия называется девиацией.  

Решение этой острой проблемы отводиться социально-педагогической профилактике. 

Л.В. Мардахаев рассматривает профилактику как использование совокупности мер, разрабо-

танных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений в 

развитии, обучении и воспитании [2]. Она предполагает систему общих и специальных ме-

роприятий на всех уровнях жизни. 
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Профилактика у подростков в общеобразовательном учреждении осуществляется со-

циальным педагогом по следующим направлениям: правовое воспитание; половое воспита-

ние; формирование нравственной культуры; трудовое воспитание; формирование эстетиче-

ской культуры; воспитание физической культуры. При этом также используются определён-

ные методы. К ним относится: индивидуальное консультирование; включение в тренинговые 

группы; индивидуальная работа с системой ценностей подростка; обучение навыкам кон-

структивного общения; групповая работа с подростками и работа с их родителями. 

Социально-педагогическая профилактика – это система мер социального воспитания, 

направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков и 

способствующих проявлению различных видов его активности. 

С целью изучения девиантного поведения нами была проведена диагностика по мето-

дике «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел), в которой принимали уча-

стие обучающиеся 8 класса МОУ Китовской СШ Шуйского район Ивановской области в ко-

личестве 21 человека. Анализ результатов диагностики показал, что 2 человека (9,6%) пред-

расположены к социально желательным ответам, поэтому их результаты не учитывались, 

также мы выявили, что 2 человека нуждаются в коррекционной работе, так как у них обна-

ружены отклонения по всем шкалам. В итоге в профилактической работе принимали участие 

17 человек (80%). 

Анализ документов школы показал, что в образовательном учреждении используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:  

1) мониторинг посещаемости и успеваемости; 
2) контроль за занятостью в свободное от занятий, а также каникулярное, время, под-

готовкой к урокам; 

3) посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 
4) консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки единых 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

5) индивидуальные профилактические беседы с подростками и их родителями и др. 
6) наблюдение за психофизическим состоянием учащихся, их внешним видом. 

В начале учебного года составлены, а в течение учебного года корректируются, соци-

альный паспорт класса, особое внимание уделяется детям из социально незащищенной кате-

гории, опекаемым детям, детям «группы риска». 

В рамках данных профилактических работ, нами было проведено внеклассное меро-

приятие на тему «Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних». В нем 

принимали участие учащиеся 8 класса МОУ Китовской СШ. 

Цель: формирование ответственности за себя, свои действия. 

Задачи: сформировать навыки принятия решения, умений противостоять давлению, 

побуждающему к правонарушениям; способствовать выработки у учащейся молодежи за-

щитных личных качеств: уверенности в себе, умения устанавливать и поддерживать гармо-

ничные отношения, принимать решения, преодолевать кризисные ситуации. 

В ходе занятия подростки принимали активное участие в рассуждении на тему «По-

чему люди совершают преступления». Также мы повторили понятие «правонарушение». 

Следующее в чём попробовали себя дети – это в роли марионеток, которые по окончании 

задания поделились своим ощущением происходящего. А также, мы выяснили, что значит 

правильный отказ. Выводом этого упражнения стало то, что подростки поняли, что слово 

«Нет» сказать сложно, но в некоторых случаях необходимо. 

По завершении мероприятия нами были представлены рекомендации по профилакти-

ке девиаций семьям, социальному педагогу и классному руководителю. Таким образом, по-

ставленные перед начало мероприятия цель и задачи: способствовать выработке у учащихся 

защитных личных качеств: уверенности в себе, умения устанавливать и поддерживать гар-

моничные отношения, принимать решения, преодолевать кризисные ситуации, были решены 

 

 



73 
 

Список литературы: 

1. Змановская Е.В Девиантология: Психология отклоняющегося поведения: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

- 288 с.  

2. Мардахаев  Л.В. Социальная педагогика. Полный курс: учебник для бакалавров. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2017. - 817 с.  

3. Менделевия В.Д. Психология девиантного поведения: Учебное пособие. - СПб.: Речь, 

2005. - 445 с.  

 

Кувшинов  М.С. 

студент историко-филологического факультета 

 Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Джишкариани Т.Д. 
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ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Появление на свет нового человека всегда связано с надеждами, идеальными представ-

лениями о том, каким в будущем должен стать появившийся ребенок, какими чертами и лич-

ностными качествами должен обладать. Именно на этом этапе и формируется некая «про-

грамма» воспитания ребенка, которая ориентируется на воображаемый идеал человека.  

Рассмотрим сущность понятия идеала.  

Большой словарь иностранных слов: Идеал [от греч. idea – идея] (книжн.). Высшая, 

трудно достижимая степень совершенства в чем-н., мыслимый предел стремлений, желаний. 

Высшая, руководящая всей деятельностью цель, то, к чему человек стремится. Лучший, са-

мый совершенный образец. 

Толковый словарь Ожегова - Идеал – 1. То, что составляет высшую цель деятельности, 

стремлений. Высокие гуманистические идеалы. 2. Совершенное воплощение чего-н. 3. 

Наилучший вид, элитный образец чего-н.  

Так как идеал представляет собой своеобразный феномен, его сущность рассматривает-

ся разными науками. 

Словарь по культурологии: Идеал (греч. idea – идея, понятие, представление) совер-

шенство; совершенный образец какого-либо объекта, явления, события, процесса с точки 

зрения конкретного человека или группы людей; высшая цель деятельности. 

Социологический словарь: ИДЕАЛ - Представление о совершенстве, которое, будучи 

высшей целью и образцом, определяет способ мышления и деятельности человека, обществ, 

класса. 

Таким образом, объединяя все точки зрения можно прийти к выводу, что идеал пред-

ставляет собой совокупность следующих элементов - степени совершенства, высшей цели и 

лучшего, совершенного образца. 

Воспитание всегда имеет в своей основе цели, к которым оно стремится - сформиро-

вать личность. Для этого устанавливаются общие ориентиры - идеалы воспитания - наивыс-

шие вершины, которые нужно «покорить» в процессе воспитание.  

Чтобы дать определение воспитательного идеала, нужно ответить на вопросы о том, к 

чему идет общество, что должен знать и уметь, носителем какой морали должен быть чело-

век. В следствие этого рождается образ идеального человека, рассматривается объем воспи-

тания, то есть необходимые и достаточные для человека и общества привитых воспитанием 

норм и личностных качеств, которые позволяют молодому человеку жить и трудиться в 

определенных социокультурных условиях. Из этого следует, что идеал – это не столько во-

прос теории, сколько практической деятельности. Воспитательный идеал – это образ совер-

шенного человека, на формирование которого держит курс воспитание [1, с. 219].  
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Более широким понятием, чем воспитание, является понятие «формирование лично-

сти». Этот процесс связан с социализацией личности, с ее изменением в ходе взаимодействия 

с реальной действительностью. Необходимо отметить, что на формирование личности чело-

века влияют следующие факторы: особенности быта, культуры, природа и так далее региона, 

в котором человек проживает; его семья; друзья; посещение кружков, секций; школа и дру-

гие факторы. Отметим, что данные факторы оказывают на ребенка свое влияние только пре-

ломляясь через внутренние условия самой личности школьника (психические особенности, 

мировоззрение, внутренние потребности и интересы, ценностные ориентации) [2]. 

Можно прийти к выводу, что формирование личности идет на протяжении всей жизни 

человека, связаны с процессом социализации, воспитание управляет данными процессами, 

при этом не являясь определяющим в развитии личности конкретного человека. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Недостаток знаний о мире профессиональной деятельности и профессиональных воз-

можностях создает трудности для старших школьников при выборе профессионального пу-

ти. Школьники сталкиваются с необходимостью принять первое самостоятельное решение о 

выборе профессии, хотя часто к этому не готовы, поэтому старшеклассники нуждаются в 

помощи специалистов в профориентации. 

Целью работы является выявление психологических особенностей (склонности, лич-

ные профессиональные планы, способности) профессионального самоопределения старше-

классников и разработка способов их психолого-педагогической поддержки. 

Исследование проводилось на базе МОУ Гимназия №1 г. Шуя, Ивановской области. В 

исследовании приняли участие два 10 класса в количестве 42 старшеклассников. 

Были проведены: анкета для выявления уровня профессионального самоопределения, 

методика профессионального самоопределения Дж. Голланда, дифференциально-

диагностического опросник Е.А. Климова. По результатам исследования можно сделать вы-

вод, что у старшеклассников низкий уровень профессионального самоопределения. На осно-

ве анкетирования нам удалось разделить всех испытуемых на группы, которые различаются 

по типологии профессионального выбора и имеют разные типы профессиональных устано-

вок: 

I. Отсутствие профессионального плана, слабо выраженные склонности, затруднения 

в построении профессионального плана, неумение выделить у себя профессионально значи-

мые качества, низкая самооценка, плохая ориентация в факторах выбора профессии; 

II. Трудности в построении профессионального плана, слабо выраженные склонности, 

слабая осведомленность о мире профессий; 
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III. Трудности в построении профессионального плана, низкая самооценка, несмотря 

на четко выраженные интересы, высокие ожидания от себя; 

IV. Завышенная самооценка, слабо выраженные склонности, затруднения в построе-

нии профессионального плана, ориентация на внешние факторы выбора профессии. 

Нами была составлена психолого-педагогическая программа, целью которой является 

формирование профессионального самоопределения старшеклассников путем включения в 

процесс активного планирования своего профессионального будущего. В программу вошли 

актуальные для старшеклассников темы: «Основные факторы выбора профессии», «Ошибки 

при выборе профессии», «Мир профессий», «Свойства личности и выбор профессии», «Про-

фессиональная направленность. Интересы и склонности в выборе профессии», «Профессио-

нальный тип личности», «Характеристика профессий – профессиограмма», «Личный про-

фессиональный план», «Самопрезентация своего профессионального выбора», «Итоговое 

занятие «Что я узнал?»». Учащиеся старших классов, в ходе работы подтвердили, что про-

блема самоопределения в настоящее время является одной из наиболее важных для них и с 

удовольствием принимали участия в работе. 

 

Список литературы: 

1. Зеер Е. Ф. Психология профессий. – Екатринбург, 2007. – 115 с. 

2. Климов  Е. А.  Психология  профессионального  самоопределения. - Ростов-на-Дону: Фе-

никс. 1996. - 512 с. 

Львова  Ю.А. 

студент факультета педагогики и психологии  

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к. психол .н., доцент Ташина Т.М. 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ                      

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ШИПЯЩЕМ СИГМАТИЗМЕ 

 

Звукопроизношение – процесс образования звуков речи, осуществляемый энергетиче-

ским (дыхательным), генераторным (голосообразовательным) и резонаторным (звукообразо-

вательным) отделами.  

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется постепенно, 

вместе с развитием ребенка. Для развития правильного звукопроизношения необходимо, 

чтобы кора головного мозга достигла определенной зрелости, а также органы чувств – слух, 

зрение, обоняние, осязание – были достаточно развиты, а речевая среды была адекватной.  

По мнению М.Ф. Фомичевой, произношение ребёнком каждого звука – это сложный 

акт, требующий точной координированной работы всех частей речедвигательного и речеслу-

хового анализаторов (Фомичева М.Ф., 1989). 

Нарушение  работы одного их компонентов  оказывает негативное влияние на разви-

тие не только речи, но и ребёнка в целом. Речевая патология приводит к тому, что у детей 

возникает недостаточность речевого общения. Это может негативно отразиться на развитии 

личности детей, способствовать формированию негативных свойств характера.  

Цель исследования - выявление особенностей звукопроизношения у детей дошколь-

ного возраста при шипящем сигматизме. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №23» комбинированного вида г. о. Шуя.  В иссле-

довании принял участие один ребёнок – Михаил С. (6 лет) с логопедическим заключением:  

дислалия (шипящий сигматизм).  

Задачи обследования:  обследовать общую моторики и моторику артикуляционного 

аппарата, фонематическое восприятие и звукопроизношение. 

Диагностическая программа включала специально подобранный комплекс взаимодо-

полняющих методов и методик. Для обследования звукопроизносительной стороны речи и  
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фонематического восприятия использовались: «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой, «Ло-

гопедический альбом для обследования звукопроизношения» И.А. Смирновой, для обследо-

вания артикуляционной, мелкой и общей моторики использовались материалы из пособия  

«Обследование состояния моторных функций у дошкольников с дизартрией» Г.В. Бабиной.  

Анализ результатов обследования показал, что Михаила нарушено фонематическое 

восприятие, не сформирован звуковой анализ и синтез, общая моторика и моторика органов 

артикуляции  в норме. Выявлены недостаточные возможности произношения свистящих 

звуков [С], [С’] в словах в разных позициях по отношению к началу, середине и концу слова, 

что проявляется в замене данных звуков на звук [Ш].  

Все это свидетельствует о необходимости проведения целенаправленной работы по 

развитию фонематического слуха и коррекции звукопроизношения. Формирование фонема-

тического восприятия  носит систематический характер и состоит из четырех последователь-

ных этапов. Нами были подобраны упражнения для каждого этапа работы по развитию фо-

нематического слуха.  

Таким образом, у дошкольников с шипящим сигматизмом отмечаются стойкие спе-

цифические трудности при произношении звуков [C] и [С'] в разных позициях слова.  
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ДЕВИАЦИЯ, ДЕВИАНТНОЕ И АСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НОРМА И               

ПАТОЛОГИЯ 

 

Противопоставление себя социуму, своего собственного подхода к жизни социально 

нормативному поведению может проявляться не только в процессе личностного становления 

и развития, но также идти по пути всевозможных отклонений от приемлемой нормы. В таком 

случае принято говорить о девиациях и девиантном поведении человека. 

В психологии под термином «девиация» понимают отклонения от общепринятых норм, 

нестандартное поведение людей, которые живут в социуме. Девиация в переводе с латыни 

означает «отклонение». Также в психологии применяется такой термин как «девиантное по-

ведение». В большинстве подходов данное понятие связано с отклоняющимся или же асоци-

альным поведение индивида [2]. 

Подчеркивается, что данное поведение представляет собой поступки, идущие в разрез с 

общепринятыми в обществе нормами, вне зависимости закреплены ли они юридически, либо 

же существуют как традиции, обычаи конкретной социальной среды.  

Асоциальное поведение можно по праву считать одним из видов девиантного поведе-

ния. Оно отражает склонность личности совершать поступки, которые угрожают благопо-

лучным межличностным отношениям. То есть нарушая морально-нравственные нормы, ко-

торые признаются всеми членами определенного микросоциума, человек с девиацией раз-

рушает устоявшийся порядок межличностного взаимодействия. Данное поведение сопро-

вождается множественными проявлениями: агрессией, сексуальными девиациями, игрома-

нией и т.д. 

В свою очередь асоциальное поведение в психологии Ч. Ломброзо, У. Шелдон, З. 

Фрейд и Э.  Дюркгейм  подразделяют на 4 вида: 

1. Противоправное.  
Заключается в нарушении правовых норм и подразумевает совершение мелких краж и 

грабежей, угон транспорта (но без цели хищения), а также оскорбление, унижение достоин-

ства человека, драки и хулиганство. Лица, совершающие данные поступки, не несут уголов-

ной ответственности, но попадают под наблюдение правоохранительных органов. 
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2. Аморальное.  
Данное поведение не несет прямой угрозы обществу, но осуждается и порицается 

окружающими как неприемлемое с точки зрения нравственности. К нему относятся: прости-

туция, трансвестизм, нежелание работать, бродяжничество, попрошайничество. 

3. Аддиктивное поведение.  
 Проявление аддиктивного поведения выражается в различных видах зависимости, с 

помощью которых человек пытается убежать от жизненных трудностей. К таким относят: 

химическую зависимость (алкоголизм, наркомания, токсикомания), пищевая (анорексия 

или булимия), культовая (участие в деятельности религиозных секст), а также другие виды 

(игровая, компьютерная, информационная, сексуальная). 

4. Преступное поведение. 
В него включается совершение уголовно наказуемых деяний. Таких как кража со 

взломом, изнасилование, разбойное нападение, бандитизм, грабеж, организации массовых 

беспорядков, мошенничество, вымогательство [3]. 

Все данные примеры можно отнести к девиантным (отклоняющимся) формам поведе-

ния. Что же тогда можно считать нормативным для оценки поведения человека? Какое пове-

дение можно считать эталонным, или хотя бы неотклоняющимся? 

По мнению К.К. Платонова, норма – это соответствие человека разделяемым группой 

представлениям о норме [1]. Проблема определения нормы возникает из-за того, что для 

многих людей распитие спиртного, употребление наркотиков и курение табака входит в 

структуру их представлений о норме, особенно в определенных субкультурных кругах. Но 

понятие нормы в любом случае предполагает отсутствие зависимости у индивида. Поэтому 

необходима профилактика систематического и неконтролируемого самими людьми употреб-

ления психоактивных веществ, злоупотребления ими, а так же формирование установки на 

здоровый образ жизни.  

Выделяется несколько подходов к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций: 

социальный, психологический, психиатрический, этнокультуральный, феноменологический.  

Одним из данных подходов является психологический подход. В отличии от других он 

рассматривает девиантное поведение в связи с внутриличностным конфликтом, саморазру-

шением личности. В соответствии с данным подходом, девиант осознанно или  неосознанно 

стремиться разрушить собственную самоценность, лишить себя уникальности, не позволить 

себе реализовать имеющиеся задатки.    

Таким образом, мы определили, что девиантное (отклоняющееся) поведение - это пове-

дение индивида или группы, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате 

чего эти нормы ими нарушаются. Девиантное поведение - следствие неудачного процесса 

социализации личности: в результате нарушения процессов идентификации и индивидуали-

зации человека, такой индивид легко впадает в состояние «социальной дезорганизации», ко-

гда культурные нормы, ценности и социальные взаимосвязи отсутствуют, ослабевают или 

противоречат друг другу. Такое состояние называется аномией и является основной причи-

ной асоциального поведения. 

Отклоняющееся поведение часто служит основанием, началом существования обще-

принятых культурных норм. Без него было бы трудно адаптировать культуру к изменению 

общественных потребностей. Вместе с тем вопрос о том, в какой степени должно быть рас-

пространено отклоняющееся поведение и какие его виды полезны, а самое главное - терпимы 

для общества, до сих пор практически не разрешён. Если рассматривать любые области че-

ловеческой деятельности: политику, управление, этику, то нельзя вполне определённо отве-

тить на этот вопрос (например, какие нормы лучше: воспринятые нами республиканские 

культурные нормы или старые монархические, современные нормы этикета или нормы эти-

кета наших отцов и дедов?). Удовлетворительный ответ на эти вопросы дать трудно. Вместе 

с тем не все формы девиантного поведения требуют столь детального анализа. Криминаль-

ное поведение, сексуальные отклонения, алкоголизм и наркомания не могут привести к по-

явлению полезных для общества новых культурных образцов. Следует признать, что подав-
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ляющее число социальных отклонений играет деструктивную роль в развитии общества. И 

только некоторые немногочисленные отклонения можно считать полезными.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что все больше и больше подрост-

ков справляется со своими внутренними проблемами, прибегая к агрессии и девиантному 

поведению. Анализ научных исследований показал, что стремление к личному авторитету 

среди сверстников и физическому самосовершенствованию ведет подростков к поиску об-

разца для подражания, который они находят среди старших детей и взрослых того же пола. 

Подростки начинают пробовать себя в различных жизненных ролях в компаниях сверстни-

ков и взрослых. Особенно подростки любят играть роль взрослых среди детей и пожилых 

людей. Источником нормативной регуляции и нравственной оценки поведения подростков 

являются социализированные нормы. Но это еще не полностью социальные, возрастные и 

безличные нормы – такие, какие принимаются взрослыми. Для подростков это лидерские 

нормы, принятые в их референтных группах. Поэтому в работе с подростком необходимо 

учитывать основные возрастные и личностные особенности, психологические новообразова-

ния этого возраста.  

Мы провели диагностическую работу с обучающимися 10 класса (15-17 лет). Объем 

выборки: 25 человек. В работе использовались Опросник Басса-Дарки и методика «Агрес-

сивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). Анализ диагностических данных показал, что 

число подростков с индексом враждебности, превышающим норму, у девочек составляет 40 

%, и у мальчиков – 40%. Индекс агрессивности, превышающий норму, у мальчиков пред-

ставлен 47 %, а у девочек – 27 %. Основное отличие агрессивного поведения девочек от по-

ведения мальчиков выявлено по таким типам реакций, как физическая агрессия, раздраже-

ние, вербальная агрессия и чувство вины. Подростки проявляют агрессию в межличностных 

отношениях, таких как учеба, спорт, личная угроза, ситуация алкогольного опьянения. Де-

вушки более бурно реагируют на интрапсихические события (недооценка внешних или ду-

ховных данных, неблагодарность, психологическое ущемление).  

Вместе с тем высокий показатель вины наблюдается у 33% девочек и 20% парней. Это 

означает, что неприятности, плохие проступки переживаются подростками и могут привести 

к низкой самооценке, а значит нужно поддерживать их ощущение собственного самоуваже-

ния и убеждённость в своих силах. 

Анализ выявленных особенностей позволил наметить направления для работы с трудными 

подростками: 

1. Информационное направление. Подросткам много рассказывают о вреде алкого-

лизма, курения, наркомании. Вся информация, которую специалисты пытаются передать мо-

лодежи, содержит в себе элемент запрета. А подростки предпочитают рассуждать, не прини-

мать на веру все, что говорят взрослые, тем более из Интернета можно получить другого ро-

да информацию. Поэтому важно информировать об альтернативных формах проведения до-
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суга (занятие спортом, активный досуг без табака и алкоголя, обоснованный и здоровый ре-

жим труда и питания и т.п.).  

2. Личностное ориентирование. Механизм его реализации нацелен на то, чтобы, ис-

пользуя различные формы занятий, сформировать у подростка навыки самостоятельного 

принятия решений, противостояния давлению группы, преодоления стрессовых, конфликт-

ных и прочих сложных жизненных ситуаций, а также проблем общения.  

3. Развитие навыков саморегуляции. Важно показать, что раздражение, гнев, возму-

щение, страх – это естественные негативные переживания и ими можно научиться управлять. 

Через управление своими эмоциями и поведением можно влиять на самооценку, чувство 

собственного достоинства. При этом происходит формирование навыков конструктивного 

поведения. 

Таким образом, нейтрализация предпосылок агрессивного поведения, учет индивидуальных 

особенностей позволят вывести подростка из зоны риска. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

У значительной части детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(ОНР) в структуре речевого дефекта может наблюдаться нарушение процесса формирования 

слоговой структуры слова, что выражается, как правило, в ее упрощении: дети сокращают 

количество слогов, пропускают согласные звуки в стечениях, добавляют лишние гласные 

звуки, нарушают последовательность слогов в словах.  

Ученые, занимающиеся вопросами нарушения слоговой структуры слова у детей с 

ОНР, сходятся во мнении, что имеющиеся у дошкольников недостатки приводят к отрица-

тельным последствиям. Нарушается развитие лексико-грамматического строя речи, фонема-

тического восприятия, что влечет за собой нарушение процесса овладения грамотой, и, как 

следствие, приводит к нарушению формирования полноценной учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте. 

Цель  исследования –  теоретическое обоснование, разработка и апробация комплекса 

логопедических мероприятий по формированию слоговой структуры слова у детей дошколь-

ного возраста с ОНР. 

В эксперименте принял участие   Коля Б., воспитанник старшей   группы компенси-

рующей направленности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» с логопеди-

ческим  заключением - общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития. 

Констатирующий этап исследования позволил выявить следующие нарушения слого-

вой структуры: перестановки слогов,  элизии, редукция многосложной слоговой структуры 

слова. 

Для преодоления выявленных нарушений был разработан комплекс логопедических 

мероприятий по формированию слоговой структуры слова, в основу которого была положе-

на  методика  З.Е. Агранович [1; 2].  

Логопедическая работа по формированию слоговой структуры слова  проводилась на 

индивидуальных занятиях 3 раза в неделю. Кроме того, в коррекционную работу были во-

влечены родители через систему методических рекомендаций по закреплению отработанных 

игр и упражнений в домашних условиях.  

Параллельно с логопедической работой по формированию слоговой структуры слова 

велась работа по коррекции звукопроизношения. Коррекционный этап логопедической рабо-
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ты по формированию слоговой структуры слова на уровне слогов проводился на этапе авто-

матизации и дифференциации поставленных логопедом звуков. 

 Анализ результатов контрольного этапа позволил зафиксировать положительную ди-

намику. Для ребенка стали доступны одно- и двухсложные слова с открытыми и закрытыми 

слогами. Звукопроизношение улучшилось, поэтому в трёхсложных словах с закрытым сло-

гом стал допускать меньше ошибок: перестановку слогов, пропуски согласных звуков в 

начале слова.  

Улучшилось произношение  отраженным способом. Однако отдельные слова Коля 

продолжает повторять скандировано или по слогам.  

Полученные результаты подтверждают эффективность коррекционно-развивающей 

работы. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  КЛАССНЫХ         

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Одну из главных ролей в образовательном процессе играет классный руководитель. В 

любом образовательном учреждении за классом или группой закрепляется педагог, в случае 

со школой он определяется как: «классный руководитель – педагогический работник, в чьи 

должностные обязанности входит: содействие созданию благоприятных условий для инди-

видуального развития и формирования личности ребёнка; внесение необходимых корректи-

вов в систему его воспитания; помощь в решении проблем, возникающих у детей при обще-

нии между собой, с учителями, родителями; организация и воспитание классного коллекти-

ва» [1].  

Существует несколько определений понятия «классный руководитель», их которых 

можно выявить, что классный руководитель - это старший наставник, которому каждый из 

учеников может все цело доверится и рассчитывать на его поддержку и защиту в трудную 

жизненную ситуацию. Но порой бывает, что педагог принявший данную должность не 

справляется со своими обязанностями, в связи с низким уровнем развития психологической 

культуры. Психологическая культура - это культура поведения и культура общения, культу-

ра взаимоотношений, культура интеллектуальной деятельности, культура саморегуляции [2]. 

Центральными элементами психологической культуры классного руководителя явля-

ются: понимание сложности личности, умение анализировать взаимодействие школьников с 

миром, проявления межличностных отношений школьника с другими людьми, развитая са-

морегуляция, стрессоустойчивость, и систематическое самообразование. Все эти характери-

стики педагог может приобрести в процессе обучения педагогической профессии. Но если по 

каким-либо причинам этого не случилось, это не должно стать проблемой для человека, ко-

торый связал свою жизнь с работой в школе.  

В каждом образовательном учреждении присутствует педагог-психолог, в чьи обязан-

ности входит консультирование классных руководителей по организации их деятельности, 

по выстраиванию взаимодействия с детьми, по организации детского коллектива и т.п. С 

нашей точки зрения для современного образования характерно отсутствие необходимости 

взаимодействовать классному руководителю с педагогом-психологом по ряду причин, к ним 
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можно отнести как недоверие к данной профессии, так и уверенность в своем профессиона-

лизме, и не желание допускать в свою деятельность посторонних.  

Отсутствие у классного руководителя психологической культуры и нежелание её раз-

вивать может стать одним из факторов, влияющих на понижение уровня психологической 

безопасности в образовательном учреждении, что может привести к возникновению у обу-

чающихся чувства незащищённости, негативного отношения к образовательному учрежде-

нию, к отсутствию актуализации потенциала личности, к неспособности личности справ-

ляться с жизненными трудностями, к снижению эффективности образовательного процесса.  
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КОНЦЕПЦИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Под отклоняющимся поведением понимаются и многочисленные разновидности пра-

вонарушений, и неэтичные поступки, любые другие виды неправильного, с точки зрения со-

циума, поведения, противоправных или аморальных поступков [2]. 

Известны многочисленные концепции отклоняющегося поведения – от биогенетиче-

ских до культурно-исторических. 

Авторы биогенетических концепций (начиная со Ст. Холла и З. Фрейда до Э. Торн-

дайка, К. Бюлера, Э. Майера, А. Дженсена и А. Маслоу), отводя ведущую роль в личностном 

развитии человека его природно-биологическому началу, полагают, что все причины анти-

общественного поведения, отклонений в поведении надо искать в биологии человека, в осо-

бых генетических структурах преступности. 

Фундаментальные открытия генетики во второй половине нашего века вызвали ожив-

ление биологизаторских концепций личностного развития. Их сторонники полагают, что 

основные психические свойства личности как бы заложены в самой природе человека, опре-

деляющей его жизненную судьбу (Э. Торндайк и др.).  

Однако несмотря на крупные успехи биологии и генетики, современная наука не рас-

полагает данными о существовании каких-либо прирожденных программ социального пове-

дения человека. Тем более, что сама социальная жизнь не представляет собой какой-либо по-

стоянной системы факторов – она изменяется подчас значительно быстрее, чем одно поколе-

ние людей сменяется другим [3]. 

Акцентируя в противовес “биологизаторам” другой фактор – социальный, авторы со-

циологизаторских концепций (Д. Ватсон и др.) полагают, что в поведении человека нет 

ничего врожденного и каждое его действие, поступок – это лишь продукт внешней стимуля-

ции.  

Абстрактно-социологический подход к пониманию среды и натуралистический под-

ход к природе человека отличают социобиологические концепции так называемой теории 

двух факторов, исходящей из наличия двух сущностей человека – биологической и социаль-

ной, что раскалывает его надвое – природные (еще не очеловеченные) и “чисто” социальные 

составные.  

Бихевиористский подход состоит в том, что причина отклоняющегося поведения – 

это результат научения и поэтому считают, что причины его могут быть только внешними. С 
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точки зрения бихевиористов, воздействие внешней среды как источника подкрепления в ос-

новном позволяет понять, каким образом ослабевают одни формы поведения и на их месте 

возникают другие, в том числе аномальные, подкрепляемые факторами окружения  [3]. 

При гуманистическом подходе отклоняющееся поведение рассматривается как след-

ствие искусственных препятствий, блокирующих потенциал роста и развития личности. 

В социокультурных моделях акцент делается на социальном и культурном проис-

хождении отклоняющегося поведения через изучение неблагополучных семей, “вознаграж-

дающих” и поддерживающих такое поведение, а также на различных социальных стрессах, 

создающих специфические проблемы для членов общества и увеличивающих вероятность 

отклоняющихся поступков. 

Широкое развитие в современных условиях получили концепции социальной дезор-

ганизации (Т. Шибутани и др.), которые объясняют отклоняющееся поведение социальны-

ми изменениями, в результате чего прежние стандарты теряют свое значение, а жизнь обще-

ства дезорганизуется, когда одни люди стараются придерживаться старых норм и ценностей, 

другие же ориентируются на вновь появляющиеся ценности и нормы как общесоциальные, 

так и групповые [1]. 

Весьма распространена в ряде стран (особенно в США) теория множественных фак-

торов, согласно которой не существует какого-либо единственного фактора, приводящего к 

отклоняющемуся поведению, а имеются многие конкретные факторы, условия и положения, 

которые вызывают отклоняющееся поведение, способствуют его развитию.  

В отечественной психологии (М. А. Алемаскин, Л. М. Зюбин, К. Е. Игошев, А. Н. 

Леонтьев, А. Е. Личко, А. Р. Лурия, Д. И. Фельдштейн и др.) и криминологии (В. Н. Кудряв-

цев, Г. М. Миньковский, А. Р. Ратинов, А. М. Яковлев и др.) убедительно показано, что откло-

няющееся поведение не определяется “прирожденными механизмами”, обусловливаясь при-

чинами социально-психологическими, в том числе характером микросреды, групповых вза-

имоотношений, недостатками воспитания и т.п. Именно под их воздействием возникают и 

развиваются такие виды отклоняющегося поведения, как агрессия [4]. 

Таким образом, под девиантным поведением понимают всякие негативные и неодоб-

ряемые отклонения от социальных норм. Они-то и интересуют социологию, поскольку 

именно отрицательная девиация представляет определенный вызов обществу и требует от 

него адекватной реакции. Причины девиантного поведения социологи ищут в самых разных 

направлениях: 

1) в несовершенстве человеческой природы и различных пороках людей; 

2) в их биологических и психологических особенностях; 

3) в социальных условиях жизни и многих других. 
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Мир профессий чрезвычайно многообразен и все они по-своему интересны. Поэтому 

выбор своей будущей профессии порой сделать очень сложно. Основная трудность заключа-

ется в мотивационном моменте, так как трудовая деятельность является ведущей у взрослого 

человека, обеспечивает ему нормальные бытовые условия, помогает реализовать себя, быть 

полезным обществу.  

В последние годы отношение молодежи к школе изменилось. Еще несколько лет 

назад многие обучающиеся 9-х классов не рассматривали обучение в СПО, планировали 

дальнейшее обучение и поступление в ВУЗ. Сейчас бум, когда все хотели получать высшее 

образование, прошёл, поток в средние профессиональные учреждения увеличился (по ре-

зультатам опроса ВЦИОМ 2019г.) [2].   

Применительно к студентам, обучающихся  в системе среднего профессионального  

образования под профессиональной мотивацией понимается совокупность факторов и про-

цессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению бу-

дущей профессиональной деятельности [1]. 

Эмпирическое исследование было проведено с помощью анкетирования в Гугл-

формах в выборочной совокупности студентов первого курса. 

Всего в опросе приняло участие 65 студентов в возрасте 16-21 года.  В выборку попа-

ли студенты, имеющие техническое направление образования (автомеханик, механизатор 

сельского хозяйства, техническое обслуживание и ремонт и др.) - 43%, медицинское направ-

ление (медицинское дело) -37%, пищевая промышленность (повар, кондитер) - 20%. Среди 

респондентов  47,7% составили юноши, 52,3% - девушки.  

Анкетирование позволило сделать следующие выводы. На вопрос «Нравится ли вам 

учиться на данном направлении?» только 8 человек (12,3%) ответили, что еще не поняли, не 

определились, неоднозначно.  Остальные 87,7% обучающихся положительно ответили на 

этот вопрос.  

На вопрос «Вы осознанно выбрали специальность»? довольно большое количество 

опрошенных- 49 человек (75,4%) ответила «Да, долго обдумывал». 6 человек (9,2%) решили 

спонтанно. Трое пришли учиться, так как не поступили в другое место, 5 человек (7,7%) от-

ветили, что больше было некуда. 

 Отвечая на вопрос, «Как часто проводились мероприятия по профориентации», 64,6% 

ответили «несколько раз», 20% ответили, что «не помнят таких мероприятий», 15,8%- «не 

проводились». 

На следующий вопрос, «Какие мероприятия по профориентации проводились»? отве-

ты распределились следующим образом: анкеты (47,7%), дни открытых дверей (53,8%), бе-

седы (26,2%), тестирование (44,6%). Отметим, что профориентация повлияла на выбор толь-

ко 38,5% опрошенных. 

На вопрос «Что было приоритетным было при выборе профессии»? 47 человек 

(72,3%) ответили «интерес», 10 человек (15,4%) –указали спрос на данную профессию. 

Далее мы выяснили «Кто повлиял на выбор профессии?» 31 чел. (47,7%) указали, что 

на выбор повлияли родители и 4 человека (6,2%) указали других родственников. 12 респон-

дентов (18,5%) указали в качестве повлиявших на их решение людей своих друзей. Один 

участник опроса указал, что на выбор повлиял учитель, а еще одного сподвигли к такому вы-

бору обстоятельства. Остальные студенты ответили, что делали выбор самостоятельно -  29 

человек (44,6%). 
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Планируют в дальнейшем работать по профессии 55,8% респондентов. Остальные ли-

бо еще не определились (29,2%), либо не хотят работать по выбранному направлению (15%). 

Считают свою профессию престижной 67,7% студентов, 7,7%- непрестижной, 24,6% затруд-

нились ответить на этот вопрос. Только 3 человека (4,6%) пожалели о выборе профессии. 

Таким образом, мы отмечаем, что выбор молодежи в основном осознанный, уверен-

ный. Им нравится то, что они выбрали, они считают свою профессию достаточно престиж-

ной и интересной.  

Для дальнейшего становления и развития профессиональной мотивации важна роль 

педагогов, мастеров производственного обучения, воспитателей СПО. Весь педагогический 

коллектив может помочь укрепить профессиональный выбор своих обучающихся, увлечь 

профессией тех, чей выбор пока не уверен.  

 

Список литературы: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Результаты опроса ВЦИОМ 2019 год// 

https://news.rambler.ru/education/42521095/?utm_content=news_media&utm_medium=read_mo-

re&utm_source=copylink 

 

Рыжов  Н.И. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Баркунова О.В. 

ЭТИКА РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО           

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Для начала разберём, что такое «психолого-педагогическое сопровождение»?  

Под «психолого-педагогическим сопровождением» понимается систематическая, 

профессиональная психологическая помощь учащемуся, семье и педагогам в решении 

проблем, связанных со становлением личности ребенка. Психолого-педагогическое 

сопровождение является комплексной технологией, особой культурой поддержки и помощи 

ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Психолого-

педагогическое сопровождение строится на принципах гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов детей. 

 Профессиональная этика – это следование общим принципам морали и выработка на 

их основе правил поведения и общения на работе. Обычно подобные правила объединяются 

в кодекс, т.е. свод правил, обязательных для исполнения всеми представителями профессии 

(в него входят правила, которые выработаны общественным сознанием). Обычно в кодекс 

включают и те нормы, которым следует большинство представителей профессии, и те, 

которые часто нарушаются, но считаются тем не менее обязательными. 

 Представители многих профессий, чьим объектом являются люди (юристы, врачи, 

психологи), и в России, и в других странах имеют свои этические кодексы. Они утверждены 

на профессиональных съездах или собраниях и обязательны для всех представителей данных 

профессий. В случае нарушения кем-либо этого кодекса коллеги имеют право указать ему на 

это и даже ходатайствовать о лишении права работать по данной профессии.  

Существует несколько профессиональных этических принципов, обязательных для 

представителей всех профессий, работающих с людьми. Например, международный 

этический стандарт психологов включает в себя такие принципы как: принцип 

конфиденциальности (обязательного сохранения в тайне всей информации, полученной о 

другом человеке (в частности, ученике) в ходе работы.  Принцип компетентности (психолог 

https://news.rambler.ru/education/42521095/?utm_content=news_media&utm_medium=read_mo-re&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/education/42521095/?utm_content=news_media&utm_medium=read_mo-re&utm_source=copylink
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постоянно повышает уровень своей профессиональной компетентности, знакомится с 

последними достижениями в области психологии). Принцип ответственности (психолог 

осознает свою профессиональную и личную ответственность перед обществом, в котором он 

работает и живет, популяризирует психологические знания). А также принципы этической и 

юридической правомочности; квалифицированной пропаганды психологии; благополучия 

клиента (ориентация на благополучие и учет прав своих клиентов); профессиональной 

кооперации; принцип информирования клиента о целях и результатах обследовании. 

Что же может произойти за нарушение этического кодекса? Нарушение Этического 

кодекса психолога включает в себя игнорирование изложенных в нем положений, неверное 

их толкование или намеренное нарушение. Нарушение Этического кодекса может стать 

предметом жалобы. 

В качестве санкций, применяемых к психологу, нарушившему Этический кодекс, 

могут выступать: предупреждение от имени Российского психологического общества 

(общественное порицание), приостановление членства в Российском психологическом 

обществе, сопровождающееся широким информированием общественности и 

потенциальных клиентов об исключении данного специалиста из действующего реестра 

психологов. 

 

Список литературы: 

1. Браим М.Н. Этика делового общения. – М., 2011. 

2. Гусейнов А., Апресян Р. Этика. -  М., 2018. 

 

Сазина  А.В. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Пшеничнова И.В. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В        

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проблема развития навыков самоконтроля вытекает из противоречия между тем, что 

большинство учеников считают проверку знаний исключительно обязанностью преподава-

теля и не пытаются проверить себя, не умеют этого делать, и тем, что самоконтроль является 

одним из основных новообразований младшего школьного возраста. От сформированности 

новообразований младшего школьного возраста зависят уровень интеллекта личности, жела-

ние и способность учиться, уверенность в себе. Школьники должны иметь привычку контро-

лировать свои действия с самых первых шагов обучения. Самоконтроль и внутренний план 

действий формируются в процессе учебной деятельности. Главное в обучении обучающихся 

элементам самоконтроля – научить их контролировать себя в процессе выполнения самосто-

ятельной работы, мысленно несколько опережая выполняемые действия. 

Эмпирическое исследование уровня развития самоконтроля было проведено базе 

МБОУ «Лухской средней школы». В исследовании приняли участие 23 ученика 4 класса (9-

11 лет), из них 12 девочек и 11 мальчиков.  

Мы использовали две методики:  

1) тест самоконтроля и произвольности А.Л. Сиротюк; 

2) методику «Изучение саморегуляции» У.В. Ульенковой. 

Тест самоконтроля и произвольности А.Л. Сиротюк предполагает объяснение причин 

неудачи героев, изображенных на картинках. Анализ результатов показал, что все испытуе-

мые видят причины неудачи в самом герое. Дети предлагали потренироваться, объясняли, 

как правильно нужно себя вести, чтобы в дальнейшем избежать неудачи. Из этого следует, 

что к 4-му классу у школьников уже достаточно развиты навыки самоконтроля и самооцен-

ки. 
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Методика У.В. Ульенковой позволяет определить уровень сформированности саморе-

гуляции в интеллектуальной деятельности. Анализ результатов показал, что не все дети до-

стигли высокого (первого) уровня развития саморегуляции, таких испытуемых выявилось 11 

человек. Они принимают задание полностью, во всех компонентах, сохраняют цель до конца 

занятия. 4 ученика показали второй уровень развития саморегуляции – принимают задание 

полностью, сохраняют цель до окончания занятия, но в процессе работы допускают несколь-

ко ошибок. Обучающиеся третьего уровня (4 чел.) принимают цель задания частично и не 

могут удержать ее всю до конца урока; поэтому пишут знаки произвольно. Обучающиеся 

четвертого уровня (4 чел.) принимают очень малую часть цели, но почти сразу же ее теряют; 

пишут знаки в случайном порядке. 

Сопоставление результатов обеих методик показало средний уровень развития навы-

ков самоконтроля обучающихся. Ученики правила контроля осознают, но затрудняются од-

новременно выполнять учебные действия и контролировать их, дети могут объяснить свои 

ошибки и исправить их самостоятельно. 

В качестве основных рекомендаций по развитию навыков самоконтроля мы можем 

предложить стимулирование чувства ответственности ребенка. Формировать ответствен-

ность нужно с незначительных обязанностей. «Теперь за это отвечаешь ты. Ты главный в 

этом вопросе. Никто другой тебе не будет мешать. Ты сам для себя решаешь, как ты это 

будешь выполнять и когда». Затем можно будет поручить и другие обязанности, более слож-

ные. При этом нужно хвалить ребенка за успешное выполнение поручения. Положительная 

оценка достижений ребенка будет способствовать росту уверенности в себе, усиливать внут-

реннюю мотивацию. В случае неудачи нежелательны наказания. Ибо неудача сама по себе 

является наказанием. Страх и напряжённость затрудняют процесс обучения и снижают мо-

тивацию. 

 

Семягина  А.С. 

студент историко-филологического факультета 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Пшеничнова И.В. 

ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ ПАМЯТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Память представляет собой процессы сохранения и организации предшествующего 

опыта, создающего возможность его повторного использования в деятельности или возра-

щение в область сознания. В подростковом возрасте происходят важнейшие процессы, свя-

занные с перестройкой памяти. Прежде всего активно начинает развиваться логическая па-

мять (использование логических операций в процессе запоминания). Способность к запоми-

нанию постоянно, но медленно растет до 13 лет. С 13 до 15-16 лет ученые отмечают наибо-

лее быстрый рост памяти. Совершенствуется запоминание словесной и образной информа-

ции, увеличивается быстрота процесса запоминания; объем сохраненного в памяти материа-

ла; улучшается продуктивность памяти. 

Также можно перечислить и факторы, влияющие на развитие памяти подростков: 

обучение, здоровье ребенка, его эмоциональное состояние, а также мотивация к запомина-

нию, т.е. разделение ребенком информации на ту, которую он хочет запомнить, которая ему 

интересна, и на противоположную, ненужную для него информацию, запоминать которую 

ему совсем не хочется.  

Наше эмпирическое исследование проводилось на базе средней образовательной 

школы с обучаемыми 7-х классов (средний возраст 13 лет). Объём выборочной совокупности 

составил 22 человека. Для выявления качества памяти подростков были использованы сле-

дующие методики:  

1.Методика «Оценка зрительной памяти». Данная методика показала, что качествен-

ная зрительная память преобладает у 20 детей (90,9% от общего количества испытуемых). 
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Низкое качество зрительной памяти – у 2 детей (9,1% от общего количества испытуемых). 

Испытуемые не смогли вспомнить достаточное для нормы количество слов (менее 10). 

2.Методика «Оценка слуховой памяти учащихся». Было выявлено, что низкое каче-

ство слуховой памяти наблюдается у 50% от общего количества испытуемых, но в то же 

время и качественная слуховая память так же наблюдается у 50% от общего количества ис-

пытуемых. 

3.Методика А.Р. Лурии «Диагностика опосредованной памяти». Высокий коэффици-

ент запоминания был выявлен у 19 человек с коэффициентами, входящими в интервал от 50 

до 100%. Низкий коэффициент запоминания выявлен у трёх детей  с коэффициентом, входя-

щим в интервал от 0 до 50 % . 

4.Методика «Память на образы». Большинству ребят удалось вспомнить значительное 

количество образов, предложенных методикой, что является нормой для их возраста. Это 

позволяет сделать вывод, что образная память у подростков 13-14 лет очень хорошо развита, 

и они могут воспроизвести в памяти многие увиденные образы.  

5.Методика «Запоминание чисел». Низкокачественная память была выявлена лишь у 

1-го испытуемого. Остальная часть группы испытуемых (21 человек) владеет числовой памя-

тью хорошего и более высокого качества.  

На основе анализа результатов тестирования мы можем предложить школьникам сле-

дующие правила для тренировки памяти:  

1. Ставь цель запомнить надолго. 

2. Заучивай с желанием знать и запомнить. 

3. Пользуйся смысловыми опорами, смысловой группировкой. 

4.Тренируй внимание и наблюдательность. Вспоминая предмет, вспоминай его дета-

ли.  

5. Начинай повторять до того, как материал начал забываться.  

6. Заучивай и повторяй небольшими частями.  

Таким образом, можно сказать, что проблема низкого уровня развития памяти у подростка 

вполне решаема, если приложить для этого некоторые усилия как родителей, так и самого 

педагога. Обучение грамотной организации запоминания информации необходимо для гар-

моничной учебной деятельности подростков. 

 

Сидорина  А.Н. 

студент факультета педагогики и психологи  

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Ташина Т.М.  

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАФО-МОТОРНЫХ        

НАВЫКОВ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ 

 

Одним из   важных аспектов развития дошкольника в период подготовки к школе яв-

ляется развитие у него графо-моторных навыков. Сформированный графо-моторный навык - 

это залог успешного освоения навыка грамотного письма.  Исследования ученых [1; 2 и др.] 

показывают, что у детей с сочетанной зрительно-речевой патологией имеются значительные 

трудности в освоении письменного навыка.  Это свидетельствует о необходимости  разра-

ботки коррекционных мероприятий по развитию графо-моторных навыков у детей данной 

категории. 

Настоящее исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад компенсирую-

щего вида № 7» г. Кинешма. В эксперименте приняли участие четверо слабовидящих до-

школьников с логопедическим заключением: общее недоразвитие речи, 2 и 3 уровни речево-

го развития.  
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По результатам исследования  у детей выявлены низкие показатели уровня сформиро-

ванности всех компонентов графо-моторных навыков, а именно: зрительного  восприятия, 

оптико-пространственной   ориентации,   зрительно-моторной   координации, мелкой мото-

рики и серийной организации движений. 

Основываясь на полученных результатах, были определены основные направления 

коррекционно-логопедической работы и подобраны упражнения согласно тематике логопе-

дических занятий, в которые они были включены, по  календарно-тематическому плану до-

школьного образовательного учреждения.  

Для формирования и развития зрительного восприятия детям давались задания на со-

вершенствование процессов зрительного различения, локализации, 

дифференцировки и опознания.  

Для формирования и развития зрительно-пространственных отношений дошкольники 

выполняли задания на ориентировку в отношении собственного тела и в отношении предме-

тов в окружающем пространстве. А также оттачивался навык ориентации на плоскости ли-

ста, что немало важно в подготовке к овладению процессом письма.  

Для развития зрительно-моторной координации мы использовали упражнения, 

направленные на развитие совместной деятельности двигательного и зрительного анализато-

ра, которые включали в себя: срисовывание, копирование с образца, штриховку, разукраши-

вание и рисование по пунктиру. 

Развитие крупной и мелкой моторики осуществлялось посредством  пальчиковых игр, 

логоритмических упражнений и предметной деятельности.  

Работа по развитию серийной организации движений осуществлялась на графическом 

уровне путём упражнений по типу: «Продолжи рисовать узор/заборчик». 

Для развития графического навыка в логопедической работе мы использовали задания 

на рисование узоров содержащих элементы букв. 

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о положительной ди-

намике развития всех психофизиологических процессов, ответственных за формирование 

графо-моторного навыка у слабовидящих дошкольников с общим недоразвитием речи и под-

тверждают эффективность коррекционно-развивающей работы.   
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УСЛОВИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ  

 

Актуальность проблемы эмоционального выгорания учителей обусловлена наличием 

большого количества стрессовых факторов в современной педагогической деятельности. 

Необходимо создать такие условия работы, которые уменьшат возможность развития эмоци-

онального выгорания преподавателей образовательной организации. Под эмоциональным 

выгоранием мы понимаем комплекс психических переживаний и поведения, которые сказы-

ваются на работоспособности, физическом и психологическом самочувствии, а также на пер-
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сональных отношениях педагога. Мы выделили три группы факторов, которые ведут к эмо-

циональному выгоранию:  

1. Статусно-ролевые факторы: ролевую неопределенность в себе и своей профессио-

нальной деятельности; неудовлетворенность личностным ростом; низкий социальный статус; 

формирование поведенческих стереотипов, недостаточная творческая направленность. 

2. Корпоративные факторы: слабая организация и нечеткое планирование труда и от-

дыха; однотипность выполняемой деятельности; напряжение и непонимание с коллегами; 

большие эмоциональные вклады в свою работу; нездоровая конкуренция на работе. 

3. Личностные факторы: склонность к замкнутому поведению; реактивность; низкая 

или чрезмерно высокая эмпатия; жесткость и авторитарность по отношению к другим и себе; 

низкий уровень самоуважения и самооценки. 

В работе с педагогами мы использовали методики: 1) диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания В.В. Бойко; 2) методика для оценки синдрома «выгорания» в професси-

ях системы «человек – человек» (Н.Е. Водопьянова); 3) анкета Э. Ховарда «Как сильно ты 

подвержен стрессу».  

Основными симптомами проявления эмоционального выгорания у учителей были не-

адекватные, избирательные эмоциональные реакции, снижение интереса к профессиональ-

ным обязанностям, эмоциональная и моральная дезориентация, переживание травмирующих 

обстоятельств и расширение сферы экономии эмоций. К формированию синдрома эмоцио-

нального выгорания более склонны люди с низкой эмоциональной чувствительностью, не-

уверенные в себе, с повышенной тревожностью, неудовлетворённые отношением к работе, 

не умеющие строить отношения с начальником, приспособиться к психологическому клима-

ту в коллективе.  

Первым условием преодоления синдрома эмоционального выгорания являются дей-

ствия учителя, предполагающие как самопомощь, так и оказание внешней профессиональной 

помощи. Важно научиться распознавать симптомы эмоционального стресса и управлять ими, 

чтобы овладеть широким спектром методов саморегуляции.  

Вторым условием является формирование мотивации к профессиональному самораз-

витию, а также оптимизация системы мотивации и стимулирования, профессионального ро-

ста педагогов со стороны руководства.  

Третье условие – использование психотехнологий для предотвращения и преодоления 

синдрома выгорания. Психотехнологии включают в себя различные виды обучения развитию 

и коррекции личности, имитации и ролевые игры, семинары и групповые дискуссии.  

С учетом выделенных условий была составлена и реализована программа психолого-

педагогической помощи педагогам, включающая поддерживающие технологии, направлен-

ные на развитие навыков саморегуляции в качестве основы для развития эмоциональной ста-

бильности. На тренинговых занятиях школьные учителя овладевали приемами снятия эмо-

ционального напряжения, техникой релаксации и контроля мышечного тонуса; развивали 

способности к осознанию и саморегуляции эмоциональных состояний. В результате снизи-

лась степень проявления эмоционального истощения, произошли положительные изменения 

в эмоциональном благополучии учителей в профессиональной деятельности, во взаимоот-

ношениях учителей с коллегами. 

 

Скрёбова  Д. А.  

студент  факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Мишагина О. М. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

Важнейшим фактором психического развития в подростковом возрасте является обще-

ние со сверстниками, так как именно данный вид деятельности в данном возрасте становится 
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ведущим. Актуальностью исследования является то, что изучение межличностного взаимо-

действия и общения в подростковом возрасте считается важной целью установления контак-

та и усиление сплоченности участников образовательного процесса. Нарушение же взаимо-

действия в классном коллективе ведет к разрозненности отношений учащихся, ослаблении 

сплоченности коллектива, увеличение числа конфликтов. 

Эмпирическое исследование, направленное на изучение межличностного общения в 

подростковой среде, было проведено с учащимися 7 класса в составе 15 человек, возраст ко-

торых составил 13-14 лет на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Ки-

товская средняя школа» пос. Китово Шуйского района Ивановской области. 

Для изучения межличностного общения и взаимодействия мы провели психодиагно-

стику, используя социально-психологический тест, разработанный Дж. Морено, целью кото-

рого является оценка межличностных эмоциональных связей в группе. По результатам со-

циометрического теста было выявлено пять лидеров (21 %), они отличаются высокой актив-

ностью и способностью влиять на классный коллектив. Так же в классе выявлены три отвер-

гаемых учащихся (13%), которые получили только отрицательные выборы и два изолиро-

ванных (8%), которые не получили ни одного выбора: ни отрицательного, ни положительно-

го. 

Для характеристики межличностных отношений в коллективе была использована мето-

дика «Анкета для оценки привлекательности классного коллектива». С ее помощью было 

выяснено, что для двух учащихся (13,3%) классный коллектив является очень привлекатель-

ным. Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет ребенка, он дорожит взаимоотно-

шениями с остальными детьми коллектива. Десять учащихся (66,7%) в свою очередь хорошо 

адаптированы в классном коллективе. Атмосфера взаимоотношений является для него ком-

фортной и благоприятной, классный коллектив представляет ценность для ребенка. У троих 

испытуемых (20%) сложилось нейтральное отношение к коллективу, что свидетельствует о 

наличии определенных благоприятных зон взаимоотношений, которые дискомфортно влия-

ют на ощущение собственного положения ученика в классе. Имеется явное желание либо от-

далиться от коллектива, либо изменить свое отношение в нем. 

Так же был изучен климат классного коллектива с помощью методики В.С. Ивашкина, 

В. В. Онуфриева и выявлен низкий показатель психологического климата, оценка 1 балл. В 

классе заметны первые усилия по сплочению коллектива, но пока не все получается. Скреп-

ляющим звеном является дисциплина и требования классного руководителя. Характер отно-

шений различен – доброжелательные и конфликтные. Ребята по своей инициативе редко 

приходят друг другу на помощь. Существуют микрогруппы, участники которых взаимодей-

ствуют между собой. 

Таким образом, было выявлено, что показатель психологического климата классного 

коллектива находится на низком уровне, что свидетельствует о низкой сплоченности коллек-

тива. Несмотря на высокий уровень адаптированности в классном коллективе и преоблада-

нии комфортной атмосферы взаимоотношений, были выявлены отвергаемые и изолирован-

ные учащиеся, что также свидетельствует о нарушении межличностного общения и взаимо-

действия. 

На следующем этапе исследования был разработан комплекс мероприятий консульта-

тивно-просветительской направленности, целью которого явилось повышение сплоченности 

классного коллектива и улучшение межличностного общения и взаимодействия между 

участниками классного коллектива. 

 

Список  литературы: 

1. Миронова Е.Е. Сборник психологических тестов. Часть 1. Методика диагностики меж-

личностных и межгрупповых отношений Дж. Морено «Cоциометрия». Режим доступа: 

https://school14.npi-tu.ru/assets/files/docs/psycho/Mironova-sbornik-1.pdf 

 
 

https://school14.npi-tu.ru/assets/files/docs/psycho/Mironova-sbornik-1.pdf


91 
 

Смирнова  А.И. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к. психол. н., доцент Пшеничнова И.В. 

РАЗВИТИЕ МНЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Актуальность развития мнемических процессов обусловлена тем, что программа 

школьного обучения усложняется, ученикам необходимо запоминать достаточно большой 

объем учебного материала. При этом недостаточно внимания уделяется формированию у де-

тей эффективных, рациональных приёмов и способов запоминания. Важно подготовить 

младших школьников к переходу на новую ступень обучения, чтобы окончив начальную 

школу, они были готовы к большему объему учебной информации. Поэтому необходима в 

этот период целенаправленная работа по развитию мнемических процессов. 

На основе анализа научно-методической литературы и результатов диагностики уров-

ня развития памяти младших мы разработали и реализовали программу развития мнемиче-

ских процессов.  

Задачами развивающей программы являются: 

1) обучить младших школьников эффективным способам и приёмам запоминания ин-

формации; 

2) способствовать развитию словесно-логической памяти; 

3) обучить родителей и педагогов приёмам и упражнениям по развитию мнемических 

процессов и словесно-логической памяти младших школьников. 

Участниками были учащиеся 4 "В" класса, педагог-психолог, родители, педагоги. 

Сроки реализации программы – 4 месяца. 

Развивающие занятия включали в себя следующие элементы: 

1) ритуал приветствия; 

2) рефлексия прошлого занятия; 

3) основное содержание занятия (проведение игр, упражнений); 

4) рефлексия прошедшего занятия; 

5) ритуал прощания. 

В процессе реализации программы основными формами работы с детьми по развитию 

мнемических процессов были информирование, игра и упражнение. В работе с педагогами и 

родителями применялось информирование и просвещение. Занятия проходили 1 раз в неде-

лю по 30-40 минут.  

По итогам реализации развивающей программы можно отметить следующие измене-

ния в проявлении уровня развития мнемических процессов детей: 

1) с каждым последующим занятием детям легче было выполнять задания, направ-

ленные на развитие навыка группировки. Задания выполнялись быстрее и качественнее; 

2) дети стали меньше просить повторить задание или часть задания, меньше пере-

спрашивать; 

3) сохранение информации в памяти детей значительно увеличилось, им легко удава-

лось воспроизвести материал, изученный на прошлых занятиях; 

4) задания на развитие словесно-логической памяти стали выполняться детьми гораз-

до быстрее, с большим энтузиазмом, без вспышек гнева в случае затруднений; 

5) учитель отметил положительные изменения в процессе запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации у детей: дети теперь не стремятся запомнить дословно текст 

для пересказа, запоминая его методом многократного повторения, а выделяют его ключевые 

слова и общую мысль. 

Работа с родителями включала в себя выступление на родительских собраниях, где 

мы предложили приёмы и упражнения по развитию мнемических процессов младших 

школьников, дали индивидуальные рекомендации по организации мнемической деятельно-
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сти их детей. Так же было выступление на педагогическом совете, где мы предложили эф-

фективные приёмы запоминания и упражнения по развитию словесно-логической памяти, 

которые можно использовать во время урока.  

В итоге мы можем заключить, что реализация программы положительно повлияла на 

уровень развития мнемических процессов школьников. 

 

Смирнова  А.С. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ                       

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РИНОЛАЛИЕЙ 

 

В работах Е.С. Алмазовой, И.И. Ермаковой, Е.В. Лавровой, О.С. Орловой и др. уста-

новлено, что расстройства голоса негативно отражаются на коммуникативных процессах, на 

формировании нервно-психического статуса и общего речевого развития детей. Часто  про-

содический компонент речи    страдает  у детей с ринолалией. Зацикливаясь на своём дефек-

те, ребенок либо замыкается, либо пытается проговорить требуемый материал быстрее и ти-

ше, не обращая внимания на выразительность речи, на логическое ударение, на речевое ды-

хание, не придавая значение ритмичности, то есть просодическая сторона речи дошкольни-

ков недостаточно сформирована. 

Экспериментальное исследование по развитию просодической стороны речи у до-

школьников с ринолалией проводилось на базе Муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад №23» комбинированного вида г.о. Шуя. В   исследовании 

приняла участие Карина (7 лет), логопедическое заключение –  органическая закрытая рино-

лалия. 

Цель констатирующего этапа: определить уровень развития просодической стороны у 

дошкольника с ринолалией. Для решения этой цели использовалась методика «Исследование 

просодической стороны речи» (Е.Ф. Архипова). 

Обобщение результатов констатирующего этапа исследования позволило сделать вы-

вод, что у дошкольника с ринолалией средний уровень сформированности просодической 

стороны речи, что проявилось в значительных нарушениях тембра, ярко выраженном 

назальном оттенке голоса. Отмечен ускоренный темп речи и слабо сформированное чувство 

ритма. Не сформировано речевое дыхание. 

Коррекционная работа, направленная на преодоление выявленных недостатков, была 

рассчитана на 3 месяца и включала 2 этапа: подготовительный и основной. 

Основное назначение подготовительного этапа –  работа над дыханием  (дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, специальные упражнения, подобранные с опорой на мето-

дику развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи Л.И. Беляковой, Н.Н. 

Гончаровой, Т.Г. Шишковой). 

На втором этапе работа была направлена на развитие восприятия и воспроизведения 

ритма, интонации и тембра голоса;  на развитие модуляции голоса по силе и высоте. Упраж-

нения подбирались с опорой на исследования Г.Г. Голубевой, С.В. Леоновой, И.И. Ермако-

вой и др. 

Коррекционный процесс строился следующим образом: 

1. Перед началом каждого занятия ребёнка необходимо посадить на стул или на табу-

рет и максимально расслабить плечевой пояс. 

2. После того как ребёнок настроен на работу, можно приступать к коррекции воспри-

ятия и воспроизведения ритма, интонации и тембра голоса. А также на развитие модуляции 

голоса по силе и высоте. 
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Занятия проводились 2 раза в неделю. Длительность каждого занятия 20-25 минут. 

Упражнения были подобраны с учётом их постепенно возрастающей сложности и индивиду-

альных особенностей дошкольника с ринолалией. Огромную помощь в работе оказала про-

грамма для логопеда «Игры для Тигры» (раздел Просодика). 

Мониторинг развития просодического компонента свидетельствует о наличии поло-

жительной динамики, что подтверждает эффективность проведенной работы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (ОНР) 

 

Слоговая структура слова – один из важнейших элементов детской речи, который фор-

мируется в течении длительного времени параллельно со всё более полным овладением род-

ным языком – расширением словарного запаса, появлением слов с более сложной слоговой 

структурой, знакомством с различными ударениями в одинаковых по звуконаполняемости 

слов. Недостаточное внимание к своевременному устранению недостатков слогового оформ-

ления слова приводит к значительным трудностям его коррекции. 

Для экспериментального изучения проблемы формирования слоговой структуры слова 

у детей дошкольного возраста с ОНР было проведено исследование на базе МДОУ № 23 г. 

Шуи, в обследовании принимала участие воспитанница группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5 лет 5 месяцев с логопедиче-

ским заключением ОНР III уровень речевого развития, стертая дизартрия. Речь дошкольни-

ков с ОНР III уровня речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой ре-

чи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Про-

явления стертой дизартрии, препятствуют нормальному функционированию органов артику-

ляционного аппарата, что приводит к недостаткам фонетического и слогового оформления 

речи. 

Обследование слоговой структуры было проведено по методике А. К. Марковой, кото-

рая предполагает изучение 14 типов слоговой структуры слова, которые постепенно услож-

няются за счет наращивания количества слогов и их звукового состава. 

Анализ результатов обследования показал, что ребенку доступно произнесение слов 1-4 

классов слоговой структуры. Ошибки воспроизведения слов связаны с нарушением звуко-

произношения: элизии – усечения слогов, выпадения безударных гласных звуков («ляды» - 

ягоды, «бака» - собака), перестановки слогов. Отраженное повторение слов 5-8 типов слого-

вой структуры требовало от девочки повышенного контроля над своей речью, она произно-

сила слова скандировано, по слогам, наблюдалось упрощение слоговой структуры за счет 

пропуска слога со стечением. Ошибочное воспроизведение слов слоговой структуры 9-14 

типов наблюдалось как при изолированном произнесении, так и при отраженном повторе-

нии. Визуально отмечались трудности в артикуляционной сфере: кинестетические диспрак-

сии (подбор нужной артикуляции), кинетические диспраксии (трудности при переключении 

с одного артикуляционного уклада на другой) дружественные синкинезии, замедленные и 

напряженные движения органов артикуляции. 

Включение при обследовании слов во фразовую речь привело к увеличению количе-

ства ошибок даже при воспроизведении знакомых по значению слов, не содержащих де-

фектно произносимых ребенком звуков. При воспроизведении предложений со словами 

сложной слоговой структуры трудности у ребенка были связаны не только с артикуляцией, 
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но и с проблемами в запоминании линейного ряда, искажению подвергались даже те слова, 

которые не представляли трудностей для ребенка в изолированном произношении.  

Таким образом, изучение особенностей слоговой структуры слова у детей дошкольного 

возраста с ОНР показало, что наиболее распространёнными нарушениями являются сокра-

щение количества слогов, их упрощение за счет пропусков звуков в стечениях согласных. 

Наиболее доступно отраженное воспроизведение изолированных слогов, усложнение рече-

вого материала приводит к увеличению количества ошибок. Полученные результаты свиде-

тельствуют о необходимости организации специальной целенаправленной работы по форми-

рованию слоговой структуры слов у дошкольников с ОНР. 
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ПОДРОСТКОВ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

В последнее время увеличивается количество детей, чьё поведение не соответствует 

общепринятым нормам. Такое поведение принято называть «девиантным». Причинами де-

виантного поведения являются чаще всего психологические трудности, обусловленными не-

правильным воспитанием ребёнка и трудностями семьи. Ребёнок вследствие этого оказыва-

ется педагогически запущенным. 

Условия семейного воспитания влияют на накопление нового в физическом, психофи-

зиологическом, психическом развитии подростка, расширение его возможностей, образова-

ние совокупности новых качеств, свойств, но, главное, как развитие единого сущностно-

содержательного процесса «врастания» в социальное, где все элементы присваиваемой сово-

купности возрастных достижений образуют фактуру социального как определяющей харак-

теристики человека. Задачей семейного воспитания становится накопление знаний, способов 

поведения, форм общения [1, с. 212]. 

Сегодня общепризнанным стал тот факт, что решение многих задач по профилактике 

девиаций несовершеннолетних находится в сфере компетенции образовательных учрежде-

ний, так как через воспитательное воздействие этой системы проходит практически всё мо-

лодое поколение страны. 

Профилактика девиантного поведения предполагает систематически осуществляемое, 

целенаправленное предупредительное воздействие на отдельных лиц, ведущих антиобще-

ственный образ жизни, в целях предупреждения преступлений и других асоциальных прояв-

лений [3]. 

Семьи несовершеннолетних правонарушителей, по сравнению со своими благополуч-

ными сверстниками, отличаются неблагоприятными социальными и социально-

демографическими характеристиками, что, в свою очередь, требует оказания серьезных и 

разнообразных мер социально-правовой помощи. Так, семьи несовершеннолетних правона-

рушителей и социально дезадаптированных детей и подростков в целом характеризуются 

более низкой материальной обеспеченностью, преобладанием неполных либо многодетных 

семей, семей, ведущих аморальный образ жизни. 

Подростки из многодетных семей отличаются выраженной склонностью к отклоняю-

щемуся поведению: агрессивному, самоповреждающему и другим формам – неразвитостью 

эмоционально-волевой сферы, низким уровнем самопонимания и аутосимпатии, гибкости и 
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контактности в общении, низким уровнем самоактуализации, контроля над собственным по-

ведением [2, с. 58]. 

Ранняя профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних прежде всего 

предполагает своевременное выявление и нейтрализацию неблагоприятных социальных и 

социально-психологических факторов и воздействий, оказываемых на несовершеннолетнего 

со стороны его ближайшего окружения (семьи, школы, неформальных групп и т. п.). Данная 

работа включает в себя оказание соответствующей социально-правовой помощи, включая 

материальное вспомогательство, помощь в трудоустройстве родителей и подростков, улуч-

шении жилищных условий, медицинском обслуживании, обеспечении детей бесплатными 

дошкольными учреждениями, бесплатным школьным питанием, а в случае необходимости 

временное помещение детей в школы-интернаты, санаторно-лесные школы и т. д. [3]. 

При этом прямые десоциализирующие влияния представлены непосредственно об-

разцами асоциального, противоправного поведения, антиобщественными взглядами и ориен-

тациями, которые демонстрируют аморальные, злоупотребляющие алкоголем, ведущие не-

здоровый, паразитический образ жизни семьи, криминогенные подростковые группы. Для 

нейтрализации прямых десоциализирующих влияний необходимы социальный контроль и 

административно-правовые меры, осуществляемые правоохранительными органами и спе-

циальными органами ранней профилактики (комиссии, инспекции по делам несовершенно-

летних). 

Коррекция девиантного поведения подростков напрямую зависит от степени взаимо-

действия индивида в процессе межличностного общения, проявления волевых качеств лич-

ности. Благодаря включению волевых качеств постепенно коррекция аморального поведения 

переходит в самокоррекцию. Значительная роль в психокоррекционной работе с девиантны-

ми подростками отводится семье. Следует отметить, что результативность коррекции обще-

ния в семьях, где воспитываются  подростки с девиантным поведением, зависит от умелого 

сочетания как прямого (психологическое просвещение родителей), так и опосредованного 

(осуществляется через подростков, через организацию совместной деятельности и общения 

подростков и взрослых в семье, по месту жительства) воздействия на семью. 
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Психологическое здоровье человека является основой его долгой, активной и счаст-

ливой жизни, создает тот базис, на котором строиться все здоровье и активность человека. 

Одной из самых уязвимых с точки зрения психологического здоровья возрастных категорий 

являются подростки в переходном периоде, то есть возрастном диапазоне от 14 до 18 лет.  
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Термин «психологическое здоровье» был введен И.В. Дубровиной. При этом под 

психологическим здоровьем ею понимаются психологические аспекты психического здоро-

вья, т. е. то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи с высшими прояв-

лениями человеческого духа [2].  

О.В. Хухлаева описала психологическое здоровье, как необходимое условие полно-

ценного функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности [4].   

Ученый определила основные элементы, из которых состоит психологическое здоровье че-

ловека – аксиологический (ценность собственного «Я» и «Я» других), инструментальный 

(умение рефлексировать) и потребностно-мотивационный элементы (потребность человека в 

саморазвитии и самосовершенствовании) [4]. 

Проанализировав все определения психологического здоровья, мы пришли к выводу, 

что каждый из авторов был прав по-своему, однако, нам ближе всего понятие Ананьева В.А. 

Его определение психологического здоровья более гибкое, дает возможность подстраивать 

его по разных людей, и рассматривать большее количество критериев данного понятия [1]. 

Для того, чтобы сохранить психологическое здоровье подростка, важно понимать, 

что в данном возрасте могут пройти любые негативные изменения, в том числе как физиоло-

гические, так и психологические, например: поведенческие проблемы. И самое главное - их 

предотвратить. Поэтому профилактика является основой укрепления психологического здо-

ровья ребенка в данном возрасте [1].  

Одной из психологических проблем, которые возникают у ребенка в переходном 

возрасте является агрессия по отношению к себе и к окружающим. Причиной этой проблемы 

являются как гормональные изменения, так и личные проблемы подростка (непонимание со 

стороны старших, проблемы в школе  и т.д.). Справиться с агрессией могут помочь специ-

ально организованные занятия, позволяющие научить подростка справляться со своими эмо-

циями. С другой стороны снятию агрессии будет способствовать: создание спокойной обста-

новки дома;  понимание и принятие подростка родителями;  психотерапевтическая помощь; 

активное хобби, например спорт.  

Таким образом, нами было рассмотрено понятие «психологического здоровья», его 

особенности у подростков, а также, проблема агрессивного поведения у детей 14-18 лет. В 

результате можно сделать вывод, что психологическое здоровье человека является основой 

его долгой, счастливой и здоровой жизни. Подростки, которые находятся в переходном пе-

риоде, подвержены проявлению агрессии, однако, при соблюдении предложенных рекомен-

даций, с данной проблемой можно справиться.  
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ших школьников. – М.: Академия, 2003. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Напряжённая, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, идеологиче-

ская обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обуславливает рост 
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различных отклонений в личностном развитии и поведении людей. Среди них особую трево-

гу вызывают не только прогрессирующая отчуждённость, повышенная тревожность, духов-

ная опустошённость детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Согласно научным 

исследованиям Л.С. Выготского, Н.А. Рыбникова, В. Е. Смирнова, И.А. Арямова и др., 

наиболее остро этот процесс проявляется в подростковом возрасте. В этот период не только 

происходит коренная перестройка, ранее сложившихся психологических структур, но возни-

кают новые образования, закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается 

общая направленность в формировании нравственных представлений и социальных устано-

вок. 

С одной стороны, подростковый возраст отличается массой положительных факторов – 

возрастает самостоятельность ребёнка, значительно более многообразными и содержатель-

ными становятся его отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется и 

качественно изменяется сфера его деятельности, развивается ответственное отношение к се-

бе, родителям и другим людям. С другой же стороны, для этого сложного этапа показатель-

ны негативные проявления подростка, дисгармоничность в строении личности, свёртывание 

прежде установившейся системы интересов, протекающий характер поведения по отноше-

нию к взрослым. 

Поэтому, непонимание окружающих, непризнание воспринимаются как личная неуда-

ча, которая приводит к проявлению форм девиантного поведения.  

Основными формами проявлениями девиантного поведения в подростком возрасте яв-

ляются: пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, проституция, суицидальное по-

ведение и правонарушения. 

Проблема коррекции девиантного поведения подростков на современном этапе разви-

тия общества является одной из наиболее значимых.  

Коррекция девиантного поведения – это социально-педагогический и психологический 

комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных операций и процедур, направленных на 

регуляцию мотиваций, ценностных ориентации, установок и поведения личности, а через нее 

— на систему различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих лич-

ностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам. 

Наиболее эффективными методами индивидуальной психокоррекционной работы с де-

виантными подростками в школе являются: 

1) метод общественного влияния (коррекция активно-волевых дефектов, коррекция 

страхов, метод игнорирования); 

2) метод коррекции через труд; 
3) метод коррекции путём рациональной организации детского коллектива. 
Таким образом, коррекционная работа с подростками девиантного поведения предпо-

лагает вовлечение в культурно-досуговую или трудовую среду общественных культурных 

центров, а также правовое воспитание как родителей, так и подростков. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

Проблема профилактики правонарушений в современном обществе стоит особенно 

остро. Под правонарушением, мы понимаем противоправное действие, несущее опасность 

для человека или общества, которое пагубно влияет на личность, окружающих или государ-

ство и за которое установлено наказание в независимости от возраста и пола [2, с. 154].  

В нынешнее время подростки совершают огромное количество правонарушений и 

значительную часть контингента  составляют  обучающиеся общеобразовательных школ. 

Это молодые, социально незрелые люди, которые ещё не понимают, что за любые правона-

рушения  обязательно наступает ответственность. Это те подростки, развитие которых 

осложнено влиянием  отрицательных социально-психологических факторов:  проблемами в 

адаптации к учебному процессу, к жизни школы, трудностями взаимоотношений  в семье, 

подверженностью  негативному воздействию средств массовой информации, неблагоприят-

ным социальным отрицательным влияниям, недостатками в нравственном и трудовом воспи-

тании, плохой организации досуга. У школьников появляются устойчивые стремления к до-

стижению материального достатка любой ценой, нарушения социальных и нравственных 

норм [4, с. 51].  

Для более наглядного примера было проведено исследование различных ведомств и 

главного управления правовой статистики  и информационных технологий нашей страны по 

показателям правонарушений среди несовершеннолетних за последние пять лет (с 2015 по 

2019 гг.).  

Согласно статистике, правонарушения несовершеннолетними совершаются ежегодно. 

Выявлено, что правонарушения (преступления) детьми совершаются разного характера: тяж-

кие и особо тяжкие; убийство и покушение на убийство; умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью; изнасилование и покушение на изнасилование; разбой; грабеж; кража; хули-

ганство; а также правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических и пси-

хотропных веществ, или их аналогов [1, с. 552].  

С 2015 года число обучающихся, совершивших правонарушения составило 55 993, в 

2016 году – 48 589, в 2017 – 42 504 человека, в 2018 году – 40 860 человек, а в 2019 году пра-

вонарушения совершило 37 953 несовершеннолетних обучающихся. Согласно статистике 

надзорного ведомства, ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается 

около 40 тыс. преступлений, при этом 89,9% правонарушителей мужского пола. Совершив-

шие  преступления в 2019 году, - это лица в возрасте 16-17 лет (63,7%) и  36,3% в возрасте 

14-15 лет. 83,1% несовершеннолетних совершают преступления против собственности, 7,6% 

- против жизни и здоровья, а 4,4% - преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-

тиков.  

Поскольку в нашей стране огромное количество правонарушений совершается несо-

вершеннолетними, соответственно, обучающимися, отсюда вытекает наиболее высокий ин-

терес различных исследователей к актуальной проблеме профилактики, а именно к поиску 

более совершенных мер профилактики преступности и борьбы с правонарушениями среди 

школьников. 

В настоящее время ведущую роль в профилактике правонарушений обучающихся иг-

рает школа. Именно образовательное учреждение берет на себя основную ответственность за 

воспитания подрастающего поклонения и принимает необходимые меры для формирования 

здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения правонарушений 

среди учащихся и реабилитации подростков с девиантным поведением [5, с. 133]. 
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Профилактика правонарушений в школе осуществляется систематически всеми со-

трудниками образовательного учреждения: классным руководителем, психологом, завучем 

по воспитательной работе и другими педагогами.  

Система работы школы правонарушений и преступлений среди учащихся включает в 

себя:  диагностическую деятельность, индивидуально-коррекционную работу, работу с семь-

ей, взаимодействие с заинтересованными организациями, информационную, организацион-

но-методическую деятельность, а также правовое просвещение учащихся. 

В системе профилактики деятельности школы можно выделить два направления: 1) 

меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в мероприятия про-

филактической направленности (тематические классные часы, различные школьные акция, 

направленные на установку ЗОЖ и на воспитание правопослушной личности; 2) меры спе-

циальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педаго-

гическом внимании и проведении работы с ними. Ведется и своевременно пополняется банк 

данных на выявленные семей, находящихся в социально опасном положении и нуждающих-

ся в государственной поддержке [3, с. 45]. 

 Несомненно, школа воспитывает ученика. И недаром В.Г. Белинский писал: 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». Эти слова не только не теряют 

своей актуальности, но и приобретают еще большую значимость в наше тревожное и неста-

бильное время. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ                    

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

В организации учебного процесса одной из важных задач педагога является оказание 

учащимся необходимой для них поддержки. При определении понятия «педагогической 

поддержки» мы опирались на точки зрения ученых: О.С. Газмана [1] и И.Ю. Шустовой.  Под 

педагогической поддержкой понимается особая деятельность педагога совместно с учащи-

мися по созданию условий для развития ученика, либо по преодолению каких-либо трудно-

стей, мешающих его обучению и развитию, помощь ребенку в успешной самореализации в 

процессе его социализации.   

Подростковый возраст является наиболее сложным этапом в жизни, как ребенка, так и 

родителей, и учителей. Подростки стремятся к взрослости, что проявляется в самовыраже-

нии, стараются примерить на себя разные роли, попробовать себя в разных видах деятельно-

сти. Старшекласснику присущ широкий диапазон проявления самостоятельности и незави-
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симости. В процессе социализации они сталкиваются с множеством проблем – это трудности 

в самостоятельном выборе нравственного, профессионального, гражданского самоопределе-

ния, а также препятствия в учебной, коммуникативной, творческой самореализации.  

Основными задачами педагогической поддержки в этот период становятся: сотрудни-

чество педагогов и родителей подростков в вопросах воспитания; пропаганда здорового об-

раза жизни в подростковой среде; привлечение к совместной работе соответствующих спе-

циалистов (психолог, социальный педагог, классный руководитель, приглашенный гость – 

инспектор по делам несовершеннолетних или выдающиеся личности, которые будут являть-

ся примером для подрастающего поколения  и т.д.); организация досуга подростков при вза-

имодействии школы с родителями, организация совместных мероприятий детей и их родите-

лей; воспитание и формирование у подростков необходимых знаний, умений и навыков.  

Педагогическая поддержка также делится на два типа:  

1. Превентивная направлена на предупреждение нежелательных с точки зрения педа-

гогики поведения и общения ребенка, формирование умения адаптироваться к различным 

жизненным ситуациям. Она реализуется при помощи, например, воспитания у подростков 

культуры общения, формирования ценностных ориентаций, морали и принятых в обществе 

норм, воспитания полезных привычек, чувства собственного достоинства, сознания ценности 

личности. Формы оказания превентивной помощи различны, это и классные часы, беседы о 

волнующих вопросах как групповые, так и индивидуальные, обсуждение жизненных ситуа-

ций, творческая работа, а также работа в коллективе, например, совместная организация ме-

роприятий или коллективных творческих дел, что формирует коллективных дух, умение 

слушать других, принимать чужую точку зрения, отстаивать свою. 

2. Оперативная помощь направлена на быстрое и своевременное разрешение проблем, 

травмирующих ребенка. Это может быть беседа между подростком и педагогом, личная кон-

сультация со школьным психологом. Социальный педагог может поработать с семьей стар-

шеклассника, если это необходимо.  

Еще одним методом педагогической поддержки является обучение подростков мето-

дам или приемам саморегуляции, умением владеть собой и своими эмоциями, когда человек 

может помочь самому себе преодолеть трудности или свои слабости. Она предполагает раз-

витие концентрации и релаксации для сглаживания присущей подросткам дисгармонии 

внутри себя, а также этическое воспитание.  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ            

ПОДРОСТКА 

 

Индивидуально-типологические особенности личности подростка существенно влия-

ют на его способность к самоорганизации. Дети отличаются друг от друга различными типа-

ми темперамента; особенностями акцентуаций характера, самой структуры личности. 

Для диагностики личности обучающегося был выбран:  

Личностный опросник Айзенка (детский вариант). [1, с. 32]. 

Направлен на исследование трех индивидуальных качеств ребенка – интравертность–

экстравертность, нейротизм и лживость. 

В результате проведенного теста Г. Айзенка по результатам Ш1=21>18, что свиде-

тельствует о ярком выражение черт экстраверта. Экстраверт: общителен, любит вечеринки, 

имеет множество друзей. Экстраверт жаждет возбуждения, новых впечатлений, рискует, 

действует под влиянием момента, не лезет за словом в карман. Экстраверты беззаботны, оп-



101 
 

тимистичны, активны, вспыльчивы, предпочитают движение и действие. Их эмоции и чув-

ства строго не контролируются, на него не всегда можно положиться. 

По результатам Ш2=1<10, что свидетельствует о высокой эмоциональной стабильно-

сти. Эмоциональная стабильность: эмоционально–психологическая устойчивость, зрелость, 

отличная адаптация. 

По результатам Ш3=4, что свидетельствует о искренности данных ответов.  В зависи-

мости от значений Ш1 и Ш2 определяется темперамент.  По нашим данным у учащейся пре-

обладает сангвинико-флегматический тип темперамент.  Ее можно охарактеризовать как жи-

вую, подвижную, быстро отзывающуюся на окружающие события, сравнительно легко пе-

реживающей неудачи и неприятности с устойчивыми стремлениями и более или менее по-

стоянным настроением. 

Поскольку у личности преобладает флегматический тип темперамента, ребенка: 

1. не следует отстранять его от той деятельности, которая требует приложения уси-
лий,  

2. нельзя резко обрывать ребенка,  
3. необходимо предупреждать его за несколько минут о смене деятельности, 
4. постоянно напоминать о сроках выполнения порученного дела, чтобы получить во-
время результат. 

Но предвидеть заранее, насколько насыщен будет каждый конкретный день данного 

периода, мы не можем. Поэтому проявляйте гибкость в сопровождении воспитанников, вно-

сите в план своевременные коррективы, соразмеряйте нагрузки с индивидуальными и воз-

растными особенностями детей. Подавайте детям пример своей собранностью и организо-

ванностью! 
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АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 

Актуальность исследования адаптации младших школьников к условиям школьного 

обучения обуславливается значимостью тех преобразований, которые произойдут с ними в 

данный период. Вопросами готовности и адаптации ребенка к условиям школьного обучения 

занимались педагоги, дефектологи и психологи: Л.И. Божович [1], Л.А. Венгер [2], Л.С. Вы-

готский, А.В. Запорожец, В.С. Мухина [3], М.Р. Битянова, О.В. Хухлаева и др. 

Целью исследования является выявление степени адаптированности младших школь-

ников к условиям школьного обучения, составление, теоретическое обоснование и реализа-

ция  программы психолого-педагогического сопровождения первоклассников в процессе 

адаптации к условиям обучения в школе. 

Эмпирическая работа по выявлению психолого-педагогических условий успешной 

адаптации младших школьников к условиям школьного обучения проводилась с учениками 

1 «А» и 1 «В» класса МОУ «Начальная общеобразовательная школа №18» г. Шуя, выборка 

составила 48 человек. 

Для эмпирического исследования нами были использованы следующие методики диа-

гностики процесса адаптации младших школьников к условиям школьного обучения: 
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«Оценка уровня школьной мотивации (автор Н.Г. Лусканова)»; методика А.М. Прихожан 

«Тест тревожности», модифицированная на основе методики Р. Теммела, М. Дорки, В. Аме-

на; методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур); методика изучения социально - психологической 

адаптации ребенка в школе по Э.М. Александровской (экспертная оценка учителя). 

С помощью данных методик диагностики, мы получили следующие результаты: у 

большинства первоклассников преобладает низкий уровень школьной мотивации, у некото-

рых детей присутствует низкая самооценка и высокий уровень школьной тревожности. Ис-

ходя из этого, с экспериментальной группой были проведены занятия, направленные на пре-

одоление проблем процесса адаптации к условиям школьного обучения  посредством разра-

ботки и реализации программы психолого-педагогического сопровождения. Целью про-

граммы является преодоление нарушений процесса адаптации младших школьников к усло-

виям школьного обучения.  

Реализация программы проходила в 3 блока: работа с учащимися, с родителями и пе-

дагогом. Работа с учащимися проходила с помощью применения тренинговых занятий  с ис-

пользованием групповой формы работы и таких методов работы как игра, беседа, упражне-

ния с элементами рисования, а так же упражнений на снятие эмоционального напряжения, 

снижение тревожности, повышение уровня школьной мотивации и самооценки учащихся.  

Работа с родителями осуществлялась с помощью подготовленного и проведенного 

мной совместно с педагогом-психологом родительского собрания на тему адаптации перво-

классников, где также мной были даны рекомендации по развитию адекватной самооценки, 

тревожности и мотивации у ребенка. Педагогу также были представлены рекомендации по 

работе с учащимися. 

При анализе качественных результатов реализации программы посредством метода 

наблюдения и беседы, мы сделали вывод о том, что программа дала положительный резуль-

тат. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Динамика изменения банковского сектора демонстрирует сегодня формирование но-

вых приоритетов и направлений в области кредитования и финансового поведения населе-

ния. Банковская система сегодня является ключевым элементом любой экономики. Однако 

современные социально-экономические условия, связанные с развитием пандемии, обозна-

чили необходимость трансформировании работы банковского сектора.  Эти обстоятельства 
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диктуют особые требования к российским банкам как основному источнику финансирования 

отечественной экономики.   

Банковская система осуществляет платежи посредством организации национальной 

платежной системы (система Банка России, платежные системы коммерческих банков, орга-

низующих, платежные системы небанковских кредитных организаций). Одним из основных 

аспектов влияния банковский системы на экономику является стимулирование экономиче-

ского роста. Обобщающим показателем роста экономики принято считать динамику валово-

го внутреннего продукта, а показателем размера банковского сектора - величину банковских 

активов.  

Начало 2020 года характеризуется появлением ряда особо влиятельных неэкономиче-

ских факторов, которые изменили традиционные принципы работы всех отраслей, в том 

числе и банковского сектора. Мы будем рассматривать влияние такого неэкономического 

фактора, как возникновении пандемии. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 со-

здает существенный риск для роста мировой экономики и давление на стоимость ключевых 

экспортных товаров России и товаров банковского сектора.  

Цель трансформации российской банковской системы - условия для полноценного 

финансирования экономики. Последние тенденции опережающего роста банковского секто-

ра по сравнению с темпами роста экономики трансформируют финансовое поведение всех 

экономических субъектов. Современный этап развития банковского сектора принято назы-

вать финансиализацией, то есть приобретение финансовыми рынками, финансовыми инсти-

тутами, финансовой элитой и другими структурами все большего влияния на экономику. 

Данное влияние отражается на функционировании экономики в целом, ее информатизации, а 

так же на  частных стратегиях и тактики ведения бизнеса, построения финансового поведе-

ния населения. В России банковский сектор доминирует над всеми сегментами финансового 

рынка, поэтому именно он будет управлять социально-экономическими отношениями и сей-

час и в будущем. Однако мы понимаем, что данная модель отношений не идеальна, имеются 

неразвитые ее элементы. На сегодняшний момент отсутствует готовность экономических 

субъектов подстраиваться под данное влияние, низкий уровень финансовой грамотности 

населения и иные приоритеты деятельности отраслей, предприятий будут трансформировать 

финансовый рынок в целом и банковский сектор в частности.   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО                               

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Развитие малых и средних предприятий становится основным фактором роста эффек-

тивности региональной экономики, одним из наиболее емких ресурсов социально-

экономических преобразований в стране 2. Малый бизнес обеспечивает стабильность эко-

номического развития, повышает гибкость и приспособляемость национальной экономики к 

динамично меняющимся внешним и внутренним условиям 5. Малый и средний бизнес 
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представляет собой большую группу собственников и в силу своего массового характера во 

многом определяет социально-экономический потенциал регионов и государства в целом. На 

предприятиях малого и среднего бизнеса трудится более 26% в общей численности работни-

ков, занятых в экономике Ивановской области 3. По данным единого реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства малый бизнес в регионе представлен более чем 42-

тысячами субъектов предпринимательской деятельности: малых (1922 единицы) и средних 

(98 единиц) предприятий, микропредприятий (18 950 единиц) и индивидуальных предпри-

нимателей (21 305 единиц).  

Малый бизнес в силу своей специфики объективно нуждается в поддержке со сторо-

ны государства. Учитывая сложившиеся экономические условия, крайне важно сосредото-

чить имеющиеся ресурсы на наиболее действенных и эффективных направлениях и формам 

поддержки.  

На региональном уровне важнейшим инструментом поддержки является подпрограм-

ма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика Ивановской области», в рамках которой 

оказывается финансовая поддержка субъектам предпринимательства. Финансовое наполне-

ние подпрограммы формируется за счет средств как регионального, так и федерального 

бюджета – за счет субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, предоставляемой по линии Минэкономразвития РФ4. Действенными инструментами 

являются и меры налогового стимулирования развития предпринимательской деятельности, 

создание промышленной и инновационной инфраструктуры, информационно-

консультационная, а также имущественная поддержка предпринимателей. 

Финансовые меры поддержки малого и среднего предпринимательства реализуются 

также и на муниципальном уровне, соответствующие программы разработаны и утверждены 

во всех городских округах и муниципальных районах Ивановской области 1. Однако со-

храняется проблема, связанная с низким уровнем финансовой составляющей указанных про-

грамм. 

Мы видим, что субъекты малого и среднего предпринимательства Ивановской обла-

сти получают необходимую государственную поддержку и на сегодняшний день поддержка 

она оказывается в следующих формах: финансовая поддержка, имущественная поддержка, 

информационная поддержка и консультационная поддержка. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ    

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В РАЗДЕЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕМЕСЛА 

 

Современная система образования на первый план ставит развитие творческой лично-

сти, способной находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях. Одним 

из важнейших компонентов, обусловливающих созидание является творческое воображение. 

В психолого-педагогической литературе воображение рассматривается как самостоятельное 

создание новых образов без опоры на готовое описание или условное изображение. Вообра-

жение является познавательным процессом, специфика которого состоит в переработке про-

шлого опыта. Воображение неразрывно связано с мышлением.  

Развитию воображения способствуют - ситуации незавершенности, постановка множе-

ства вопросов, стимулирование независимости, самостоятельных разработок. 

Развивать воображение школьников можно и на уроках предметной области «Техноло-

гия» при изучении раздела «Художественые ремесла», где декоративно-прикладное искус-

ство органично, красочно и доступно в понимании и овладении художественной деятельно-

сти.  

Формирование навыков и приемов декоративно-прикладного искусства  на уроках тех-

нологии осуществляется на основе реализации культурно-исторического принципа с иполь-

зованием заданий, направленных на оригинальность и гибкость творческого мышления, раз-

вития продуктивного воображения. Для этого на уроках технологии при изучении раздела 

«Художественные ремесла» целесообразно включать активные и творческие методы и прие-

мы обучения, такие как проблемные ситуации, обучение через деятельность и игру, «Мозго-

вой штурм», «Круглый стол», дисскуссии, метод творческих проектов, методы удивления, 

успеха, методы эвристических вопросов, игровое проектирование.  

Примером используемых приёмов развития воображения могут служить: 

- пантомимическое изображение предмета (рисунок, пиктограмма, пятно) 

 задание первое - какие ассоциации вызывают у вас рисунки  

 
 задание второе - пофантазируйте и дорисуйте крылья бабочек : 

 
 задание третье - изучите сплетение линий  
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При выборе методов работы учитель технологии должен хорошо представлять себе 

уровень развития творческих способностей обучающегося и учитывать уже имеющийся 

опыт предшествующей творческой работы.  
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ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

Природа динамична, и всего лишь десять тысяч лет могут изменить климат до неузна-

ваемости. От этого зависит наша цивилизация: самые крупные города расположены на побе-

режьях, а огромное и растущее население планеты нуждается в пище и древесине. Однако 

мы меняем климат гораздо быстрее, чем природа, и это не очень хорошо для нас [1]. 

Непрерывный технический прогресс, продолжающееся порабощение человеком при-

роды, индустриализация, резко изменившая земную поверхность, вызвали глобальный эко-

логический кризис. В настоящее время население планеты сталкивается с особенно острыми 

экологическими проблемами, такими как загрязнение атмосферы, истощение озонового слоя, 

глобальное потепление, сокращение биоразнообразия, загрязнение почв и загрязнение воды 

[2]. 

Нами был проведен социологический опрос, в котором мы выясняли отношение 

опрошенных к глобальным проблемам и выясняли возможные пути решения данных про-

блем. На основе полученных результатов можно судить о том, что большинство опрошенных 

самой острой экологической проблемой считают загрязнение воды. Также многие склоняют-

ся к тому, что общая экологическая ситуация в мире ухудшается и проблемам экологии уде-

ляется мало внимания. Больше половины опрошенных считают, что экологическая ситуация 

зависит в основном от обычных людей и что для защиты окружающей среды от негативного 

влияния необходимо сортировать мусор и сдавать на утилизацию вредные отходы. В целом 

можно сказать о том, что людей беспокоят экологические проблемы, они к ним не равно-

душны и хотели бы добиться их решения. 

В настоящее время экологические проблемы решаются на международном и государ-

ственном уровнях. Вводятся законодательные акты, санитарно-гигиенические нормы, прово-
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дятся организационные, технические и иные мероприятия с целью воздействовать на обще-

ство, производителей, сделать их экологически ответственными [3].  

Например, отдельные предприятия, для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду осуществляют следующее: правильную переработку; утилизацию мусо-

ра; установку очистительных сооружений на заводах; экологическое использование природ-

ного сырья; введение безотходных производств [4]. 

Для защиты природных ландшафтов, уникальных животных, растений открывают за-

поведники, заказники, национальные парки. Люди высаживают деревья, кустарники, чтобы 

предотвратить дальнейшую эрозию почв. Разрабатываются экологически безопасные методы 

ведения сельского хозяйства, используют натуральные удобрения из пищевых отходов. Про-

блема возобновляемых природных ресурсов решается за счет использования альтернативных 

источников энергии: солнца, ветра, воды. 

Но корень проблемы находится в сознании у людей, и изменить его гораздо сложнее, 

чем внедрить очистительные технологии на заводах или переработать мусор. Воспитание 

человека как части природы – сложной системы, где все компоненты взаимосвязаны и взаи-

мозависимы, – комплексная задача, которая сегодня стоит перед миром. Родители должны 

научить своих детей основам повседневной экологии. Важную роль в этом процессе играют 

детский сад, школа и университет. Именно на занятиях дети и подростки узнают о том, как 

разрушается природа и как этого можно избежать.  

Мы всегда должны помнить, что природа – это наш дом, и необходимо всячески ста-

раться защитить его от разрушения. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ  И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ В СЕРВИСЕ 

ТОРГОВЛИ 

 

Предпринимательство в каждой стране имеет свою историю формирования и свои со-

циокультурные особенности. Российское общество сегодня находится на такой стадии соци-

ально-исторического развития, когда активизировались процессы становления предпринима-

тельства как явления и формирование нового типа личности в обществе, что стало катализа-

тором для роста рисков в предпринимательской деятельности. 

 В научной литературе риск определяется как сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий, в предпринимательской деятельности риск напря-

мую связан с экономическими и социальными показателями и может возникнуть при любых 

видах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, 
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товарно-денежными, и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-

экономических и научно-технических проектов. 

Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности воз-

действия внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Внешняя среда 

включает объективные экономические, социальные, политические и другие условия, в рам-

ках которых осуществляет свою деятельность предприниматель и к изменению которых он 

вынужден приспосабливаться. 

Среди предпринимательских рисков выделяют следующие виды рисков -  производ-

ственный, коммерческий (товарный), финансовый, системный, ликвидности, кредитный, ре-

гиональный, отраслевой и инновационный. 

При осуществлении деятельности предпринимателю необходимо по мере возможно-

сти просчитать наступление возможных рисков, и, что немаловажно, каждый предпринима-

тель может предотвратить наступление неблагоприятных последствий, связанных 

с предпринимательскими рисками, путем страхования.  

Согласно ст. 933 ГК РФ по договору страхования предпринимательского риска может 

быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя и только в его 

пользу.  

Страхование предпринимательских рисков представляет собой совокупность различ-

ных видов страхования. Страхование предпринимательского риска осуществляется посред-

ством заключения договора имущественного страхования.  

Существует достаточно большое количество методов и технологий анализа риска - 

маркетинговые исследования, тестирование, анализ бизнес процессов, дерево событий, 

SWOT анализ, статистический анализ, моделирование существующих вариантов, измерение 

основных тенденций и дисперсии, анализ угроз, дерево ошибок и др.  

Также можно выделить  предельные случаи принятия решений, сопряженных с 

риском, такие как перестраховка и авантюризм. Существуют условия уменьшения риска: 

- привлечение к разработке проекта компетентных партнеров, компаньонов и кон-

сультантов; 

- глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем; 

- прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на данную    

продукцию или услуги; 

- распределение риска между участниками проекта, его со - исполнителями; 

- резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

На наш взгляд, основной способ минимизировать риск, это рисковать расчетливо, не 

переходя ту грань, за которой может быть полный крах предпринимательской деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ШКОЛЬНИКОВ  НА УРОКАХ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В РАЗДЕЛЕ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

РЕМЕСЛА» 

 

В сложившихся социально-экономических условиях все более возрастает значение 

образования в формировании конкурентоспособной личности, поэтому, одним из требований 

государства, предъявляемых к подрастающему поколению, является готовность к непрерыв-

ному образованию и самообразованию и способность к творческому, креативному и несте-

реотипному мышлению.  

Большое внимание известных психологов и педагогов было уделено формированию 

опыта творческой деятельности как базового компонента содержания образования. Этой 
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проблемой занимались Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, 

И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, Я.А. Пономарёв, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткин, Б.М. Теп-

лов и др. В трудах Л.Н. Анисимовой, П.Р. Атутова, К.Ш. Ахиярова, Ю.П. Ветрова, A.M. Са-

фина, Р.З. Тагариева, А.С. Хворостова, Н.Ф. Хорошко освещаются вопросы творческого от-

ношения к труду и формирования творческой личности посредством связи трудового обуче-

ния с основами наук. Мы также придерживаемся мнения, что предметная область «Техноло-

гия» обладает огромными возможностями развития художественного творчества школьни-

ков. Понятие творчество чаще всего связывается с понятием творческих способностей и рас-

сматривается как личностная характеристика, которая состоит из нескольких составляющих: 

способности, любознательности, активности, воображения, внимания, наблюдательности, 

мотивации и трудолюбия.  

Творчество - это личностное качество, базирующееся на развитии высших психиче-

ских функций. Когда творчество как навык включается во все виды деятельности, поведения, 

общения, контакта со средой, тогда оно позволяет, с одной стороны, находить в знакомом и 

близком новые аспекты, а с другой стороны, встречаться с новым и неизвестным, создавая из 

него с помощью имеющегося знания новые эмоции. 

В содержании предметной области «Технология» включен раздел "Художественные 

ремесла", который даёт возможность школьнику систематически развивать органы чувств и 

творческие способности, расширять возможности наслаждаться красотой и создавать её. 

Изучение данного раздела предполагает использование дидактических средств обучения, ко-

торые дают возможность узнать и понять процесс изготовления народно-декоративного 

творчества изнутри. На протяжении многих веков изделия декоративно-прикладного творче-

ства являлись одним из средств духовно-творческого воспитания школьников, обладающих 

значительной силой воспитательного воздействия. А если эти средства правильно подобраны 

и внедрены в систему используемых учителем технологии методах и формах обучения, то 

предметная область «Технология» может обладать большими возможностями для развития 

художественного творчества школьников, что обеспечит их дальнейшее гармоничное разви-

тие в современном технологическом мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Современная неблагоприятная экономическая ситуация в России привела к сложному 

положению многих экономических субъектов. Это вызвало и со стороны потребителей из-

менение экономического поведения. 

Экономическое поведение как социальный феномен является предметом изучения, 

как экономической науки, так и социологии. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37265991
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37265991
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Рассмотрим некоторые социологические данные о влиянии COVID – 19 на спрос в 

крупнейших розничных сетях России и сфере услуг, а также меры, предпринимаемые потре-

бителями в связи с распространением болезни и падением рубля. 

Социологические исследования говорят нам о следующем: 53 % потребителей дей-

ствительно озабочены эпидемиологической обстановкой в мире и ее распространением, 20 % 

респондентов отменили путешествия за границу, столько же ограничили пользование обще-

ственным транспортом, а 32% отказались от посещения общественных мероприятий. 

Исследования показали, что в феврале 2020 года повышенный спрос на товары повсе-

дневного спроса не наблюдался, однако по мере развития ситуации вокруг распространения 

коронавируса нетипичная модель поведения покупателей проявилась в полной мере. В марте 

рост продаж произошел во многих продуктовых категориях. Часть этого прироста, вероятно, 

обусловлена ажиотажем вокруг COVID – 19, другая произошедшим падением рубля. 

За первую неделю марта по данным исследования продажи товаров длительного хра-

нения значительно выросли: круп – на 27,8%, замороженной продукции – на 40,9%, мака-

ронных изделий на 18,8%, влажных салфеток на 21, 4%. 

В интернет - магазинах по сравнению с прошлым годом продажи макаронных изделий 

выросли на 209,2%, каш и сухих завтраков – на 125%, супов быстрого приготовления на 

150,1%, туалетной бумаги на 125%, что опережает средние темпы роста рынка интернет - 

торговли продуктами питания в целом. Кроме того, значительно увеличился потребитель-

ский спрос на лекарственные препараты, дезинфицирующие средства и хозтовары, что при-

вело к дефициту этих товаров. 

Анализ исследований потребительского рынка позволяет выделить следующие вари-

анты поведения потребителей на российском рынке в рамках общей стратегии экономии. 

Это, на наш взгляд, самые распространенные стратегии покупательского поведения в кризис. 

В качестве общих тенденций, свойственных нынешнему экономическому положению, сле-

дует отметить стремление покупателей покупать продукцию более демократичных марок, 

приверженность промоакциям и ожидание ценовых скидок. 

В то же время, покупатель готов совершать и крупные покупки, но относится к тратам 

бережно, и тщательно планирует свои приобретения, активно используя механизмы, позво-

ляющие экономить на товарах. 

Таким образом, в качестве главных трендов в экономическом поведении потребителей 

можно выделить высокую ценовую чувствительность покупателей и ослабление привязанно-

сти к брендам. Обстоятельства, которые происходят  в современных экономических услови-

ях, отражаются и на устойчивости национальной валюты, непредсказуемость которой вызы-

вает негативную реакцию потребителей услуг и неуверенность в завтрашнем дне. Именно 

поэтому, указанное обстоятельство должны принять во внимание компании, формирующие 

стратегии поведения на потребительских рынках. 
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ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ МУСОРА 

 

В существующих условиях под “прессом” существенного антропогенного воздей-

ствия природные системы испытывают высочайшее давление, превышающие возможности 

самовосстановления. Под этим давлением окружающая природная среда начинает меняться 
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и меняться существенно, не в лучшую пользу для самого же человека. Экологические про-

блемы становятся неразрывным спутником современного общества. Однако с этими пробле-

мами необходимо бороться и пытаться не допустить окончательного выхода проблемы из-

под контроля.  

К таким проблемам можно отнести проблему раздельного сбора и переработки мусо-

ра. Данная проблема актуальна как для всего мира, так в частности и для России и субъектов 

Российской Федерации. Переполненные полигоны, образование незаконных полигонов ТБО, 

загрязнение природных систем и многое, многое другое. Мусорную проблему тяжело ре-

шить и предпринимаются различные действия по её решению. Одна из них – раздельный 

сбор и переработка мусора. 

Из всего количества отходов, которое прирастает ежегодно, перерабатывается всего 

лишь 4-5%. Остальные отходы или утилизируются путем захоронения на полигонах, или 

просто складируются на несанкционированных свалках [2]. Данные Росприроднадзора сви-

детельствуют об увеличении промышленных и бытовых отходов в России (на начало 2018 

года их насчитывалось около 38 млрд 73 млн тонн, причем в течение 2017 года образовалось 

на 12,5 % больше отходов, чем в 2016 году). Объем твердых коммунальных отходов (ТКО) 

составил 55-60 млн тонн в год, то есть на каждого жителя России пришлось в среднем 400 кг 

мусора в год. Перерабатывается или сжигается всего 4-5 % мусора, оставшийся захоронен на 

полигонах и свалках [5]. 

Раздельный сбор и дальнейшая переработка отходов – наилучший способ борьбы с 

мусором, источающим неприятный запах, и переполненными полигонами [3]. Проблему пе-

реполненных полигонов пытаются решить также другими способами, а именно путём сжига-

ния, что является очень опасным и вредным для человека и природы методом. Метод сжига-

ния крайне эффективный метод, но его безопасность под большим вопросом. Именно поэто-

му многие россияне активно выступают против строительства новых мусоросжигательных 

заводов – распространённое мнение, что выбрасываемых в атмосферный воздух газах высоко 

содержание вредных примесей [5]. 

Для определения текущего состояния проблемы и мнения общественности было про-

ведено социологическое исследование, в ходе которого выявлено, что большинство респон-

дентов считает, что проблеме сбора и переработке мусора в Российской Федерации и её 

субъектах уделяется недостаточно внимания. Также в целом общество готово отказаться от 

своих старых привычек с целью снижения воздействия на окружающую природную среду. 

Опрошенные люди были в большинстве солидарны с тем, что существующая система сбора 

и переработки мусора неэффективна. Проблемы экологического характера, в том числе и эту 

необходимо решать. 

Выстроить эффективную инфраструктуру переработки отходов мешает несовершен-

ство законодательной системы. Хотя в настоящее время и действует Федеральный закон от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" [4] и ряд других нормативных 

актов, эффективно решить данный вопрос не удаётся. Необходимо продолжить совершен-

ствовать существующую систему раздельного сбора и переработки мусора, большое количе-

ство респондентов готовых поменять свой образ жизни с целью сохранения образа говорит 

об экологизации общества, повышении сознательности граждан, однако необходимо пре-

умножить эти успехи. Внедрять не только новые решения, но и понимать, как на это будет 

реагировать общество и пытаться подготовить его, в том числе и будущие поколения. При-

рода важна для человека, ведь не смотря на успехи во многих сферах деятельности общество 

не сможет существовать без неё.  
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АНАЛИЗ  РОЛИ  ЧЛЕНОВ  СЕМЬИ  В  ПРИНЯТИИ  РЕШЕНИЯ О   ПОКУПКЕ  

РАЗЛИЧНЫХ  ГРУПП  ТОВАРОВ 

 

В современной литературе работы, посвященные исследованиям поведения покупате-

лей, часто связаны с изучением семей как потребителей, анализ семейных решений о покуп-

ках, оценка влияния каждого члена семьи на процесс их принятия. 

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа людей, члены ко-

торой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственно-

стью [1].  

Анализируя роль членов семьи сначала необходимо определить тип семьи, на каком 

этапе жизненного цикла  она находится, какие функции выполняет и психологический  кли-

мат в семье.  Следует отметить, что в  семьях, как и в некоторых других группах, присут-

ствуют инструментальные и экспрессивные роли. Инструментальные роли заключаются в 

выборе финансовых, технических и других «функциональных» показателей продукта 

(например, условия совершения покупки). Экспрессивные роли заключаются в поддержке 

каждого члена семьи в процессе принятия решения о покупке, выражении эстетических и 

эмоциональных потребностей семьи, защите семейных норм (например, выбор подходящего 

цвета, формы, размера, функций товара).  

На отдельного человека всегда оказывают влияние члены его семьи. Одна из интерес-

ных особенностей семьи состоит в том, что большинство людей, на самом деле, входят в две 

семьи (нуклеарную и расширенную). Каждая из этих семей и отдельный член семьи оказы-

вают влияние на личную жизнь и поведение покупателей.  

В принятии семейных решений о покупке товаров можно выделить, пять ролей, кото-

рые могут выполнять муж, жена, дети или другие члены домашнего  хозяйства: инициатор 

или контролер (подает идею покупки и собирает информацию, способствуя принятию реше-

ния); оказывающий влияние (мнение признается оценочным критерием при покупке данного 

вида товаров); принимающий решение (обладает финансовой властью или правом решать, 

как будут потрачены деньги семьи (на какие товары и марки)); покупатель (совершает по-

купку); пользователь (использует товары). При этом, одну и ту же роль могут играть не-

сколько  человек и наоборот.  

Можно указать на три модели принятия решений: мужское доминирование, женское 

доминирование, совместное  доминирование. У кого больше полномочий при принятии по-

купательских решений, зависит от характера  продукта или услуги.  

Наиболее влиятельная роль в принятии решения о покупке принадлежит тому, у кого 

больше всего знаний или опыта. К примеру, решение о покупке машины может принимать 

отец, но последнее слово остается за детьми (если они достаточно взрослые), которые боль-



113 
 

ше знают о характеристиках, функциях, общественной репутации и других особенностях ав-

томобилей, да и других товаров тоже. 

Как видим, каждый член семьи в принятии потребительских решений играет опреде-

ленные роли, эти роли зависят от множества факторов, которые со временем претерпевают 

изменения. В связи с высоким темпом жизни, эволюцией профессий меняются доминанты в 

семьях.  
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ           

ОТРАСЛЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПЕРИОД ПАНДЕМИИ) 

 

Прежде чем говорить о проблеме, заявленной в теме, стоит рассмотреть ситуацию в 

мире на сегодняшний день. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса и 

по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронави-

русной инфекцией в мире превысило 4,3 млн. человек, 291 тыс. умерли.  

 Страх меняет поведение людей, меняет предложение и спрос в мировой экономике. 

На предложении сказывается приостановка производства в Китае, что снижает и общемиро-

вое производство. Сегодня доля Китая в мировой обрабатывающей промышленности состав-

ляет около 25%. В 2003 году, когда свирепствовала атипичная пневмония, этот показатель у 

КНР был всего 11%. 

Страх понизил спрос на определенные услуги. В Китае люди перестали ходить в тор-

говые центры, кинотеатры и т. п. Спрос на путешествия упал во всем мире. В то же время в 

некоторых местах набирает обороты онлайн-торговля. А спрос на сетевые компьютерные 

игры в КНР вырос на 40% в годовом исчислении.  

Эпидемия коронавируса уже стала ключевым фактором, определяющим динамику как 

мировой, так и российской экономики в 2020 году. На финансовых и сырьевых рынках ин-

дексы финансового стресса для многих стран и регионов резко выросли. Синхронность ди-

намики этих индексов говорит о том, что усиление финансового стресса в России согласует-

ся с общемировыми тенденциями. 

Сценарий развития ситуации (возможные долгосрочные эффекты, к которым может 

привести вирус): 1) Общим итогом эпидемии, вероятно, станет снижение глобальной инфля-

ции. 2) Возможно, работодатели обнаружат, что сотрудники отлично справляются с работой 

из дома. Тогда удаленная работа станет нормой. 3) Рост онлайн-покупок. Он и так имел ме-

сто в большинстве стран мира. Но люди, которые привыкнут к онлайн-покупкам в эпоху 

эпидемии, могут не захотеть вернуться к старому методу шопинга после ее окончания.  4) В 

вузах произойдет существенный рост предложений для дистанционного обучения. 5) Экс-

перты также прогнозируют снижение спроса на общественный транспорт, причем в бли-

жайшее время. В долгосрочной перспективе население будет переходить на альтернативные 

виды транспорта. 

Необходимо выделить два сценария развития социально-экономических отношений: 1. V-

образный - «классическое» экономическое потрясение: спад производства, однако подразу-

мевает, что рост в конце концов восстановится на прежнем уровне. В этом случае ежегодные 
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показатели роста могут полностью амортизировать шок. 2. U-образный. - продолжительный 

шок. Хотя экономика вернется к росту, произойдет определенный безвозвратный спад про-

изводства. Таким образом, влияние коронавируса будет иметь колоссальные последствия для 

мировой экономики. А так же сможет оказать положительное влияние на развитие цифрово-

го пространства, изменит многие отрасли и модели поведения в мире. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛОГИСТИКА ГЕНРИХА V 

 

Логистика - наука о совокупности различных видов деятельности, направленной на 

получение необходимого количества продукции в установленное время в заранее установ-

ленном месте, в котором сложилась потребность в этой продукции [1]. 

Исторически логистика развивалась как военная дисциплина (IX века н.э. Византия). 

Рассмотрим пример логистики как военной дисциплины на примере управления армией и 

боевыми действиями королем Англии Генрихом V (с 1413 года), одним из величайших пол-

ководцев Столетней войны. 

Генрих V старался делать всё возможное, чтобы его армия была полностью подготов-

лена (большое количество людей, наем лучших специалистов и работников для будущей 

кампании, подготовка максимально возможного количества запасов луков, боекомплектов). 

О важности и сложности добычи материалов для массового производства стрел гово-

рит организация общенационального сбора гусиных перьев, древков для кавалерийских ко-

пий, «достаточного количества телег и фургонов, возничих и лошадей», вместе с мастерами 

для ремонта и производства новых.  

Всем нанимающимся на службу полагалось иметь с собой трёхмесячный запас прови-

зии, шерифам Кента, Оксфордшира, Уилтшира и Хэмпшира необходимо было «за разумные 

деньги» закупать по 200 голов скота каждому, обеспечить бесперебойную работу пекарен и 

их хлеба транспортировку к боевым действиям [2].  

Также для похода было нанято 120 «опытных землекопов» для туннельных работ, для 

обеспечения боеготовности, необходимо было большое количество людей: «124 плотника, 25 

кожевников, 6 колесников, 120 простых рабочих», для постройки и ремонта собственных 

укреплений было нанято 100 каменщиков и 120 плотников, 40 кузнецов для обслуживания 

армии [2]. 

В свою первую большую кампанию во Францию Генрих V взял внушительный меди-

цинский отряд, состоявший из его личного и 23 хирургов.  

Будучи ценителем музыки, Генрих V брал с собой в поход 18 менестрелей, в задачи 

которых, помимо исполнения песен, входила передача сигналов. Кроме того, с королём по-

ехали 15 священников и 14 монахов [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полководец, который хочет добиться успе-

ха должен планировать «все до мелочей» (от запаса подков до количества переносных мель-

ничных жерновов), уметь выстраивать дисциплину и организацию как в рядах сражающихся, 

так и в тылу. Пример Генриха V прекрасно это показывает четкую, слаженную работу тыла 

по обеспечению войск всем необходимым. 

https://www.acra-ratings.ru/research/1709
https://www.forbes.ru/biznes/395525-ekonomika-straha-kak-koronavirus-izmenit-biznes-i-potrebiteley
https://www.forbes.ru/biznes/395525-ekonomika-straha-kak-koronavirus-izmenit-biznes-i-potrebiteley
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Другим ярким примером проявления военной логистики является период Второй ми-

ровой войны. Американский военный контингент, ведя боевые действия в Европе, полно-

стью обеспечивался тыловыми подразделениями с другого материка. Четко отлаженная ра-

бота военной промышленности, транспорта (авиационные, морские и сухопутные перевоз-

ки), тыловых служб дала после окончания войны толчок к применению военного логистиче-

ского опыта в мирной экономике. В настоящее время понятие «военной логистики» в неко-

торых странах по-прежнему сохраняется, но в русском языке термин «логистика» сейчас ас-

социируется, прежде всего, с бизнесом. 
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БЕЗРАБОТИЦА НА РЫНКЕ ТРУДА: ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ И МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  (НА МАТЕРИАЛАХ ИВАНОВСКОЙ            

ОБЛАСТИ) 

 

Актуальность темы вызвана тем, что одной из основных социально-экономических 

проблем современного этапа развития российского общества является проблема безработи-

цы, как в целом в России, так и в ее регионах (например, в Ивановской области).  

На основе данных статистики, наблюдается снижение численности рабочей силы. 

Скорее всего, это связано с демографической ситуацией региона. Численность населения об-

ласти в 2017 году составляла 1023 тыс. чел., на 2020 год – 997 тыс. чел. Снижение занятой 

рабочей силы можно объяснить проведением оптимизации на рабочих местах с последую-

щим сокращением, и уменьшением количества производственных предприятий. Присутству-

ет отток молодежи в другие регионы с целью заработка.  Стоит учесть, что с 2019 года уве-

личился пенсионный возраст. 

К концу января 2020г. в органах службы занятости населения состояли на учете 4,1 

тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, в качестве безработных на конец января 

2020 г. было зарегистрировано 3,2 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. человек получали посо-

бие по безработице. 

Согласно результатам выборочного обследования, в январе из 3,5 миллионов безра-

ботных в возрасте от 15 лет и старше 18,5% приходилось на молодежь в возрасте до 25 лет. 

19% составляли лица в возрасте 50 лет и старше. Есть ряд услуг, помогающий гражданам 

Ивановской области в поиске работы: 1. Содействие гражданам в поиске подходящей рабо-

ты, а работодателям в подборе необходимых работников. 2. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-

хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования. 3. Информирование о положении на рынке труда в Ивановской области и дру-

гие.  

По данным Комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения 

и трудовой миграции, ситуация на рынке труда Ивановской области по состоянию на 01 ап-

https://history-lib.org/historybooks/Syuard-Desmond_Genrikh-V/
https://history-lib.org/historybooks/Syuard-Desmond_Genrikh-V/
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реля 2020 года: численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в 

целях поиска подходящей работы – 3 323 чел.;  уровень регистрируемой безработицы – 

0,64% от численности экономически активного населения; потребность работодателей в ра-

ботниках – 9 260 чел.; коэффициент напряженности на рынке труда – 0,4 чел. в расчете на 

одно вакантное место. 

Итак, ситуация, на первый взгляд, парадоксальная. С одной стороны – присутствует 

безработица, с другой стороны – три рабочих места на человека.  

Таким образом, можно сделать вывод, что последствия безработицы в период панде-

мии представляют серьезнейшую социально-экономическую угрозу безопасности области и 

страны. Решение данной проблемы и доведение процента безработицы до приемлемого 

уровня должно быть осуществлено с помощью грамотного регулирования экономики и усо-

вершенствования народного хозяйства всей страны в целом. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

 Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффектив-

ных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей обучающих-

ся, формированию навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной 

мере отвечает метод проектов в учебном процессе на уроках предметной области «Техноло-

гия». 

Метод проектов — это метод личностно-ориентированного обучения, который разви-

вает содержательную составляющую обучения, умения и навыки через комплекс заданий, 

способствующих актуализации исследовательской деятельности учащихся и аутентичным 

способам представления изученного материала в виде какой-либо продукции или действий.  

Выполнение учебных творческих проектов обеспечивает систему действенных обрат-

ных связей, способствует развитию личности не только обучающихся, но и учителей, при-

нимающих участие в проектной деятельности, предоставляет новые возможности совершен-

ствования профессионального мастерства и дальнейшего углубления педагогического со-

трудничества, что, в конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса и повы-

шает эффективность обучения.  

Тематика проектов может относиться к какому-то определённому вопросу программы 

курса «Технология» (трудовое обучение) с целью углубить знания учеников по этой пробле-

ме, дифференцировать процесс обучения. Но чаще темы проектов связаны с каким-то вопро-

сом, актуальным для практической жизни и вместе с тем требующим привлечь знания уча-

щихся не по одному предмету, а по нескольким. Это обеспечивает естественную интеграцию 

знаний. Например, при выполнении проекта по разделу программы «Технология обработки 

https://ivzan.ru/
https://ivano-vo.gks.ru/storage/mediabank/z_bz_0619.pdf
https://ivano-vo.gks.ru/storage/mediabank/z_bz_0619.pdf
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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тканей», школьники должны использовать знания из курсов математики и черчения, выпол-

няя расчёты и чертёж изделия, навыки рисования необходимы при выполнении эскизов. 

Образовательная область «Технология» - входит в базовое ядро общего среднего обра-

зования, обеспечивая учащимся минимально необходимый круг технологических знаний и 

умений, без которых невозможны полноценное становление личности, сохранение традиций 

народной культуры, мастерства, профессиональное самоопределение. Сохраняя преемствен-

ность основных подходов к технологической подготовке, проектный метод обучения, озна-

комления учащихся с перспективными технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации, приобретения практического опыта. 

Использование метода проектов в трудовом обучении позволяет не на словах, а на деле 

реализовать деятельностный подход в обучении, применять знания и умения, полученные 

при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения, интегрировать их 

в процессе работы над проектом. Работа над проектом в творческом коллективе дает воз-

можность обучающимся объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ро-

левой деятельности в процессе обучения, формирует ответственное отношение к выполне-

нию заданий в намеченные сроки, взаимопомощь в работе, тщательность и добросовестность 

в выполнении работы, равноправие и свободу в выражении мыслей, отстаивании идей и в то 

же время доброжелательность при всех обстоятельствах. 
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Современный этап экономического развития России характеризуется недостаточно-

стью бюджетных ресурсов на финансирование не только стратегических, но и текущих за-

дач. Особенно ситуация усугубилась в связи с мировой пандемией коронавируса. С 30 марта 

по 12 мая в России был объявлен период самоизоляции граждан, во время которого подав-

ляющее большинство населения страны должно было оставаться дома. По данным консал-

тинговой компании Finexpertiza, месяц таких «каникул» обошелся предприятиям в 530 млрд 

рублей [1].   

Политические и экономические санкции, значительные колебания цен на нефть, ко-

лоссальные расходы из государственного бюджета, банкротство частного бизнеса и сокра-

щение бюджетов у крупных компаний привело к вынужденному урезанию количества рабо-

чих мест, заработных плат. В период с 1 марта по 12 мая количество зарегистрированных 

безработных в РФ выросло с 725,8 тысячи человек до 1,434 миллиона человек, практически 

удвоилось, возросло на 97,6%. До конца года количество безработных на территории РФ 

может достигнуть 8 миллионов человек. 

Более 60% россиян не имеют никаких сбережений, а большинство из тех, кто все-таки 

имеет накопления, истратят их в случае потери работы максимум за полгода. В случае поте-

ри основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы 

без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца, показало исследова-
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ние аналитического центра НАФИ. Четверть (26%) респондентов — менее трех месяцев. В 

среднем при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня, следует из результатов 

опроса (рис. 1) [3].  

 

Рис. 1. Опрос НТЦ «Перспектива» по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» 

 

Все эти обстоятельства диктуют людям необходимость поиска путей комплексного 

решения своих финансовых проблем. В исследованиях ведущих российских и зарубежных 

учёных доказано, что инвестиции играют одну из ключевых ролей для формирования финан-

совой подушки безопасности. В связи с этим нами была отобрана фокус-группа, состоящая 

из 100 человек, и проведён анализ частной инвестиционной деятельности в России. 

Согласно результатам опроса, подавляющим большинством инвесторов являются 

мужчины в возрасте от 31-40 лет, имеющим высшее профессиональное образование. 68% 

опрошенных не имеют профильного образования в сфере инвестиций, но 60% из 100% уве-

рены, что с помощью банков заработать невозможно, поэтому ищут наиболее выгодные ва-

рианты частного инвестирования. Свыше 85% человек обладает инвестиционным опытом от 

1 до 3 и более лет, несмотря на тот факт, что частично или полностью утрачивали денежные 

средства 99% из 100%. В связи с тем, что инвестиционная деятельность, как правило, не яв-

ляется основным источником дохода, то 4% участников опроса могут уделить ей лишь 2-3 

часа в день, а еще 33% менее часа в сутки. Наибольшее предпочтение при этом отдается 

именно краткосрочным инвестициям (до 1 года) – 46%. Диаграмма, отображающая уровень 

дохода опрошенных, показывает, что у 65% из 100 заработок составляет более 50 000 в ме-

сяц. Это говорит о преимущественной успешности и наличии инвестиционной цели – 84%. 

Тем не менее, 79% людей не считают уровень собственной финансовой грамотности доста-

точным и не отказались бы повысить свою квалификацию на специализированных програм-

мах, курсах и тренингах – 92%.  

Подводя итог проведенному исследованию можно сказать, что потребительское пове-

дения частного инвестора обусловлено системой его внутренних потребностей, запросов и 

интересов, имеющихся ресурсов, а также последовательностью мер по их реализации на ин-

вестиционном рынке. Также на потребительское поведение в сфере частной инвестиционной 

деятельности влияет состояние предложения и особенности поведения продавцов на рынке 

инвестиций. Появление в России частных инвесторов обусловлено рядом объективных при-

чин и факторов: относительно стабильный рост доходов населения, накопление существен-

ного инвестиционного ресурса и естественного стремления его сохранения и приумножения.  
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Розничная торговля России сегодня является одной из наиболее динамично развива-

ющихся отраслей экономики.  

Развитие сектора торговли происходит не только за счет количественного увеличения 

числа торговых предприятий и их площадей, но и в результате качественных изменений, свя-

занных с появлением новых форматов розничных торговых предприятий, нетрадиционных 

способов организации торгового процесса. С целью удовлетворения изменяющихся потреб-

ностей целевых покупателей розничные торговые предприятия предлагают разнообразные 

форматы магазинов. В России количество современных форматов розничной торговли со-

ставляет примерно 20 %, в США, Германии, Франции - 80–90 % [3]. 

По результатам аналитического исследования, проведенного консалтинговой фирмой 

Walker, сделан вывод о том, что к 2020 г. главным конкурентным преимуществом любого 

бренда станет покупательский опыт, цена и предлагаемый товар будут менее значимыми 

факторами [2].  

Многие торговые предприятия, реализующие традиционную форму продажи в насто-

ящее время активно развивают продажи через Интернет, с другой стороны интернет-

магазины практикуют продажи товаров в традиционной форме. Например, торговая сеть 

«Перекресток» в 2017 г. запустила проект онлайн-супермаркета Perekrestok.ru, к настоящему 

времени многие гипермаркеты и супермаркеты рассматривают открытие онлайн-магазинов с 

доставкой на дом товаров. Последние годы отмечены возникновением гибридных мульти-

сервисных продуктовых магазинов-ресторанов формата «grocerant», особенностью которых 

является сервисная составляющая (посадочные места, меню, продавцы-консультанты, офи-

цианты, бесплатный wi-fi и др. [1]. 

Сегодня потребители «управляют» сферой розничной торговли, которые имеют воз-

можность получать и анализировать информацию, приобретать нужные товары или получать 

услуги, делать выводы и делиться своими впечатлениями и опытом. 

Почти половина всех продаж в сфере e-commerce приходится на Китай, который со-

здал уникальную инновационную экосистему, оказывающую серьезное влияние на ритейл 

многих стран в мире (Taobao, являющейся электронной торговой площадкой Alibaba, ежеме-

сячно пользуются 580 млн человек). По состоянии на 2019 г. Россия занимает девятое место 

в ТОП-10 рынков e-commerce, в 2020 г. объемы интернет-торговли могут превысить 1 трлн 

руб. 

За последние 10 лет в розничной торговле произошли количественные и качественные 

изменения, вызванные изменениями передовых технологий, методов управления, совершен-

http://othermedia.info/?p=44825
https://www.rbc.ru/eco-nomics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788
https://www.rbc.ru/eco-nomics/13/04/2020/5e9425fa9a794785f7eee788
https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a-7947c7f63c1e66
https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a-7947c7f63c1e66
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ствованием техники и оборудования, снижения количества физических розничных предпри-

ятий и развитие электронной торговли. 
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МОДЕЛИ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Традиционные модели поведения потребителя, основанные на когнитивном подходе 

(понимании как человек расшифровывает информацию о действительности) выделяют три 

этапа формализации процесса решения: познание и изучение товара во всех аспектах; фор-

мирование благоприятного или неблагоприятного отношения к определенному товару или 

марке, определение своего поведения и принятие решения о покупке товара на основе своего 

отношения к нему. 

 Выделим основные модели иррационального поведения потребителей: 

1. Модель исследовательского опыта потребителя (нач. 1980-х годов, Е.С. Хирсман и 

М.Б. Холбрук). Основой принятия решения потребителем являются гедонистические моти-

вы, эмоции, опыт приобретения товаров.  

2. Предварительное поведение потребителя (конец 60-х годов). Предварительное по-

ведение соотносится с оптимальным уровнем стимуляции и стимуляцией с помощью окру-

жающей среды, зависит от силы внешних и внутренних стимулов и направлено на поиск, 

связанный с сокращением стимуляции и связанный с дополнительными стимулами (новше-

ствами, усложнениями). 

3. Гедонистическая мотивация потребителя (Д.Л. Хоффман и Т.П. Новак). В основе 

поведения лежит мотивация, мотивация гедонистической покупки соответствует желанию 

доставить себе удовольствие, развлечение, чувственной стимуляции, неожиданностью.  

4. Опыт и обучение (Дж.Х. Петроф). Каждое пережитое потребителем событие явля-

ется источником обучения. Обучение - процесс информационного приобретения, основан-

ный на целенаправленном поиске или случайно сформированный потребителем, основанный 

на личном опыте. Потребительский опыт зависит от культуры потребителя, его принадлеж-

ности к определенной социальной группе, его национальности и традициям потребления. 

Собственный опыт является более ценным и памятным для потребителя, чем чужой или об-

щественный опыт.  

5. Аффективное поведение (Р.Б. Зайонк, Дж. Манн). Реакция потребителя на товар со-

держит аффективный компонент: эмоции, чувства, настроение.   

До 70-х – 80-х годов двадцатого столетия эмоционально-чувственной стороной при-

нятия решения и процесса покупки товаров пренебрегали, в настоящее время эмоциональ-

ный аспект учитывается как один из составляющих, в некоторых случаях он главенствует 

над рациональным.  

Для определения степени рациональности или иррациональности потребительского 

поведения при выборе продовольственных товаров было проведено анкетирование студентов 

https://www.-juniperresearch.com/home
https://www.-juniperresearch.com/home
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Шуйского филиала ИвГУ в возрасте от 18 до 23 лет (100 человек). Критерии рационального 

(иррационального) поведения потребителей мы выбрали такие как: планирование покупок, 

учет и планирование расходов, существенные характеристики товара при выборе потребите-

лем, значимость места покупки, времени покупки, объема покупки и др.  Согласно результа-

там опроса, многие студенты выражают склонность к осознанному, взвешенному выбору при 

совершении покупки продуктов питания. Долго и вдумчиво выбирают и ищут подходящий 

вариант 44 % опрошенных; 53 % опрошенных всегда или часто продумывают список поку-

пок, прежде чем пойти в магазин. Вместе с тем более половины опрошенных (57 %) подвер-

жены сиюминутному желанию и постоянно или часто совершают внезапные, незапланиро-

ванные покупки продуктов питания. Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии 

у респондентов рационального планирования своих расходов, что может объясняться их не-

достаточной финансовой самостоятельностью, отсутствием достаточного опыта в ведении 

бюджета.  

В результате можно сделать вывод, в настоящее время многие исследователи обра-

щают внимание на иррациональную составляющую поведения потребителя при принятии 

решения о покупке товара или услуги. Рассмотренные модели иррационального поведения 

потребителей лишь помогают потребителю принимать правильные решения, отчасти рацио-

нальные.  
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Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары, работы и услуги (населения 

страны и предприятий) на длительный срок.  

На практике обычно выделяют такие причины инфляции: чрезмерное расширение де-

нежных масс, денежная эмиссия, сокращение реального объёма национального производ-

ства, монополия ведущих компаний, монополия профсоюзов при определении уровня зар-

плат, рост налогов, пошлин, акцизов при стабильном уровне денежной массы, а так же сни-

жение курса национальной валюты. 

Инфляция может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на со-

циально-экономические процессы. 

Проводя анализ итогов 2018 года в России отметить: рост цен превысил целевой ин-

дикатор Банка России (потребительские цены выросли на 4,3%, при целевом уровень не = 

4%), рост цен оказался выше, чем в 2017 году, когда был установлен рекорд низкой инфля-

ции — 2,5%.  

Рост цен был обусловлен несколькими факторами, при этом действия Банка России не 

имели большого значения: ослабление курса рубля (среднегодовой курс доллара в 2018 году 

равнялся 62,8 рубля против 58,3 рубля в 2017 м), предполагаемый рост НДС до 20% и пере-

мена соотношения спроса и предложения на некоторых видах рынках. Центробанк дважды 

повышал ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, на конец года составившую 7,75%. 

Инфляция повлияла на реальный рост заработных плат отрицательно. Во второй по-

ловине года рост цен был заметно быстрее. Так в июле 2018 года в годовом выражении рост 

реальных заработных плат равнялся 7,5%, то к декабрю показатель снизился до 2,5%. 
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Рост цен сильно отразился на продовольственных товарах. В конце года инфляция то-

варов 4,7% против 1,1% в 2017-м. Непродовольственные товары подорожали на 4,1% (в 2017 

году — на 2,8%). Цены в секторе услуг увеличились на 3,9% против 3,4% год назад. С 2015 

года (пик инфляции – 23,2%) наблюдался спад темпов роста цен на продовольствие, но в се-

редине 2018 тенденция изменилась, и товары стали снова дорожат. Две основные причины 

этого: исчезло избыточное предложение сельскохозяйственной продукции на рынке, мясная 

продукция стала дорожать по причине повышения цен на фуражное зерно, цены на которое 

выросли из-за девальвации рубля к доллару. 

Высокий рост цен показали табачные изделия - 10%, причина - повышение акцизов. 

Так же поднялась стоимость бензина - 9,4%. Благодаря большому проценту импорта на фар-

мацевтическом рынке, выше средних темпов выросли цены на медикаменты - на 4,6%. 

Стоит отметить отличие регионов по темпам роста цен. Цены выросли везде, но уро-

вень инфляции по субъектам РФ отличается (Ненецкий а.о. цены выросли всего на 1,8%, в 

Рязанской области —6%). Максимальные значения показывают финансово-экономические 

центры, аграрно-промышленные и промышленные регионы со средним уровнем развития 

(наибольшая инфляция была в Московской области – рост цен 5,3%). Кроме того, высокий 

уровень инфляции продемонстрировали Нижегородская (4,7%), Ростовская (4,5%) и Самар-

ская (4,5%) области. 

Итак, к положительным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты: 

оказывает стимулирующее влияние на товарооборот, служит фактором «естественного отбо-

ра» экономической эволюции, стимулирует население к повышению качества работы или 

спроса на нее, перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, в этом случае 

выигрывают должники, покупатели, импортеры, работники реального сектора. 

К отрицательным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты: обес-

ценивание денежных запасов и ценных бумаг, резкое обострение проблемы эмиссии денег, 

нерегулируемое перераспределение доходов (проигрывают кредиторы, продавцы, экспорте-

ры, работники бюджетных предприятий), снижается экономическое благосостояние тех, кто 

хранит денежные накопления в банках, рост цен сопровождается падением валютного курса 

национальной денежной единицы, а так же оказывает влияние на объем национального про-

изводства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Современный мир вступает в новую технологическую эпоху, когда экономика, бази-

рующаяся на использовании природных ресурсов, будет играть всё меньшую роль – ее место 

стремительно занимает цифровая экономика, которая становится ядром постиндустриальной 

инновационной экономики, характеризующейся стиранием границ между физическими, био-

логическими и цифровыми технологиями. По существу, происходит форсированное рожде-

ние нового поколения экономики, базирующейся главным образом на внедрении и использо-

вании цифровых технологий на всех участках экономической деятельности, которые карди-

нально изменяют порядок функционирования экономических систем, совершая революцию в 

http://bujet.ru/article/369887.php
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управлении, финансовой системе, промышленном производстве, формируя новые бизнес-

модели. 

По данным международной консалтинговой компании Iinternational Data Corporation 

(IDC), расходы на цифровую трансформацию на глобальном уровне в 2017 г. по сравнению с 

предыдущим годом выросли на 16,8% и превысили 1,3 трлн долл., прогнозируется, что и 

дальше эти расходы будут расти в среднем на 17,9% ежегодно вплоть до 2021 г. 

Совокупный глобальный размер цифрового сектора сегодня оценивается примерно в 

5% мирового ВВП. Несмотря на то, что в ближайшие 10-15 лет цифровая экономика будет 

сильно зависима от традиционной, по оценкам The Boston Consulting Group (BCG), к 2035 г. 

она по объему превзойдет производственный сектор и будет составлять 16 трлн. долл. США. 

Уже сегодня компании из сферы цифровой экономики достигли капитализации, которая ни-

когда не покорялась ни одному энергетическому или телекоммуникационному гиганту. Хотя 

данная сфера является достаточно новой, тем не менее она быстро монополизируется и уже 

более 90% всей цифровой экономики контролируют 9 крупных компаний, которые также 

получают 90% всей прибыли. К таким компаниям-гигантам относятся Apple, Google, 

Facebook, Amazon, Microsoft и ещѐ 4 китайские компании. К не менее популярным компани-

ям глобального масштаба относятся также Yahoo, Twitter, eBay, Snapchat, Pinterest, Uber и 

другие. 

Все возрастающее влияние цифровая экономика будет оказывать на рынок занятости. 

Эксперты Всемирного экономического форума утверждают, что рост цифровизации позво-

лит сократить к 2025 году 75 млн. рабочих мест, однако одновременно с этим создаст 133 

млн. новых, связанных с роботами и искусственным интеллектом. Если сейчас машины вы-

полняют 29% рабочих задач, то в 2022 году они будут ответственны за 42%, а к 2025-му – за 

52%. Более половины нынешних работников больших компаний вынуждены будут либо пе-

репрофилироваться, либо повысить уровень своих навыков, чтобы соответствовать так назы-

ваемой четвертой индустриальной революции. 

Бурный технологический цифровой форсаж наблюдается сегодня в экономике Китая. 

Сегодня доля основных секторов цифровой экономики в Китае держится на уровне 6-7% 

ВВП. Прогнозируется, что к 2020 г. объем цифровой экономики Китая превысит 32 трлн. 

юаней и будет составлять 35% ВВП, а к 2030 г. ее доля в ВВП превысит 50%. 

Итак, взятый курс на широкомасштабную цифровизацию как в развитых, так в разви-

вающихся странах, определяется открывающимися перспективами повышения эффективно-

сти и конкурентоспособности национальной экономики и ее динамичного роста. Подсчита-

но, что благодаря цифровизации сокращаются расходы на обслуживание производства про-

дукции (на 10-40%), время простоя оборудования (на 30-50%), сроки вывода на рынок (на 

20-50%), затраты на обеспечение качества продукции 
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«КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА»  КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ                                 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ФОРМ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ           

ФИЗИЧЕСКИМИ   УПРАЖНЕНИЯМИ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Актуальность работы заключается в понимании необходимости формирования 

надежного фундамента физического развития и физической подготовленности детей под-

росткового возраста с использованием «круговой тренировки» как одной из эффективных 

организационно-методических форм построения занятий физическими упражнениями. От-

дельным преимуществом круговой тренировки – это точно дозированные физические 

нагрузки [1].  

Объект исследования – методики развития физических качеств и способностей детей 

школьного возраста. 

Предмет исследования – использование метода круговой тренировки в развития фи-

зических качеств и способностей детей старшего школьного возраста на уроках физической 

культуры. 

Цель исследования – обосновать  эффективность использования метода круговой 

тренировки в развития физических качеств и способностей детей старшего школьного воз-

раста. 

Гипотеза. Предполагалось, что внедрение методики круговой тренировки в учебный 

процесс позволит повысить эффективность физического воспитания в целом и физической 

подготовленности старшеклассников, в частности. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи исследова-

ния: 

1. Изучить опыт использования методики круговой тренировки в учебном процессе 

общеобразовательной школы. 

2. Разработать экспериментальную методику использования круговой тренировки на 

уроках физической культуры в старших классах. 

3. Проверить эффективность разработанной методики использования круговой тре-

нировки на уроках физической культуры в старших классах. 

Экспериментальная проверка  эффективности разработанной методики осуществля-

лась на базе МБОУ гимназии №36 г. Иваново. 

В результате исследования мы пришли к выводам: 

1. В научно-методической литературе достаточно широко представлен опыт исполь-

зования методики круговой тренировки на уроках физической культуры в общеобразова-

тельных школах. 

2. Применение круговой тренировки в учебном процессе по физическому воспитанию 
позволяет добиться более высоких показателей в физическом развитии и физической подго-

товленности по сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени, 

что доказывает ее эффективность. 

3. Использования круговой тренировки на уроках физической культуры в старших 

классах позволила не только повысить динамику роста физической подготовленности уча-

щихся, но и повысить успеваемость по предмету, интерес учащихся к занятиям физической 
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культурой и мотивацию к соблюдению здорового образа жизни, а также динамику состояния 

здоровья учащихся. 
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

В школьном периоде смысл физической культуры в жизни ученика заключается в со-

здании для него базы для всестороннего физического развития, укрепления здоровья и, ко-

нечно же, формирования разнообразных двигательных умений и навыков. А если имеется 

дефицит двигательной активности, имеет место быть серьезное ухудшение здоровья подрас-

тающего организма человека, ослабится иммунитет и  его защитные силы, которые обеспе-

чивают ребёнку  полноценное физическое развитие ребёнка [1]. 

Объект исследования – содержание и методики физического воспитания школьни-

ков. 

Предмет исследования – содержание и основные методические линии физического 

воспитания детей среднего школьного возраста. 

Цель исследования: выявить особенности содержания и методики физического вос-

питания детей среднего школьного возраста.  

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи исследова-

ния: 

1. Раскрыть особенности возрастного развития детей среднего школьного возраста 

2. Изучить содержание примерной программы по предмету «Физическая культура» под 

ред. В.И. Ляха и выявить его особенности. 

3. Выявить  особенности основных методических линий физического воспитания 

школьников подросткового возраста. 

Ведущим методом исследования явился метод изучение и анализ примерной про-

граммы по учебному предмету «Физическая культура» и научно-методической литературы 

по проблеме исследования.  

В результате исследования мы пришли к выводам: 

1. Средний школьный возраст характеризуется общим подъемом жизнедеятельности и 

глубокой перестройкой всего организма; 

2. Особенностями содержания примерной программы образовательной области «Физи-
ческая культура» в основной школе являются: 

- возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с возраст-

ными и половыми особенностями детей, с учетом материально-технической  оснащенностью 

учебного процесса, особенностями образовательного учреждения, ориентацией содержания 

физкультурной деятельности на спортивно-рекреационную и общеприкладную подготовку 

учеников; 

- изложение содержание учебного предмета «Физическая культура» в логике от част-

ного к специализированному и  от фундаментального к профилированному; 

- содержание учебного материала структурируется в соответствующих разделах, рас-

крывающих  информационный и мотивационный компоненты учебного предмета; 
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3. Особенности основных методических линий физического воспитания школьников 
подросткового возраста обусловлены: 

- задачами физического воспитания детей подросткового возраста; 

- возрастно-половыми особенностями учащихся подросткового возраста. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ НА СЕКЦИОННЫХ           

ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Легкая атлетика характеризуется большим количеством видов и в зависимости от ви-

да различным спектром проявления тех или иных физических качеств в большей или мень-

шей степени. Однако, не смотря на это, основополагающим является обеспечение необходи-

мого уровня функционального развития и общей физической подготовки [1, 2]. 

Цель исследования заключается в разработке и экспериментальном обосновании ме-

тодики повышения функциональных возможностей организма школьников 10-11 лет, зани-

мающихся легкой атлетикой на начальном этапе подготовки.  

Объект исследования – функциональная подготовка школьников, занимающихся 

легкой атлетикой.  

Предмет исследования – методика повышения функциональных возможностей орга-

низма школьников 10-11 лет, занимающихся легкой атлетикой. 

Гипотеза исследования основывается на предположение о том, что использование 

упражнений на основе учета их пульсовой стоимости, на этапе начальной подготовки в 

учебно-тренировочном процессе легкой атлетики, будет способствовать повышению дея-

тельности функциональных систем организма школьников 10-11лет.  

Исходя из цели и гипотезы исследования нами были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования. 

2. Разработать методику повышения функционального развития организма в учебно-

тренировочном процессе юных легкоатлетов. 

3. Экспериментальным путем дать обоснование методике повышения функциональ-
ных возможностей организма в учебно-тренировочном процессе по легкой атлетике на 

начальном этапе подготовки на основе учета пульсовой стоимости упражнений. 

В эксперименте приняли участие 20 мальчиков 10-11 лет, занимавшихся в секции 

легкой атлетики г. Иваново. Экспериментальная группа (10 человек) была сформирована на 

базе ОГБУ СШОР №8 «Спартак», а контрольная группа (10 мальчиков) обучалась в ДЮСШ 

№2 г. Все мальчики занимались легкой атлетикой второй год. 

В контрольной группе занятия проводились согласно учебной программе для учре-

ждений дополнительного образования по легкой атлетике. В экспериментальной группе тре-

нировочные занятия проводились по разработанной экспериментальной методике, направ-

ленной на повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также работы вестибулярного аппарата, основанной на применение в ходе учебно-

тренировочных занятий упражнений с учетом пульсовой стоимости и индивидуального фи-

зического развития спортсменов. 

Эффективность разработанной методики оценивалась по частоте сердечных сокраще-

ний, величине жизненной емкости легких и по  динамике физической работоспособности. 
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Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволили сделать 

выводы о том, что: 

1. Используемые средства и методы, применяемые в учебно-тренировочном процессе 

в легкой атлетике с детьми на начальном этапе подготовки направлены, как правило, на об-

щефизическое и техническое развитие без учета их влияния на функциональное развитие ор-

ганизма начинающих спортсменов.  

2. Включение в тренировочный процесс методики повышения функциональных воз-

можностей организма, с учетом пульсовой стоимости используемых упражнений и энерго-

обеспечения во время их выполнения, а так же при их рациональном сочетании позволило 

значительно повысить эффективность тренировочного процесса.  

3. Показанные в ходе проведения эксперимента статистически достоверные отличия в 

результатах контрольных тестирований в контрольной и экспериментальной группах 

подтверждают эффективность разработанной экспериментальной методике. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ С ДЕТЬМИ                         

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время накоплен большой фактический материал, доказывающий эффек-

тивность оздоровительно-спортивной гимнастики в развитии физического и психического 

потенциала детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако оздоровительно-

спортивная гимнастика не нашла широкого применения в практике дошкольного физическо-

го воспитания. 

Рассмотренные современные проблемы физического воспитания детей дошкольного 

возраста убеждают в необходимости совершенствования технологий оздоровления с целью 

активизации резервных возможностей ребенка в деятельности в ДОУ в переходный период 

от дошкольного к школьному образованию [1]. 

На наш взгляд, не достаточно широко определенны средства физического воспитания, 

направленные на решение задач дошкольного физического развития и воспитания детей. В 

чем видится необходимость разработки научно обоснованной методики применения оздоро-

вительно-спортивной гимнастики на секционных занятиях с детьми дошкольного возраста, 

учитывающие возрастные и индивидуальные особенности развития организма.  

Объект исследования: Секционные занятия по оздоровительно-спортивной гимнасти-

ке с детьми старшего дошкольного возраста.   

Предмет исследования: Организация (содержание, формы, методы и средства) секци-

онных занятий по оздоровительно спортивной гимнастике с детьми  старшего дошкольного 

возраста.  
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Цель исследования: Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить эф-

фективность применения оздоровительно-спортивной гимнастики в гармоничном физиче-

ском развитии и воспитании детей старшего дошкольного возраста.  

Исследование проводилось на базе МБУ СШОР № 2 г. Иваново. В эксперименте при-

няли участие дети старшего дошкольного возраста, родители. 

Анализ исходного уровня состояния здоровья детей показал, что большую часть со-

ставляют дети II группы здоровья. 

В результате проведенного исследования установлено, что лишь 12% детей старшего 

дошкольного возраста по результатам углубленного медицинского обследования отнесены к 

I группе здоровья, в то время как 88 % детей имеют различные функциональные отклонения 

и хронические заболевания (80% детей отнесены ко II группе, а 8 % - к III группе здоровья). 

Оценка физического развития показала, что большинство детей развивается гармо-

нично, однако изучение антропометрических показателей детей старшего дошкольного воз-

раста позволил выявить 33%детей  с низким уровнем физического развития и дефицитом 

массы тела: резко дисгармоничное развитие - 6%, дисгармоничное развитие -27% и гармо-

ничное развитие - 67%. 

Экспериментальные занятия по эстетотерапии были направлены, прежде всего, на 

развитие и коррекцию эмоционально-волевых процессов у детей. 

Критерии эффективности методики идентифицировались с критериями протекания 

процесса подготовки детей к обучению в школе, в качестве которых были определены пока-

затели соматического здоровья, физического развития, физической подготовленности и осо-

бенностей становления системы личностных отношений детей в учреждениях с разными об-

разовательными программами. 

Результаты оценок динамики физической подготовленности, а также оценки родите-

лей и педагогов о состоянии готовности детей к школе позволили сделать вывод, что мето-

дика оздоровительно-спортивной гимнастики с использованием эстетотерапии эффективнее 

обычных подходов к построению занятий в секциях оздоровительно спортивной гимнастики 

с детьми старшего школьного возраста. Она способствует не только лучшему физической 

подготовленности, но и развивает психо-эмоциональную сферу занимающихся, помогает 

приобщиться к искусству, осознано воспринимать свое тело и уметь им управлять, расширя-

ет спектр эмоций, которые можно показать окружающим.  
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФУТБОЛОМ 

 

Футбол самая популярная и любимая игра в большинстве стран мира. Сотни тысяч 

детей, юношей, взрослых играют в футбол. Управление тренировочным процессом предпо-

лагает изучение различных сторон специальной подготовленности футболистов для того, 

чтобы организовать подготовку на последующих этапах в соответствии с индивидуальными 

особенностями игроков [1, 2]. 
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Однако содержание, в том числе методика планирования и схема тренировки на осно-

ве учета многогранности техники и тактики игры юных футболистов, остается недостаточно 

изученной, что в данной ситуации и обусловливает актуальность нашей работы. 

Объект исследования - процесс обучения футболу учащихся среднего школьного 

возраста.  

Предмет исследования - методика повышения эффективности технико-тактической 

подготовки детей, занимающихся футболом. 

Целью работы является разработка и экспериментальное обоснование методики по-

вышения эффективности технико-тактической подготовки детей, занимающихся футболом.  

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по вопросам повы-

шения уровня технической и тактической подготовленности детей, занимающихся футбо-

лом, как важной части физического воспитания школьников. 

2. Разработать и внедрить в практику физкультурных занятий методику повышения 

эффективности технико-тактической подготовки детей среднего школьного возраста, зани-

мающихся футболом.  

3. Оценить эффективность влияния разработанной методики на физическую и техни-

ко-тактическую подготовленность мальчиков среднего школьного возраста, занимающихся 

футболом. 

Гипотеза исследования: предполагается, что использование разработанной методики 

в системе физического воспитания футболистов 13-14 лет позволит повысить уровень их 

технической и тактической подготовленности. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ ООШ №11 г. Шуя. В экспери-

менте принимали участие 22 школьника 13-14 лет, занимавшихся в школьной секции по 

футболу. В течение 3-х месяцев занятия футболом в экспериментальной группе проводились 

3 раза в неделю по 60 минут по предложенной нами методике, а в контрольной группе по 

традиционной методике. 

В начале и конце педагогического эксперимента детям обеих групп была проведена 

оценка физической подготовленности по скоростным качествам (бег 10 м, бег 50 м), вынос-

ливости (бег 3000 м), скоростно-силовым качествам (прыжок вверх с места), ловкости (чел-

ночный бег 7x50 м), а также по специальным тестам, оценивающим технико-тактическую 

подготовленность юных футболистов (длинные передачи мяча, обводка фишек на время, от-

бор мяча, удары по различным зонам ворот и игра головой).  

 Выполненная работа позволяет сделать следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы позволил определить, что повышение 

уровня технической и тактической подготовленности детей, занимающихся футболом, обес-

печивает становление спортивного мастерства, рост функциональных возможностей орга-

низма подростков и их максимальную реализацию. 

2. Разработанная методика повышения эффективности технико-тактической подготов-

ки детей, занимавшихся футболом, предлагавшая с начала теоретическое освоение материала 

для формирования в сознании детей эталона технико-тактической подготовки спортсменов, 

затем обучение индивидуальным, групповым и командным технико-тактическим действиям 

при розыгрыше атак на основе использования подготовительных, подводящих и технико-

тактических упражнений с постепенным повышением уровня их сложности, в ходе экспери-

ментальной проверки показала свою эффективность и может быть рекомендована для широ-

кого использования в практической работе. 

3. Предложенная методика обучения юных футболистов, способствовала повышению 

их технико-тактической подготовки, а также быстрому и эффективному развитию специаль-

ных физических качеств футболиста - скоростно-силовых, ловкости и выносливости. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ       

СРЕДНЕГО ЗВЕНА СРЕДСТВАМИ БАСКЕТБОЛА 

 

Координационные способности важны в любом виде спорта, и баскетбол не исключе-

ние. Эта игра несет в себе двойственность отношения к координации: она способствует её 

развитию и в то же время требует определённых координационных способностей [1, 2].  

Объект исследования – процесс физического воспитания детей среднего школьного 

возраста.  

Предмет исследования – методика развития координационных способностей у 

школьников среднего звена средствами баскетбола. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику развития 

координации движения средствами баскетбола у детей среднего школьного возраста. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по вопросам развития коорди-

нации движений у школьников, как жизненно важного качества человека. 

2. Разработать и внедрить в практику физкультурных занятий методику развития ко-

ординации движения средствами баскетбола у детей среднего школьного возраста. 

3. Оценить эффективность влияния разработанной методики для развития координа-

ции движения у школьников 11-13 лет. 

Гипотеза исследования предполагается, что использование предложенной методики 

для школьников среднего звена позволит улучшить координационные способности. 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ «Средняя школа №29» г. 

Иваново. В эксперименте участвовали 18 мальчиков в возрасте 11-13 лет, занимавшихся в 

школьной секции по баскетболу. Учащиеся были разделены на экспериментальную и кон-

трольную группу по 9 человек в каждой. 

В течение педагогического эксперимента, проходившего с января по март включи-

тельно, занятия баскетболом в контрольной группе проводились 3 раза в неделю по 90 минут 

по традиционной методике, а в экспериментальной группе по предложенной нами методике. 

В начале и конце эксперимента всем детям была проведена оценка физической подго-

товленности по скоростным (прыжки через скакалку), силовым (сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, бросок набивного мяча) и скоростно-силовым качествам (10-кратный 

прыжок в длину с места). Для оценки специфических координационных способностей при-

менялись тесты, которые помогли оценить степень развития динамического равновесия 

(ходьба по скамейке), статического равновесия (проба Ромберга), дифференцирование про-

странственных параметров движений (прыжок в длину с места в половину усилий), скорость 

реакции (тест «Реакция-мяч»), способность к перестроению движений (теппинг-тест для рук 

и ног) и способность к ритму (спринт в заданном ритме). 

В соответствии с поставленными задачами, нами были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы позволил определить, что в 11-13-летнем 

возрасте необходимо развивать координационные способности, так как этому способствует 

большая часть анатомо-физиологических особенностей ребенка. Применение комплекса фи-

зических упражнений с элементами новизны обеспечивает совершенствование координации 
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движений, где вместе с координационными способностями у школьников развиваются и фи-

зические качества. 

2. Разработанная методика тренировки координации движений, включавшая выпол-

нение упражнений с мячами разного веса, формы, размера и материала в два этапа: 1) вы-

полнение упражнений на основе теории «школы мяча», когда осваиваются базовые движе-

ния с мячами в виде бросков в разных направлениях; 2) выполнение основных специальных 

упражнений в виде бросков баскетбольного мяча в разных направлениях и с разными зада-

чами, в ходе педагогического эксперимента показала свою эффективность и может быть ре-

комендована на уроках физкультуры и на занятиях баскетбольной секции. 

3. Предложенная методика, способствовала совершенствованию координации движе-

ний у детей среднего школьного возраста, занимавшихся баскетболом, а также эффективно-

му развитию специальных физических качеств – скоростно-силовых, силы и быстроты дви-

жений. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА В ИВАНОВСКОЙ      

ОБЛАСТИ 

 

В Российской Федерации волейбол считается одним из самых популярных и доступ-
ных игровых видов спорта. Корнями российский волейбол уходит в 20-е года XX века. В 

1992 году уже в РФ создаётся Всероссийская федерация волейбола, и мужская сборная начи-

нает представлять Россию на официальных соревнованиях [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что развитие волейбола в Ивановской 

области обретает широкие границы и команды выходят на более высокий уровень соревно-

ваний. Это, в свою очередь, создает дальнейшие предпосылки развития  этого вида спорта в 

нашем регионе.   

Волна увлечения волейболом в Ивановской области достигла размаха с образованием 

в Иваново-Вознесенске 4-х вузов (1930 год): энергетического, химико-технологического, 

текстильного и сельскохозяйственного, а позже медицинского и педагогического. Играли на 

собственноручно оборудованных площадках возле общежитий, в парках. Вскоре этой игрой 

увлеклись парни и девушки, занимавшиеся в спортивных кружках [3].  

Возрождение волейбола в области на более качественной основе относится к концу 

50-х годов и связано с открытием спортивной школы олимпийского резерва №3. Эта школа в 

разные годы была основным поставщиком своих воспитанников не только в команды Ива-

новских вузов, сборные РСФСР, клубы первой и высших лиг чемпионатов СССР, но и в 

национальные сборные СССР [3].   

На данном этапе состояние волейбола в нашем регионе улучшается. Это объясняется 

тем, что в ивановском волейболе за последнее время произошёл целый ряд громких событий. 

Создалась областная федерация волейбола с целью способствования выходу волейбольных 

команд Ивановской области на более высокий уровень соревнований. Планируется, что дея-

https://sportschools.ru/page.php?name=Voleyball
https://sportschools.ru/page.php?name=sport_classes


132 
 

тельность областной волейбольной федерации будет направлена на оказание всесторонней 

помощи командам, на популяризацию и развитие волейбола в регионе. Сейчас в чемпионате 

города Иваново играют десять женских и более 20 мужских волейбольных команд. Ряд сту-

денческих команд показывают высокие результаты на российских соревнованиях. В частно-

сти, команда Ивановского химико-технологического университета завоевала право играть в 

высшем дивизионе студенческой волейбольной лиги России. 

Самым значимым событием в перспективах развития волейбола нашего региона явля-

ется создание ивановского волейбольного клуба «Шуяночка». 

«Шуяночка» в 2019 году создавалась во многом с прицелом на будущее, в том числе и на 

олимпийское. В основной состав команды вошли волейболистки из Иванова, Шуи и Родни-

ков. Тренируется команда под руководством тренера областной спортивной школы № 5, пре-

зидента региональной федерации волейбола Алексея Скалабанова на базе Ивановского госу-

дарственного университета [2]. 

Перспективы начинаются с того, что Ивановский волейбольный клуб «Шуяночка» 

провел первый тур 1-й лиги Чемпионата России по волейболу в Тамбове среди женских ко-

манд, где одержала три победы из четырех возможных. Ивановские волейболистки по ито-

гам первого тура занимают вторую строчку в турнирной таблице подгруппы «Б» 1-ой лиги 

Чемпионата России.  После следующего тура 1-й лиги Чемпионата России, проходимого в г. 

Иваново ивановские волейболистки получили право играть в полуфинале. По итогам финала 

в г. Череповец ивановская команда заняла третье призовое место в соревнованиях Чемпиона-

та России и Чемпионата ЦФО по волейболу в первой лиге среди женских команд [2].  

Так же перспективы вносит и мужская волейбольная команда химико-

технологического университета, которая в 2018 году стала призером на студенческой волей-

больной лиге России и заняла  3 место, в прошлом 2019 году поднялась на пьедестале на 2 

место. 

Кроме того, множество других спортивных школ занимаются подготовкой спортсме-

нов к соревнованиям различного уровня и популяризацией волейбола в Ивановской области.  

Таким образом, необходимо отметить, что в Ивановской области сложились хорошие 

волейбольные традиции, сильный тренерский состав, высокий уровень подготовки спортс-

менов, что открывает дополнительные возможности и перспективы.  
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МОТИВЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ И    УДОВЛЕТВОРЕН-

НОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ СТУДЕНТОВ 

 ШУЙСКОГО ФИЛИАЛА ИВГУ 

 

Множество факторов влияет на профессиональный выбор. Профессиональный выбор 

в свою очередь отражает действие множества мотивов личности. Они вытекают из различ-

ных потребностей и интересов, сформированных общественной и личной жизнью. Мотива-

ция является важным аспектом в единстве и взаимосвязи внутренних и внешних факторов 

воздействия на поведение человека. Мотивы выбора профессии исследуются в разных 

направлениях: с точки зрения доминирования того или иного мотива, исследования транс-

формации мотивов выбора в процессе учебно-профессиональной подготовки, исследования 

влияния на мотивы выбора различных внешних и внутренних факторов. 

https://www.ivanovonews.ru/reports/988784/
http://ветераны-спорта.рф/volejbol.html
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Рассмотренные нами социологические исследования, проводимые в нашей стране, 

отмечают стабильно выросший приоритет социальной ориентации молодежи по отношению 

к профессиональной [1, 2]. Социальная ориентация предполагает две формы статуса профес-

сии: экономическую и престижную. Экономический статус зависит от уровня материального 

вознаграждения, предполагаемого при выборе профессионального пути. Престижный статус 

определяется, в первую очередь, степенью популярности профессии. Однако индивидуаль-

ное освоение профессиональной роли сталкивает человека, прежде всего с содержанием тру-

да, с содержанием профессии и специальности. И здесь может обнаружиться нежелание и 

неготовность к выполнению определенной профессиональной роли. 

Общая цель исследования заключается в определении основных мотивов поступления 

в образовательные учреждения педагогического профиля для последующего построения 

профориентационной работы с молодежью, направленной на повышение удовлетворенности 

студентов будущей профессией. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что: 

1. В структуре мотивов, определяющих выбор образовательного учреждения педаго-

гического профиля, основными являются социальные, профессиональные и учебно-

познавательные мотивы. 

2. Удовлетворенность профессиональным выбором студентов связана с мотивами вы-

бора профессии. 

Анализ проблемы мотивации выбора профессии показал, что критериями и показате-

лями успешного формирования профессиональной мотивации студентов являются: профес-

сиональная направленность личности, развитие адекватной системы мотивов учебно-

профессиональной деятельности, эмоциональное принятие будущей профессиональной дея-

тельности. А основными факторами, препятствующими успешному формированию профес-

сиональной мотивации, являются: сомнения в правильности выбора профессии, снижение 

интереса к содержанию и значимости будущей профессиональной деятельности, высокая 

мотивация избегания неудач.  

Изучение мотивов поступления в педагогический вуз студентов факультета физиче-

ской культуры, показало, что формирование профессиональной мотивации у студентов обес-

печивается психолого-педагогическими условиями ВУЗа: направленность образовательной 

программы на формирование эмоционально-познавательного отношения к профессии, гар-

моничное развитие профессиональных и социальных мотивов, ориентация на успех в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Анализ удовлетворенности профессиональным выбором в процессе обучения в ШФ 

ИвГУ студентов факультета физической культуры показал, что большинство студентов до-

вольны своим профессиональным выбором, но для его поддержания необходимо наличие у 

будущих педагогов профессиональной направленности в своей учебной и общественной дея-

тельности, а также необходимо эмоциональное принятия студентами своей будущей профес-

сиональной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА МЛАДШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Большую роль в обучении английскому языку в общеобразовательной школе играет  

внеклассная работа. Внеклассная работа – это организация учителем разных видов деятель-

ности обучающихся во внеурочное время, обеспечивающих необходимые условия для соци-

ализации личности обучающегося.  

В общеобразовательной школе учителя обычно больше внимания уделяют учебному 

процессу, в то время как внеклассная работа как бы отходит на второй план, но нельзя забы-

вать, что внеклассная работа вносит огромный вклад в процесс овладения иностранным язы-

ком. 

Основные задачи, которые ставит учитель во внеклассной работе, -  это  углубление и 

расширение знаний и практических навыков обучающихся; развитие логического мышления 

и смекалки; выявление более одаренных и способных обучающихся, способствование их 

дальнейшему развитию, вырабатывание  интереса к иностранным языкам; вовлечение их в 

занимательные занятия, воспитание целеустремленности и коллективизма. 

Как известно, мотивация к учебной деятельности формируется в младших классах, 

поэтому очень важно особенно на начальном этапе преподавания иностранного языка орга-

низовать учебный процесс таким образом, чтобы не просто развить познавательный интерес 

обучающегося, но и его творческую активность. Среди разнообразных приемов организации 

занятий наибольший интерес у обучающихся вызывают игры или так называемые игровые 

ситуации. Игра является действительным инструментом преподавания, который активизиру-

ет мыслительную деятельность обучающихся, позволяет сделать учебный процесс привлека-

тельным и интересным.  

Викторины являются частью игровой деятельности. Викторина  -  это игра, целью ко-

торой является развитие познавательной сферы учащихся.  Урок-викторина – это одна из 

форм организации учебно-познавательной  деятельности обучающихся различных возраст-

ных групп. Такой урок используется для обобщения и контроля знаний. В то же время дан-

ный вид урока содержит элементы познавательной  и игровой деятельности, а так же несет 

ярко выраженную эмоциональную окраску. Урок-викторина очень важен для обучающихся 

разных возрастов, так как позволяет решать задачи, характерные для каждого возраста в от-

дельности. Викторины расширяют лексический запас, развивают способности обучающихся 

сопоставлять, анализировать и обобщать, расширяют кругозор, развивают познавательный 

интерес к культуре другой страны.  

Викторины по иностранному языку делятся на тематические, развлекательно-

развивающие, лингвистические и межтематические. Для того, чтобы добиться эффективных 

результатов от проведения викторин, нужно правильно и грамотно ее организовать. Для это-

го учителю необходимо самостоятельно составить план-конспект викторины по английскому 

языку. Но чтобы подготовить такой план, нужно учитывать некоторые факторы, а также ха-

рактеристики тех, для кого будет проводиться данная викторина. Преподаватель обязательно 

должен  предусмотреть заранее то, что должно быть сделано в устной форме и то, что в 

письменной форме, а также, сколько времени отвести на каждое задание, какой вспомога-

тельный материал понадобится, как и какие технические средства будут использованы.  
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Таким образом, можно сказать, что использование викторин на младшем этапе обуче-

ния иностранному языку очень важно, так как именно на начальном этапе у обучающихся 

формируются значимые качества, чему и способствует организация и проведение викторин. 
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 СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

В 1980 г. российским учёным И.И. Брейхманом, который одним из первых выдвинул 

предположение о необходимости развития науки о здоровье, был введён термин «валеоло-

гия», происходящий от латинского valeo («здоровье» или «быть здоровым»). С этого времени 

и до сегодняшнего дня валеология развивается как наука о здоровье, о здоровом образе жиз-

ни. Валеологическая образованность является предпосылкой к осознанию ребёнком здорово-

го образа жизни. Одним из основных элементов педагогического влияния на валеологиче-

скую направленность школьников должно быть целенаправленное развитие их валеологиче-

ской сознательности в процессе школьного обучения [3, с.2]. 

Одним из валеологических компонентов на уроке иностранного языка является ряд 

простых двигательных упражнений, предназначаемых для детей разного возраста; внесение 

валеологических установок по средствам различной умственной деятельности. Цель этих 

упражнений: развитие мотивации к здоровому образу жизни, активизация мозговой деятель-

ности, снятие напряжения центральной нервной системы, улучшение внимания и реакции, 

развитие культуры здоровья.  

Для формирования валеологических установок на уроках иностранного языка могут 

быть использованы следующие средства обучения: 

а) идеальные: произведения искусства и иные достижения культуры (музыка, литература); 

средства наглядности (рисунки, фото и др.); учебные компьютерные программы; 

б) материальные: отдельные тексты из учебников, пособий и книг; отдельные задания, 

упражнения, текстовой материал; технические средства обучения. 

Подобный материал представлен в УМК «Rainbow English», авторами которого явля-

ются И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева и И.В. Михеева. Небольшие тексты про спорт, пра-

вильное питание и режим дня начинают появляться уже со второго класса. Каждый год уве-

личивается учебный материал, вместе с этим появляется всё больше тем, связанных со здо-

ровым образом жизни.  

В учебнике 4 класса мы видим диалог про правильное питание (“Cooking Salad”) и за-

дания, связанные с темой спорта (“The Sports and Games”) и режимом дня (“Daily Life”).  

В учебниках с 5 класса появляются целые разделы, посвященные теме ЗОЖ. Сам 

учебник 5 класса включает в себя разделы “Health and Body Care” и “Sports and Games”. 

Учебник 7 класса содержит раздел “Living Healthy”, учебник 8 класса – “Sport and Outdoor 

Activities”. В учебнике 10 класса есть раздел “In Harmony with Yourself”. Все разделы содер-

жат большое количество заданий и текстов, направленных на развитие культуры здоровья. 
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Подобранный в этой серии книг материал мотивирует ученика отвечать на вопросы: “What 

should you do to be healthy? And what shouldn’t you do?”, “What shall we do to keep fit?”, “What 

is your favourite sport?” и т.д. Практически на каждом занятии появляются подобные вопросы 

по теме ЗОЖ. 

Валеологическое воспитание на уроке иностранного языка содержит в себе процесс 

формирования ценностно-ориентированных установок на здоровье и ЗОЖ, которые построе-

ны как часть жизненных ценностей и общекультурного мировоззрения. Из чего мы можем 

сделать вывод о том, что учебный материал по дисциплине «Иностранный язык» направляет 

обучающихся на поддержание валеологических установок и помогает развивать валеологи-

ческую культуру человека, что и является конечным результатом валеологического образо-

вания.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА РАННЕМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Отечественные и зарубежные методисты давали несколько определений лексической 

компетенции в области обучения иностранным языкам. Учитывая их можно вывести общий 

факт – под лексической компетенцией понимается «совокупность знаний о лексической си-

стеме изучаемого языка» [3]. 

Согласно ФГОС НОО для РФ на начальном этапе обучения иностранным языкам уче-

ник должен овладеть элементарной коммуникативной компетенцией [1]. Рассматриваемая 

нами лексическая компетенция входит в структуру коммуникативной компетенции: она яв-

ляется частью лингвистической компетенции, без овладения которой невозможно формиро-

вание речевых навыков и умений, как в устной, так и в письменной речи. 

Сам процесс формирования и овладения иноязычной лексической компетенцией 

включает себя несколько этапов: ознакомление с новыми лексическими единицами, их се-

мантизация, первичное закрепление, развитие навыков и умений использования изученных 

лексических единиц в разных формах устного и письменного общения.  

На начальном этапе обучаемые имеют много трудностей при изучении лексики ино-

странного языка. Одним из ведущих факторов, объясняющим данные трудности,  являются 

слабые  стимулы  к изучению новых слов, что связано с отсутствием естественной языковой 

среды. Изучение иностранного языка является недостаточно мотивированным видом дея-

тельности. Кроме того, у  детей  младшего школьного возраста могут возникать психологи-

ческие барьеры в связи с непривычным  звучанием и написанием слов или возникающими 

ассоциациями с родной речью.  Поэтому  цели, которые ставятся перед ребёнком, являются 

для него абстрактными. 

Основной проблемой формирования лексической компетенции на раннем этапе обу-

чения иностранным языкам является отсутствие единого определения самой лексической 

компетенции со всеми вытекающими из нее компонентами. 

Следующей проблемой является большой объем требуемого активного и пассивного 

словаря обучающегося. У младших школьников плохо развита смысловая память, т.е. у них 

вызывает трудность запоминание слов, коррелирующихся между собой по смыслу. Память 
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младших школьников принято характеризовать, как наглядно-образную. В связи с этим фор-

мирование лексической компетенции должно сопровождаться наглядными визуальными 

примерами. 

Также, трудность в узнавании лексических единиц в устной и письменной речи вызы-

вает структура английского языка: в английском языке большое количество омонимов, мно-

гозначных слов и фразеологизмов [2]. 

Обучающиеся начальной школы не способны долго фокусировать свое внимание на 

каком-то одном процессе. Это требует от учителя более серьезного подхода к формированию 

и поддержанию учебно-познавательного интереса и мотивации к изучению иностранного 

языка. 
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Обучение иностранным языкам – это процесс, при котором формируются навыки и 

умения использования иностранного языка в коммуникативных ситуациях. Принципы обу-

чения регулируют процесс обучения, они являются своего рода требованиями, нормами, 

правилами, общими указаниями к построению обучающего процесса. Методисты выделяют 

два вида принципов: дидактические и методические.  

Дидактические принципы – это основные положения, которые направлены на достиже-

ние положительных результатов при обучении иностранным языкам. Выделяют следующие 

основные дидактические принципы обучения второму иностранному языку.  

1) Принцип сознательности проявляется в осознании учащимися целей изучения ино-

странного языка, в его активном понимании и использовании.  

2) Принцип активности подразумевает активное эмоциональное, речевое и интеллек-

туальное участие в процессе обучения. 

3) Принцип наглядности предполагает изучение иностранного языка на основе кон-

кретных образов, т.е. языковой наглядности. 

4) Принцип системности и последовательности основывается на непрерывности и ло-

гической связи компонентов обучения.  

5) Принцип прочности предусматривает усвоение материала таким образом, чтобы 

учащиеся смогли его с легкостью воспроизвести спустя какое-то время [2].  
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Методические принципы – принципы, отражающие специфику преподавания ино-

странного языка как учебного предмета. К основным методическим принципам относят сле-

дующие.  

1. Принцип коммуникативности предполагает обучение, организованное в условиях 

располагающих для общения, создание ситуаций реального общения; ведущей целью высту-

пает формирование коммуникативной компетенции. 

2. Принцип учета родного языка предусматривает организацию обучения с учетом 

родного языка. Учащиеся склонны переносить уже имеющиеся знания и умения в изучаемый 

язык, если они являются схожими с явлениями в родном. 

3. Принцип комплексности и дифференцированности включает в себя одновременно и 

тесную взаимосвязь всех видов речевой деятельности и специфику каждого из них [1].  

Изучение первого иностранного языка позволяет обучающемуся получить большой 

опыт, который поможет ему при изучении второго. Интерференция – это влияние одного 

изучаемого языка на другой, т.е. применение норм одного языка в другом.  Зачастую перенос 

правил из первого иностранного языка приводит к ошибкам во втором,  поэтому можно вы-

делить специфические принципы преподавания второго иностранного языка. 

1. Принцип разработки лексических, фонетических, грамматических параллелей между 
первым и вторым иностранным языком. 

2. Принцип языково-контрастной работы, которая позволяет находить отличия между 

первым и вторым иностранным языком. 

3. Ориентация на содержание, т.е. материалы, по которым происходит обучение 
школьника, должны соответствовать его возрасту и интересам. 

4. Принцип экономии, который подразумевает, что ученик в самом начале обучения 
уже имеет определенный багаж знаний по первому иностранному языку, который поможет 

ему в более быстром освоении второго [3]. 

Итак, обучение немецкому как второму иностранному имеет свои особенности. Учет и 

эффективное применение учителем принципов преподавания немецкого языка как второго 

иностранного позволят учащимся достичь больших успехов в изучении немецкого языка. 
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При проведении современного урока по иностранному языку в начальных классах не-

обходимым условием является применение интерактивных веб-сервисов. Использование 

компьютерных технологий позволяет сделать урок эффективным и продуктивным, узнать 

полезные методы и приёмы для работы с детьми, способствующие развитию коммуникатив-

ной компетенции и повышению мотивации к изучению предмета. 
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Веб-сервисы отлично подходят как для работы на уроке, так и для проектной деятель-

ности обучающихся. Они позволяют каждому школьнику проявить себя, выразить в работе 

свою креативность и индивидуальность, а также настроить на положительное отношение к 

учёбе [1]. 

Учителя иностранного языка широко применяют интерактивные веб-сервисы в своей 

работе в начальных классах. Наибольшей популярностью пользуются веб-сервисы Learn-

ingApps и Thinglink. При помощи веб-сервиса LearningApps учителя иностранного языка в 

начальной школе создают такие упражнения как «Найди пару», «Соотнеси», «Реши кросс-

ворд», «Найди слова» и другие. Веб-сайт Thinglink позволяет работать с интерактивными 

плакатами и картами урока. Немного менее распространены веб-сервисы Kahoot! и Quizlet. 

Они направлены на работу с викторинами и дидактическими карточками на уроках. 

Изучение опыта организации уроков иностранного языка в начальной школе показа-

ло, что интерактивные веб-сервисы могут применяться практически на любом этапе урока. 

Их можно применять во время фонетической зарядки, при изучении нового материала, а 

также при повторении и закреплении нового лексического и грамматического материала. 

Интерактивные веб-сервисы Quizlet, Quizizz и Kahoot! позволяют организовать работу в 

форме викторины. А веб-сервис LearningApps содержит большое количество упражнений по 

любой теме и для обучающихся любого возраста и уровня знаний. 

Например, веб-сервис Thinglink позволяет работать с видеофайлами с учениками 4 

класса по теме «What’s the time?» После просмотра учитель может поинтересоваться тем, что 

учащимся больше всего понравилось и запомнилось в видеофрагменте.   В данном случае 

интернет технологии помогают на этапе актуализации знаний либо на этапе подготовки обу-

чающихся к восприятию нового грамматического и страноведческого материала. 

Сервис LearningApps имеет функцию «Создание своего класса», которая позволяет со-

здавать и публиковать задания для каждого класса, а также задавать их на дом. Учащиеся 

могут создавать свою личную страницу на сайте и самостоятельно практиковаться в выпол-

нении упражнений в удобное время и в комфортной обстановке. Веб-сервис также позволяет 

ученикам создавать творческие проекты, что развивает их креативность. 

Таким образом, в ходе проведённого исследования было выявлено, что на уроках ино-

странного языка в начальной школе необходимо применять интерактивные веб-сервисы, так 

как информационные технологии повышают интерес к учёбе, способствуют совершенство-

ванию практических навыков, помогают организовать интересную индивидуальную и кол-

лективную работу, а также делают урок современным. 
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ЯЗЫКА 

 

В современном мире интеллектуальное развитие личности определяется не объемом 

информации, которая находится в нашей памяти, а готовностью человека эту информацию 

критически переработать, осмыслить и принять необходимое решение для ее использования. 

В этой связи развитие критического мышления является неотъемлемой частью модернизации 

современной школы в целом и необходимостью изменений в обучении иностранному языку, 

в частности. 
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Никогда прежде наша система образования не готовила учащихся к жизни в таких из-

меняющихся условиях, когда ребенок должен не просто находить и воспринимать информа-

цию, но и критично ее исследовать, анализировать в своем сознании различные точки зре-

ния, искать возможность воплощения новых идей в жизнь, мыслить 

Критическое мышление, по мнению ученых, это «интеллектуально упорядоченный 

процесс активного и умелого анализа, концептуализации, применения, синтезирования и/или 

оценки информации, полученной или порождённой наблюдением, опытом, размышлением 

или коммуникацией, как ориентир для убеждения и действия». Критическое мышление при-

меняет логику, кругозор, творческое воображение, оценивается достоверность, точность 

фактов, ищутся альтернативные точки зрения. Учащиеся начинают понимать, что часто не 

бывает однозначных ответов на вопросы, это заставляет их глубже вникать в проблемы, ис-

кать свои решения. 

Таким образом, для многих критическое мышление предполагает спор, дискуссию. 

Любой ребенок, как критик, готов осознать свое собственное «я», ищет здравый смысл, 

сравнивает оценки других со своими, ищет компромисс. 

Критическое мышление можно охарактеризовать как способности человека: 

а) видеть несоответствие высказывания (мысли) иди поведения другого человека об-

щепринятому мнению или нормам поведения; 

б) осознавать истинность или ложность теории, положения, нелогичность высказыва-

ния и реагировать на них; 

в) уметь отделять ложное, неверное от правильного, верного, анализировать, доказы-

вать или опровергать, оценивать предмет и задачу, показывать образец высказывания, пове-

дения и так далее. 

В условиях ФГОС главное требование к иностранному языку заключается в том, что-

бы человек мог общаться на иностранном языке, познавать с его помощью окружающий мир. 

Все эти особенности ФГОС требуют внесения изменений в организацию обучения иностран-

ному языку, включив в нее развитие критического мышления. 

Ребенок, который умеет критически мыслить, формирует умение анализировать и де-

лать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений, вступать в диа-

лог при совместной деятельности. Знания для такого учащегося являются не конечной, а 

начальной точкой, проверяются личным опытом, подвергаются сомнению при обсуждении с 

оппонентами. 

Уроки иностранного языка - это благодатная почва для развития критического мыш-

ления, так как там задействованы все мыслительные функции учащегося. Урок построен на 

развитии коммуникативных компетенций, которые заставляют думать, анализировать, вы-

сказывать свою точку зрения на проблемы. Структура урока с использованием ТРКМ логич-

на, так как ее этапы соответствуют этапам когнитивной деятельности личности. 

1 этап «Вызов». Учащийся диагностирует свои собственные знания по данному во-

просу, у него возникает интерес к получению новой информации, появляется цель. 

2 этап «Осмысление». Теперь информацию необходимо осмыслить, переработать, си-

стематизировать, видоизменить объем и форму, вычленить главное, скорректировать цель. 

3 этап. «Рефлексия». Учащийся, размышляя, перестраивает первичные преставления и 

формирует собственные новые знания, ставит новые цели обучения. 

Технология критического мышления основывается на сотрудничестве ученика и учи-

теля, она рассчитана не на запоминание материала, а на постановке проблемы и поиска ее 

решения. Современные ученики не сидят пассивно на уроке, они становятся его активными 

участниками, обсуждают, отбирают информацию и делятся рассуждениями друг с другом. 

Учитель, работая с данной технологией, не получает готовые рецепты уроков, а обучается 

работать творчески, подстраивая систему методик под себя, учитывая особенности каждого 

класса. Это позволяет создать на уроке атмосферу партнерства. 
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 Овладение школьниками словарным запасом, его последующее обогащение всегда явля-

ется важной составляющей учебного процесса, именно поэтому одной из важнейших задач раз-

вития речи в школе является упорядочение словарной работы, выделение основных ее направ-

лений и их обоснование. 

 Нами был произведён тщательный анализ УМК разных авторов, но прежде стоит разо-

браться в некоторых важных понятиях. Начнем с определения понятия семантиация. Семанти-

зация – это выявление смысла, значения языковой единицы. 

 При обучении приёмам семантизации лексики учитель может использовать переводные 

или беспереводные методы. Переводной способ включает в себя только толкование значения 

слова. Беспереводной же способ включает в себя такие приёмы, как: наглядность, использова-

ние описания, перечисления, указание на родовое слово, использование синонимов и антони-

мов, а также указание на словообразовательную ценность слова. 

 Был проведен тщательный анализ УМК разных авторов на наличие приёмов семантиза-

ции новых слов. Были проанализированы УМК Быстровой Е.А, Рыбченковой Л.М., Шмелева 

А.Д., Бархударова С.Г, Крючкова С.Е., Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В. Каждый из приведён-

ных авторов в своём УМК предлагает изучать лексику по-разному.  

 Из анализа учебников по русскому языку для 5-11 классов заметно, что наибольшая ра-

бота по обучению семантизации новых слов ведётся в 5-7 классах. Этому уделяют внимание все 

авторы предложенных УМК. Немаловажным остаётся и тот факт, что в 8-9 классах отнюдь не 

прекращается работа над лексикой в целом и семантизацией слов в частности.  

 Особое внимание мы сосредоточили на УМК М.М. Разумовской. В этом УМК нами бы-

ло обнаружено наибольшее количество приёмов семантизации новых слов.  

 Самым распространенным приемом семантизации в УМК М.М. Разумовской стало ис-

пользование синонима. Так, в учебнике для 5 класса в разделе «Лексика. Словообразование. 

Правописание» мы можем видеть реализацию этого приёма. Этот приём относится к беспере-

водному способу семантизации.  

 В 7 классе семантизации уделяется меньшее внимание, чем в 5-6 классах. Мы можем 

наблюдать приёмы семантизации в разделе «Повторение», а именно: повторение лексики и 

фразеологии.  

 При анализе УМК М.М. Разумовской нами было обнаружено, что в 8 классе не задей-

ствованы приёмы семантизации. 

 В 9 классе изучение русского языка не прекращается, а продолжается в рамках разде-

ла «Язык. Речь. Правописание. Культура речи». В параграфе «Лексика. Морфемика. Слово-

образование» школьникам предлагаются упражнения, в которых нужно дать толкование 

слов.  

 Мы сделали вывод о том, что большинство приёмов семантизации применяются в обу-

чении лексике в 5-6 классах, так как именно в этих классах закладываются основы обучения 

словообразованию. В 8 классе приёмов семантизации новых слов обнаружено не было. В 7,9 

классах приёмы семантизации реализуются в рамках повторения разделов, связанных с лекси-

кой. 

 В данной статье были рассмотрены приёмы семантизации новых слов на уроках русско-

го языка. Мы пришли к выводу, что разнообразие приёмов семантизации значительно упрощает 

деятельность педагога. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ «МОРФЕМИКА» И «СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» В       

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 

 

Разделы «Морфемика» и «Словообразование» занимают особое место в системе обуче-

ния школьников русскому языку. Знание морфемного состава и основных способов словооб-

разования помогает осуществить практическую, коммуникативную направленность обуче-

ния, выраженную в усвоении словообразовательных норм и правил употребления языковых 

единиц в речи, что в целом формирует языковое чутье школьников. 

Нами были рассмотрены комплексы учебников Т.А. Ладыженской и др., М.М. Раз-

умовской и др. и Р.Н. Бунеева и др. на предмет наличия в них разделов, посвященных мор-

фемике и словообразованию. Информация по данным разделам в школьных учебниках пред-

ставлена достаточно полно. Среди рассмотренных учебников для 5-9 классов содержится как 

теоретический материал, так и практические упражнения по морфемике и словообразова-

нию.  Задания по морфемике и словообразованию собраны не только в соответствующих 

разделах, но и встречаются в других параграфах. 

 Наибольшее количество материала по морфемике и словообразованию содержится в 

учебниках Т.А. Ладыженской и др. У Р.Н. Бунеева и др. обучающиеся смогут найти 

наименьшее количество теоретической информации по данным разделам. 

Возьмем 5 класс. В учебнике М.М. Разумовской и др.  для 5 класса раздел «Морфеми-

ка» представлен разделом «Строение слова», в котором мы видим параграфы о значимых ча-

стях слова, об образовании форм слов. Раздела «Словообразование» в данном учебнике как 

такового не наблюдаем, материал по нему распределен по другим разделам. Например, в 

разделе морфология мы встречаем параграфы, посвященные словообразованию различных 

частей речи. 

В учебнике Т.А. Ладыженской и др. для 5 класса мы видим  параграфы о морфеме, как 

наименьшей значимой части слова, об изменении и образовании слов, параграфы, посвящен-

ные частям слова, а также морфемному разбору.  

В учебнике Р.Н. Бунеева нам встретились параграфы о морфеме, как значимой части 

слова, о значении частей морфем, а также о способах словообразования. 

Задания в учебниках, в основном, однотипны. Среди упражнений наиболее часто 

встречается морфемный разбор и определение способа словообразования. Также есть зада-

ния на создание словообразовательных цепочек и гнезд. В учебниках М.М. Разумовской 

встречаются задания на подбор слов  и словообразовательных цепочек по определенным 

схемам.  В учебниках Р.Н. Бунеева и др. содержится наименьшее количество упражнений по 

морфемике и словообразованию. 

Авторы школьных учебников уделяют существенное внимание изучению морфемики и 

словообразования  в школе.  Систематическое изучение морфемики и словообразования в 

школе всегда было и будет актуально. Хотя в учебниках имеется достаточно много сведений 

по данным разделам, учителям следует обращаться и к другому дидактическому материалу.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В современной школе в рамках классно-урочной системы обучения применяются раз-

нообразные формы организации учебного процесса, направленные не только на получение 

новых знаний, но и на развитие познавательной активности учащихся. Одной из таких форм 

является групповая работа. 

Групповая работа, как отмечают В.Н. Жураковский и З.К. Сазонова, - это такая орга-

низация учебного процесса, при которой педагог имеет возможность подобрать и сформиро-

вать динамическую группу учащихся, объединенных общими интересами, особенностями 

развития, потребностями и возможностями в обучении [1, с. 3].   

Целью групповой работы на уроках русского языка является создание необходимых 

условий для развития у учащихся самостоятельности, а также умения общаться с обществом 

и интеллектуальных способностей благодаря взаимодействию в процессе выполнения зада-

ния в группах самостоятельно.  

Для того чтобы выяснить, каковы дидактические возможности   учебников русского 

языка для организации групповой работы был проведен анализ 4 учебников для 5 класса раз-

ных авторов. Анализ учебников показал, что только в учебнике Т.А. Ладыженской и др. со-

держатся 4 упражнения для групповой работы. Стоит отметить, что данные упражнения 

представлены в игровой форме. Во всех остальных учебниках специальных упражнений для 

групповой работы не предусмотрено.  Однако во всех учебниках представлено достаточно 

большое количество упражнений, которые могут быть использованы для организации груп-

повой работы.  

Для изучения опыта учителей русского языка по организации групповой работы на 

уроках русского языка был проведен анализ конспектов. Всего были проанализированы 25 

конспектов по русскому языку, в которых предполагается групповая работа. Анализ показал, 

что групповые формы работы используются учителями во всех классах, но с разной степе-

нью интенсивности.  

Конспекты, рассмотренные нами, относятся к различным типам уроков, однако боль-

шая часть к урокам систематизации знаний.  В структуре урока групповая работа в анализи-

руемых конспектах занимает разное место. Её проведение предполагается на следующих 

этапах урока: на этапе проверки домашнего задания;  на этапе актуализации знаний;  в про-

цессе закрепления знаний и формирования умений.   Некоторые учителя строят весь урок в 

форме групповой работы. Анализ конспектов показал, что чаще всего групповые формы ра-

боты используются учителями на этапе закрепления знаний и формирования умений. 

В процессе анализ конспектов мы выяснили, что по характеру предъявляемого обу-

чающимся задания для работы в группах можно выделить три вида заданий: разное задание 

для всех групп на одном дидактическом материале; одинаковое задание для всех групп на 

разном дидактическом материале; для каждой группы задание своё. 
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Таким образом, анализ опыта учителей показал, что групповая работа осознается ими 

как важная составляющая в обеспечении формирования универсальных учебных действий на 

уроках русского языка. Однако стоит  отметить, что это достаточно энергозатратная техно-

логия, так как много времени и сил уходит на подготовку, поэтому учителя не слишком ча-

сто к ней обращаются. Но продуманное и методически верное использование технологии 

групповой работы на уроках русского языка повышает их эффективность, делает более раз-

нообразными и интересными, что искупает всю сложность подготовки таких уроков.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В                    

РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ 

 

Российская электронная школа (РЭШ) –  это цифровая образовательная среда, которая 

открывает широкие возможности всем участникам образовательных отношений, так как в 

ней представлены интерактивные уроки по всему школьному курсу от лучших учителей 

страны [1]. 

 В РЭШ русский язык как учебный предмет, как и в общеобразовательной школе, яв-

ляется основным учебным предметом, изучение которого осуществляется систематически с 

1-ого по 11-ый класс.  

Анализ нового цифрового образовательного ресурса показывает, что уроки РЭШ – бо-

гатый источник сведений о педагогическом опыте учителей в преподавании всего спектра 

предметов за курс общеобразовательной школы.  В электронной школе по предмету «Рус-

ский язык» преподавание ведётся 33 учителями из разных регионов Российской Федерации. 

Нами было проведено исследование опыта преподавания русского языка в РЭШ Таи-

сией Александровной Черниенко, учителем русского языка и литературы ГБОУ «Академи-

ческая гимназия №56» (г. Санкт- Петербург). Выбор кандидатуры для исследования мотиви-

рован максимальной возможностью наблюдать работу именно этого учителя через видеоза-

писи всех проводимых её уроков. На сайте РЭШ в открытом доступе размещено 14 видео-

уроков с конспектами, упражнениями и задачами: 6 уроков по фонетике, 1 урок по графике, 

7 уроков по орфографии.  

Все уроки Т.А. Черниенко по ведущей цели обучения можно отнести к урокам объяс-

нения (открытия) нового знания. Освоение материала урока, как правило, происходит дедук-

тивным способом познания: учитель, определив ключевые цели урока, вначале сообщает 

общие положения, а далее постепенно начинает выводить частные случаи, приводить кон-

кретные факты, предлагает поразмышлять над аргументами, а ученик воспринимает общие 

лингвистические положения, а затем усваивает следствия, вытекающие из них. Все струк-

турные элементы каждого урока строго выдержаны. Используемые учителем разнообразные 

средства зрительной наглядности: таблицы, рисунки, шрифтовые и цветовые выделения, 

условные графические обозначения, записи на прозрачной классной доске и т.д.  обеспечи-

вают глубину понимания изучаемого материала и способствуют прочному его запоминанию.  

 Раздел «Упражнения и задачи» в каждом уроке содержит 7 заданий, направленных на 

формирование умений учебно-языкового (опознавательных, классификационных и аналити-

ко-синтетических) и правописного типов. Основу заданий чаще всего составляют следующие 

практические методы обучения русскому языку: нахождение языкового явления, подбор 
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примеров, заполнение готовой таблицы примерами, группировка языковых явлений, данных 

вперемешку, полный или частичный языковой анализ, графический орфографический раз-

бор. 

Авторской особенностью уроков Т.А. Черниенко по орфографии является системати-

ческая работа по формированию орфографической зоркости – умения видеть орфограммы в 

словах и между словами.  Для такой работы используется графически не деформированный 

(записанный без пропусков букв) языковой материал как в виде слов, так и в виде текста.    

Таким образом, учитель, особенно начинающий, просматривая в РЭШ уроки Т.А. 

Черниенко имеет возможность обогатить свой собственный профессиональный опыт мето-

дической системой работы учителя русского языка, нацеленной как на процесс, так и на ре-

зультаты обучения.  
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

Способность говорить на иностранном языке становится жизненно важным навыком. 

Нельзя изучать язык, не осознавая важности исторических и культурных традиций, не зная 

социальную сферу, экономику и политику страны изучаемого языка. Интерактивные веб-

сервисы являются помощниками в работе с учениками, давая огромный потенциал для осу-

ществления процесса познания. Раздвигая стены класса, они способствуют диалогу культур. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 заставила искать новые способы обучения. 

Теперь ученики входят в образовательный процесс не через дверь, а через экраны и монито-

ры смартфонов, компьютеров, ноутбуков. С помощью электронной почты, социальных сетей 

и мессенджеров школьники получают задания. В России наступила новая реальность - ди-

станционное или электронное образование. Для организации работы Министерство просве-

щения России предложило портал «Российская электронная школа» и запустило платформу 

для дистанционного обучения школьников «Моя школа в online», где представлены учебные 

материалы, соответствующие федеральному перечню учебников.  

«Способность языковой личности организовывать свое речевое поведение адекватно 

ситуациям общения с учетом коммуникативной цели, намерения, социальных статусов, ро-

лей коммуникантов и обстановки общения в соответствии с социолингвистической нормой и 

установками конкретного национально-лингво-культурного сообщества» является, по мне-

нию М.Ф.Овчинниковой, социолингвистической компетенцией. Главными звеньями со-

циолингвистической компетенции являются: информационное, функциональное и мотива-

ционное. 

Интерактивная технология – это взаимосвязь информационных и педагогических ме-

тодов обучения. Интерактивные веб-сервисы играют важную роль в развитии социолингви-

стической компетенции. Веб-сайты помогают внедриться в иную культуру. Они могут при-

меняться на каждом этапе формирования социолингвистической компетенции, делая учеб-

ный процесс более красочным и запоминающимся. Обучающиеся вовлечены в активную ре-

чемыслительную деятельность. В настоящее время в педагогической практике существует 

огромное количество интерактивных веб-сервисов. Они имеют разную форму организации 

https://resh.edu.ru/
https://cifra.school/
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обучения иностранным языкам: тесты, диалоги, задания, игры и форумы. Ученики, исполь-

зуя веб-сервисы, слышат и практикуют речь в разных ситуациях общения. Интерактивность 

веб-сервисов расширяет словарный запас, заставляет ученика не пользоваться клиширован-

ными ответами. Ученик чувствует ответственность, так как знает, что ответ будет находить-

ся в общем доступе. Обучающиеся получают возможность выражать свои чувства через раз-

ные речевые приемы. Интерактивные веб-сервисы предоставляют возможность для группо-

вой работы. Любые интерактивные веб-сервисы имеют огромный методический потенциал, 

так как задействуют практически все педагогические методы.  

Поэтому именно сейчас интерактивные веб-сервисы оказались действительно необхо-

димыми как для развития социолингвистической компетенции обучающихся, так и для орга-

низации всего учебного процесса. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

На современном этапе развития филологического образования существенно 

возрастает роль художественного текста как единицы обучения языку и речи. 

Художественный текст предоставляет возможности для усвоения всех функций и уровней 

языка. Таким образом, объектом нашего исследования является художественный текст как 

дидактический материал и источник материала при изучении русского языка. Практическая 

значимость работы заключается в возможности применения результатов исследования в 

практике изучения русского языка в школе.  

Для данной работы нами был выполнен анализ 2 учебников для 5 класса. Учебники 

М.М. Разумовской (и др.) и Т.А. Ладыженской (и др.) были выбраны, исходя из распростра-

ненности использования в Ивановской области и соответствия ФГОС. В учебнике Разумов-

ской художественный текст чаще представлен не полностью. Взяты отдельные предложения 

или только часть произведения. В учебнике под редакцией Ладыженской также используют-

ся отдельные предложения из художественного текста, но в большей части заданий произве-

дение берётся полностью. Оба учебника часто используют произведения Г. Скребицкого, 

С. Есенина и А. Пушкина, А. Шибаева, И. Тургенева. Оба учебника содержат задания на раз-

витие речи, где используется художественный текст. 

В учебнике Ладыженской в упражнении 70 ученикам необходимо написать изложение 

от 3-го лица по художественному тексту Г. Скребицкого. В учебнике Разумовской в  упраж-

нении 791 в качестве дидактического материала используется художественный текст 

Л. Ленча. Необходимо прочитать текст, выяснить, какие типы речи использованы в нём; 

написать изложение, сохраняя строение текста и языковые средства, характерные для данно-

го стиля. В учебнике Ладыженской есть задания «игрового и занимательно характера», кото-

рые также включают работу с художественным текстом. Такой способ подачи материала 

может заинтересовать учеников в изучении художественных произведений, а также повы-

сить их внимание к заданию. Представлены задания по речевому этикету. В двух учебниках 

представлены и задания повышенной трудности. В учебнике Ладыженской особое внимание 
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привлекает упражнение 295. В качестве дидактического материала в нём выступают назва-

ния и авторы художественных произведений. Ученикам необходимо расположить книги в 

алфавитном порядке и вспомнить, какие из произведений они уже прочитали. В учебнике 

Разумовской в упражнении 720 в качестве дидактического материала ученикам необходимо 

обратиться к стихотворениям, которые размещены в хрестоматии по литературе, выписать 

примеры, в которых используется приём олицетворения. 

Произведя анализ, мы можем сделать вывод о том, что художественный текст как ди-

дактический материал используется довольно часто в учебниках по русскому языку для 5 

класса. Это обусловлено тем, что художественный текст яркий, красочный. Это позволяет 

использовать разнообразные задания при каждом изучении раздела. С помощью работы под 

художественным текстом ученики также расширяют свой кругозор, узнают о новых произ-

ведениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ         

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

В 2018 году в системе образования в России была предпринята попытка модерниза-

ции, которая поставила перед современной школой задачу плюралингвизма, организацию 

школьного образования такого уровня, при котором обучающийся имеет возможность изу-

чить не один, а два или даже три иностранных языка. Однако в процессе исполнения школа-

ми нововведения был выявлен ряд проблем, вследствие которых решение о преподавании 

второго иностранного языка (ИЯ2), было отдано на усмотрение руководства школ. В каче-

стве ИЯ2 для изучения в школьной программе появился один из наиболее востребованных 

языков в мире – французский язык.  

В рамках курсового проекта мы изучили особенности обучения французскому языку, 

как  ИЯ2 в средней школе. Нами были проанализированы УМК по ФГОС ООО, 

предназначенные  для обучения французскому языку, как ИЯ2: линия УМК Шацких. Фран-

цузский язык как второй иностранный (5-9), линия УМК «Встречи» 1 и 2 уровни, авторы Н. 

А. Селиванова, А. Ю. Шашурина. М.: «Просвещение» 2018г., а также УМК «Синяя птица » 

(второй иностранный язык) Э.М.Береговская, Т.В.Белосельская, Москва «Просвещение» 

2014 год. Анализ УМК, отзывы учителей и обучающихся позволили сделать вывод о воз-

можности использования данных материалов в средней школе. Учебники формируют готов-

ность к межкультурному общению на основе коммуникативно-деятельностного подхода к 

обучению всем видам речевой деятельности и эффективны для изучения французского, как 

ИЯ2. 

Нами была выявлены трудности, с которыми сталкиваются школы при введении 

французского языка в качестве ИЯ2. Во-первых, это - нехватка учителей, особенно тех, кто 

умеет обучать языку как  ИЯ2. Многие учителя не владеют необходимой методикой и учат 

детей ИЯ2 как первому иностранному языку (ИЯ1) и выбирают методическое пособие для 
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обучения французскому языку в качестве ИЯ1. Мы выяснили, что очень важно опираться на 

опыт изучения школьником предыдущего иностранного языка, приёмы работы, умение 

переключаться с одной языковой системы на другую. При этом неизбежны как перенос 

навыков изучения языков, так и интерференция. Особенностью методики обучения ИЯ2  

является не предотвращение интерференции, а необходимость обеспечения  положительного 

переноса [1].  

Следующая особенность заключается в том,  что школьная программа среднего 

образовательного учреждения полностью укомплектована и не предусматривает 

дополнительных часов для второго иностранного языка [2].  

Наконец, французский язык недостаточно популярен в России, поэтому многие 

родители и школьники выступают против нововведений. Как показали исследования, 

процесс изучения школьниками языка напрямую зависит от уровня их мотивации. Если 

ученики не заинтересованы в изучении языка, они не усваивают материал, поэтому задачей 

учителя является постоянное поддержание мотивации к изучению ИЯ2. На уроках следует 

использовать аутентичные материалы, например, для обучения чтению можно 

воспользоваться статьями или объявлениями, чтобы ученики приобрели необходимые 

компетенции. 

Таким образом, для эффективного обучения французскому языку в качестве ИЯ2 

необходимо учитывать перечисленные выше особенности. 
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МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Моделирование уроков в различных технологиях является сложным для учителя про-

цессом, но в контексте современного урока оно необходимо. Учитель должен демонстриро-

вать на уроке разные стратегии учения, чтобы сформировать качества личности, наиболее 

востребованные в 21-м веке - способность и стремление к саморазвитию, поэтому моделиро-

вание урока является современным подходом в организации современной педагогической 

деятельности. 

Моделирование урока – это технология преобразования содержательного компонента 

урока в средство реализации его основных целей [1]. При моделировании урока учитель 

должен определить цели, задачи, методы и приемы, сам тип урока и его место в учебной 

программе. 

Самым известным в отечественной педагогике способом моделирования урока явля-

ется линейная модель обучения – она представляет собой графически некоторую прямую 

линию, на которой учебные элементы изучаются последовательно. К моделям линейного ти-

па относится зарубежная модель «РРР» – «Presentation, Practice, Production» (презентация, 

практика, применение). На первом этапе (presentation) учитель вводит новый языковой мате-

риал - формы, значения и функции объясняются учителем и сопровождаются примерами. 

Второй этап (practice) представляет собой часть занятия, в котором информация, представ-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72761468/
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ленная учителем ранее, отрабатывается в ходе выполнения различных упражнений. Затем 

учитель переходит к третьему этапу (production), который предполагает использование уча-

щимися в своей речи усвоенных лексических и грамматически единиц [4]. 

В 1998 году Джереми Хармер в своей книге «How to teach English?» («Как препода-

вать английский?») предложил альтернативу линейной модели обучения – модель ESA - 

engage, study, activate (вовлечение, изучение, активизация) [2]. На этапе вовлечения учитель 

пытается пробудить интерес учащихся к процессу различными способами. Выделение этого 

этапа является характерным отличием от модели РРР. На втором этапе – изучение – учите-

лем поясняется лексический и грамматический материал, связанный с темой урока. В тече-

ние этапа активизации учащиеся применяют изученные ими конструкции в реальных ситуа-

циях или задачах [2, 3].  

Модели ESA и РРР во многом схожи, однако главное отличие заключается в «гибко-

сти» ESA - этапы в рамках этой модели возможно варьировать.  

Вариациями модели ESA Джереми Хармера являются модель «Бумеранг» и цикличе-

ская модель, более известная как patchwork model. В рамках «Бумеранга» этапы расположе-

ны в несколько другом порядке – EASA (engage, activate, study, activate) – на этапе активиза-

ции чаще всего организуется ролевая игра, а на этапе изучения учителем объясняются труд-

ности, возникшие в рамках второго этапа. 

Циклическая модель (patchwork model) также включает все те элементы, которые бы-

ли описаны ранее, а именно этапы вовлечения, изучения и активизации, однако отличитель-

ной чертой данной модели является то, что представленные этапы могут быть организованы 

в любой последовательности. Тем не менее, урок также начинается с этапа вовлечения и за-

канчивается этапом активизации. Такая последовательность этапов в рамках циклической 

модели, как EAASASEA может быть вполне возможной. 

Применение различных моделей при организации урока иностранного языка необхо-

димо, так как моделирование помогает учителю обеспечить эффективность и продуктив-

ность каждого урока, продумать все упражнения, а также действия учащихся и самого учи-

теля. 
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В структуре единой системы оценки качества образования (ЕСОКО) важное место за-

нимает процедура исследования профессиональных компетенций учителей. Анализ резуль-

татов исследования, проведённых в период с 2015 года  по 2018 год,  выявил проблему низ-

кого уровня владения предметными и методическими компетенциями у части педагогов – 

участников процедуры ЕСОКО.  
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Мы предположили, что относительно невысокие показатели оценки профессиональных 

компетенций педагогов не всегда говорят о недостаточной компетентности учителя, а могут 

быть следствием не совсем совершенной системы разработанных оценочных средств. Нами 

был проведён анализ Демонстрационных вариантов диагностических работ для учителей 

русского языка 2016 года и 2018 года. Оба варианта содержат задания в различных формах, 

при этом преобладают задания для оценки уровня владения предметными компетенциями. 

Однако задания для исследования методических компетенций являются более сложными как 

по форме, так и по объёму предполагаемого ответа. 

Распределение проверочных заданий по разделам школьного курса русского языка с 

учётом вариантов не является равномерным и не обеспечивает их полный охват. Так, в Де-

монстрационном варианте 2018 года отсутствуют разделы «Орфография» и «Пунктуация», 

но включены разделы «Фонетика», «Синтаксис». 

Анализ оценочных средств показывает, что учителю русского языка необходимо вла-

деть общепрофессиональными компетенциями, к которым относятся готовность строить 

урок в нестандартных условиях; способность применять специальные образовательные тех-

нологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, планировать 

образовательный процесс для лиц с особыми образовательными потребностями, разрабаты-

вать задания с учетом формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

В то же время при всём разнообразии оценочных средств в проанализированных мате-

риалах отсутствуют задания, проверяющие сформированность коммуникативной компетен-

ции педагога, не содержится и заданий предметного характера по некоторым разделам, что 

говорит о необходимости дальнейшего совершенствования оценочных средств.  

Проведённый анализ позволяет наметить возможные направления развития заданий для 

процедуры исследования компетенций учителей русского языка: 

- включение заданий, позволяющих оценить владение учителем коммуникативной 

компетенцией, а также способность формировать данную компетенцию у школьников; 

- разработка оценочных средств на установление уровня знаний раздела «Язык и куль-

тура» и сформированности культуроведческой компетенции;  

- охват заданиями предметного характера содержания всех разделов школьного курса 

русского языка; 

- усовершенствование критериев оценивания заданий с развёрнутым ответом; 

- разработка всех оценочных средств только на основе и с учётом требований профес-

сионального стандарта педагога. 

Оценивание профессиональных компетенций учителей русского языка – важная и 

трудная задача. В настоящее время ещё преждевременно говорить о полной объективности 

заданий проведённых диагностических работ. Прежде всего, важно выяснить отношение са-

мих педагогов-словесников к данной процедуре. Это позволит определить новые направле-

ния в развитии единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ) для исследования ком-

петенций учителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВЛАДЕНИЯ          

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

Нынешняя практическая деятельность общения характеризуется действиями глобали-

зации в абсолютно всех областях человеческой жизни и деятельности и приводит к повыше-

нию интернациональных контактов. При этом опыт показывает, собственно, что в том числе 

и в тех случаях, когда языковой барьер преодолён, и собеседники просто дискутируют на 
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одном языке, установить понимание удаётся далеко не всегда. Можно проговаривать фразы, 

высказывания, обмениваться информацией, впрочем, осознание в процессе общения может 

не произойти. В данном случае факторов большая численность и, в первую очередь, это – 

недоступность или же дефектсоциокультурной компетенции. Её присутствие довольно важ-

но, а сама проблема её формирования только ещё разрабатывается в современной методике. 

Социокультурная компетенция - это умение воплотить в жизнь своё речевое пове-

дение в согласовании с познаниями Социокультурные знания о том или ином языковом со-

обществе (особенно в Европе) могут охватывать следующие области: повседневная жизнь; 

межличностные отношения (включая понятия власти и солидарности); система ценностей, 

убеждений и отношений; язык жестов; ритуалы и др. 

Социокультурная компетенция содержит в себе следующие виды компетенций: 

социолингвистическая компетенция (представляет собой способность использовать 

и преобразовывать языковые формы, в соответствии с определенной ситуацией); 

социальная компетенция (помогает обучающимся научиться выстраивать стратегии 

взаимодействия с другими людьми в социальной реальности, которая окружает его, и кото-

рая может изменяться); 

стратегическая компетенция (позволяет обучающимся использовать вербальные и 

невербальные средства общения); 

компетенция дискурса (учит строить полноценные, связные и понятные высказыва-

ния (дискурсы) в устной и письменной речи на основе понимания текстов и их структуры 

при чтении и аудировании). 

Действенным приёмом работы по семантизации страноведческой лексики являет-

ся методика компаративного анализа. Лексика вводится способом ее социально – страновед-

ческого отражения. Обучающиеся знакомятся с текстом, содержащим информацию о реали-

ях иноязычной культуры, а затем составляют аналогичный текст, описывающий сходные яв-

ления и реалии российской действительности. 

Таким образом, знакомство с культурой страны происходит путём сравнения и посто-

янной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со знаниями и поня-

тиями о своей стране. Сравнивая, учащиеся выделяют общее и специфическое, что способ-

ствует объединению, развитию понимания и доброго отношения к стране, людям, традици-

ям. 
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    Существуют различные формы работы на уроке иностранного языка, среди которых 

выделяют фронтальную, индивидуальную, парную и групповую формы организации учеб-
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ной деятельности. Данные формы работы в классе отличаются друг от друга количеством 

учащихся и способами организации работы. Для повышения мотивации необходимо исполь-

зование в первую очередь формы социального взаимодействия работы на уроке, которые 

дают учащимся возможность не только закрепить и улучшить свои знания иностранного 

языка, но и раскрыть себя, свой потенциал, умение работать команде, научиться быть актив-

ным и не бояться делать ошибок. 

На данный момент среди социальных форм организации урока методисты выделяют 

групповую работу как наиболее эффективную. Групповая форма работы  — это форма орга-

низации учебно-познавательной деятельности на уроке, предполагающая функционирование 

разных малых групп, работающих как над общими, так и над специфическими заданиями 

педагога. Данная форма обучения является эффективной  ввиду следующих причин: 

1. Групповая форма работы развивает коммуникативные навыки учащихся в различ-

ных жизненных ситуациях; 

2. Укрепляет межличностные отношения, учит лучше понимать друг друга, т. е. спо-

собствует процессу коллективообразования; 

3. Учит объективно оценивать не только других, но и самого себя; 

4. Обеспечивает обмен знаниями и информацией; 

5. Раскрывает творческий потенциал ученика. 

Групповая деятельность учащихся на уроке состоит из следующих этапов: 

1. Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового задания, поста-

новка учебных задач, краткий инструктаж учителя. 

2. Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, опреде-

ление способов его решения (ориентировочная деятельность), распределение обязанностей. 

3. Работа по выполнению учебного задания. 

4. Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных учащихся. 

5. Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 

6. Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, общая дискус-

сия в классе под руководством учителя, дополнение и исправление, дополнительная инфор-

мация учителя и формулировка окончательных выводов. 

7. Индивидуальная оценка работы групп и класса в целом. 

 Существуют разные способы формирования групп, например:  организация груп-

пы учителем; по желанию учащихся, по определенному признаку, по стилю интеллектуаль-

ной деятельности, случайным образом (жеребьевка). 

Групповая форма работы на уроке является эффективной, однако, ее необходимо разумно 

сочетать с другими формами работы для достижения желаемых результатов. Сочетание этих 

форм определяется учителем в зависимости от решаемых им задач. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КЕЙСОВ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Метод кейсов был разработан в Школе бизнеса Гарвардского университета около ста 

лет назад. В последнее время можно всё чаще услышать об использовании данного метода в 

педагогике и методике. Кейс – это реальная типичная ситуация или реалистичные события, 

которые ставят перед обучающимся двусмысленные проблемы, вызывают дискуссию. Для 

кейса свойственна альтернативность решений. Работая с кейсом, учитель суммирует  все вы-

сказывания учеников и озвучивает финальную точку зрения в конце занятия [2]. 

Работа над ситуацией включает в себя 6 стадий: Подготовительный этап с выбором 

кейса, подготовкой раздаточного материала, вопросов и составлением плана занятия. Ввод-

ная часть занятия с объяснением хода урока, представлением материала и сообщения о 

критериях оценки. Индивидуальная работа над кейсом, где происходит знакомство с кей-

сом, уточняется ход работы и проводится индивидуальный анализ. Разбор кейса в группе с 

обсуждением, выявлением основных проблем, поиском решений, формулировкой выводов. 

Дискуссия в общей группе,  когда представители подгрупп анализируют кейс, а остальные 

участники выступают оппонентами. Работа завершается подведением итогов занятия. 

Оценим сильные и слабые стороны метода с точки зрения учителя и обучающегося.  

Преимущества метода для учителя: большое количество методов внутри техноло-

гии: метод инцидентов, кейс стади, ситуативно-ролевая игра, метод дискуссии [1]; с помо-

щью этой технологии формируются лингвистическая, социокультурная, коммуникативная 

компетенции; кейс ситуация может быть представлена в формате видео, аудио, в письменной 

форме - можно задействовать различные каналы восприятия; расширение словарного запаса, 

выход за рамки учебника; появление ситуаций, высказываний, вопросов, которые не появи-

лись бы на обычном занятии. Преимущества метода для обучающихся: интерактивность 

метода; каждый обучающийся может высказать своё мнение, и оно не будет неправильным; 

происходит обмен опытом между обучающимися; обучающийся – основное действующее 

лицо; ученик получает информацию не напрямую от учителя, а самостоятельно приходит к 

выводам; обучение работе в группе; обучение поиску и выделению главной и второстепен-

ной информации; развитие умения конструктивно отвечать на критику и воспринимать ее.  

Недостатки метода для учителя: подготовка занимает много времени; сложная ор-

ганизация работы в больших группах; обсуждение может занимать слишком много времени; 

метод не на каждый день. Недостатки метода для обучающихся: обучающиеся должны 

быть заранее подготовлены; вероятность разногласий в группах; некоторые ученики могут 

бояться высказать свою точку зрения. 

Кейс метод является эффективным, помогает расширить кругозор обучающихся, даёт 

возможность проявить их личностные качества, развивает навыки коммуникации. 
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В методике преподавания русского языка предполагается приобщение учеников к 

национальным ценностям в широком смысле этого слова. Исследование лексических единиц 

языка с национально-культурным компонентом на уроках позволит детям осознавать, усваи-

вать и быть способными раскрывать особенности мировоззрения своего этноса, его обычаев 

и традиций, а также бесценно обогатит их речь и заложит уникальную основу восприятия 

картины мира. Культурно-маркированная лексика – совокупность языковых единиц, обозна-

чающих понятия, своеобычные для определённого народа, характеризующие его историю и 

культуру, отличные от прочих, передающие образ мышления представителей определенной 

культуры. Задача учителя-словесника заключается в показе и передаче учащимся того, что 

тысячелетиями создавалось, претерпевало становление и накапливалось в языке: несметные 

сокровища человеческой мысли и опыт предыдущих поколений. Лексический материал с 

национально-культурной семантикой включает в себя сведения из различных сфер социаль-

ной и культурной жизни русского народа. Центральное место среди этого материала стоит 

отдать словам-концептам, связанным с морально-нравственными оценками человека: «исти-

на», «ложь», «добро», «зло», «свобода», «судьба». Не менее значимы и слова, обозначающие 

предметы, понятия, явления, характерные для истории, культуры, быта русского народа и 

больше нигде не встречающиеся. Из числа этих базовых слов наиболее интересны концепты, 

несущие, наряду с культурной, воспитательную функцию: Родина, Россия, совесть, дом, 

хлебосольство, честь, милосердие и др. Поэтому учителям на уроках русского языка уже 

сейчас необходимо проводить активную работу по отбору культурных концептов и слов-

реалий нашей культуры, с которыми учащиеся смогут ознакомиться в процессе выполнения 

совместных исследований, проектов, творческих заданий. Группы слов с НКК могут рас-

сматриваться при изучении таких тем, как «Слово и его лексическое значение», «Как опре-

делять лексическое значение слова», «Сколько лексических значений имеет слово», «Что та-

кое профессиональные и диалектные слова» и так далее. Например, в 6 классе можно прове-

сти нетрадиционный урок-представление по теме «Диалектная лексика Ивановской обла-

сти», а также использовать народную музыку, материалы по этимологии, искусствоведче-

ские тексты. При изучении темы «Архаизмы. Историзмы. Заимствованные слова» учителя 

могут предлагать ребятам самостоятельно найти и выписать слова, которые отражают быт 

русского народа, его обычаи, традиции, опираясь при этом на работу с толковыми словаря-

ми.  

Содержание уроков русского языка, направленных на изучение национально-

маркированной лексики, зиждется на развитии понимания языка как живого, динамично раз-

вивающегося явления. Уроки формирования культуроведческой компетенции требуют также 

пересмотра сложившейся методики организации уроков русского языка, апробирования и 

включения в структуру урока новых, в большей степени соответствующих новому направле-

нию приемов и форм работы со словом, которые и были нами рассмотрены. 

Сложившаяся ситуация, отражающая культурно-языковой упадок в современном об-

ществе из-за переосмысления духовно-материальных ценностей, усиливает актуальность и 

практическую значимость реализации культурологического подхода в преподавании русско-

го языка. Сама же культура играет важнейшую роль в жизни человека и общества в целом, 

выступает средством хранения и передачи опыта всей нашей эволюции. Именно она форми-

рует личность, что в свою очередь является ведущей целью образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕЧЕВОЙ                 

АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В современной системе образования изменение тенденций использования социальных 

форм взаимодействия на уроках стало актуальным направлением в области изучения ино-

странных языков.  

Особую значимость и популярность в организации урока иностранного языка приоб-

рела парная работа. Она стала востребованной, так как способствует достижению основного 

требования к выпускнику основной школы - развитие коммуникативных умений учащихся в 

области изучения иностранного языка, которое отражено в Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования [1].  

В настоящее время  использованию парной работы на уроках иностранного языка 

уделяется особое внимание в мировом сообществе. По данным Немецкого культурного цен-

тра им. Гете большинство учителей предпочитают из всех видов коллективной работы имен-

но парную работу. Результаты исследования показали, что парной работе на занятиях отдают 

предпочтение 50-60% учащихся и преподавателей. Кроме того, парная форма взаимодей-

ствия на уроке иностранного языка на 80% используется для активизации речевой деятель-

ности учащихся. Это доказывает, что работа в парах рассматривается в современной системе 

образования как полноценное сотрудничество учащихся и педагога. Она дает возможность 

формирования языковой компетенции учащихся, которая является обязательным метапред-

метным результатом изучения предмета «Иностранный язык» в рамках освоения основной 

образовательной программы основного общего образования [4].  

Парная работа при организации урока иностранного языка является одним из эффек-

тивных способов развития языковой компетенции. Речевое взаимодействие в парах при ими-

тации учебно-речевых ситуаций способствует значительному повышению речевой активно-

сти учащихся на иностранном языке. Смена речевых партнеров, которая легко реализуема 

при организации динамичных пар, позволяет учащимся научиться перестраивать свое рече-

вое поведение в соответствии с речевым поведением нового собеседника. Разбивка учащихся 

на гомогенные пары позволяет дифференцировать задания, исходя из индивидуальных осо-

бенностей учащихся, для наиболее успешного освоения материала каждым учеником. Воз-

можность организации гетерогенных пар способствует подготовке учащихся к условиям ре-

ального общения, так как работая в них, они учатся преодолевать эмоциональное напряже-

ние и находить решения возникающим конфликтам [2].   
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Таким образом, данный вариант организации взаимодействия учащихся обеспечивает 

необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого чле-

на пары, предоставляя каждому из них возможность осмыслить и осознать новый языковой 

материал, получить достаточную устную практику для формирования необходимых навыков 

и умений. 

Организующая роль учителя при использовании парной работы на занятии поднима-

ется на более высокий уровень: учитель из простого исполнителя обучения, от которого тре-

буется преподавать хорошо, впервые становится настоящим руководителем современного 

типа. Он дает ученикам не только содержание учебных предметов, но и управляет их взаи-

моотношениями, работой каждой динамической пары, учит использовать время максимально 

продуктивно [3].  

Подводя итоги, нужно сказать, что парная работа – это продуктивный вид взаимодей-

ствия учащихся на уроке иностранного языка. Важным результатом грамотно организован-

ной парной работы является развитие речевой активности учащихся. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ФОРМА ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Младший школьный возраст является особо восприимчивым и благоприятным для 

усвоения иностранного языка. Методистами доказана польза раннего обучения, так как 

именно в этой период происходит становление личности школьника. При этом учащиеся еще 

близки к игровой деятельности, поэтому игра остается эффективным средством обучения.  

Ролевая игра имеет большое значение на уроке иностранного языка и может быть ис-

пользована на основе любой изученной темы. В такой игре дети лучше усваивают и запоми-

нают иностранные слова, что приводит к расширению лексического запаса детей, кроме то-

го, ролевая игра учит речевому взаимодействию в условиях совместного осуществления ка-

кой-либо деятельности. Ролевая игра имеет большие возможности в практическом, образова-

тельном и воспитательном отношениях. 

В ролевой игре всегда представлена ситуация, которая создается как вербальными, 

так и невербальными средствами. Ситуация указывает на условия совершения действия, 

описывает действия, которые предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. 

Овладение ролевыми играми на уроке иностранного языка имеет непосредственный «выход» 

на реалии современной жизни, то есть готовит учащихся к ситуации повседневного общения 

http://pedsovet.su/metodika/priemy/5871_formy_rabo-ty_v_parah
https://открытыйурок.рф/статьи/412652/
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в иноязычной среде. В настоящее время большой интерес вызывает использование ролевых 

игр на уроке иностранного языка для моделирования реальной ситуации общения. 

Можно привести несколько примеров игр, которые совмещают в себе как игры, 

направленные на развитие лексической компетенции, а так же и ролевые игры:  

1) игра «Малыш и Карлсон у нас в гостях», которая может использоваться в рамках 

реализации темы «Еда»; 

2) игра «Animals» помогает повторить лексику по теме животных, вспомнить глаголы 

движений, а так же закрепить употребление глагола can; 

3) игра «Shopping» помогает тренировать лексику на тему покупок, способ правильно 

обратить, что-то предложить, так же игра может быть реализована с лексикой любой темы, 

т.е. это могу быть покупки продуктов, игрушек, одежды, выбор не ограничен, а адаптировать 

игру можно в зависимости от уровня знаний учащихся; 

4) игра «Собери чемодан». В данной игре учащиеся повторяют модальные глаголы, 

используют лексику по теме одежда, а так же повторяют уже изученную лексику по разным 

темам (ее можно включить в список лишних предметов). 

Можно утверждать, что в практике ролевые игры используются для закрепления, по-

вторения, изучения лексики. Игры могут использоваться на разных этапах урока. Ролевые 

игры вызывают интерес у учащихся, поэтому процесс обучения становится разнообразным и 

привлекающим. 

Ролевые игры имеют большое значение в процессе обучения английскому языку. Бла-

годаря играм активизируются все познавательные процессы учащихся: развиваются внима-

ние, память, мышление, творческие способности. Ролевые игры помогают снять усталость, 

преодолеть языковой и психологический барьеры. Уроки с применением ролевых игр и зада-

ний обычно проходят живо, эмоционально, при высокой активности учащихся в благоприят-

ной психологической атмосфере. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Основная задача современной системы образования - формирование УУД. Наряду с 

личностными, познавательными и коммуникативными выделяют регулятивные УУД.  Они 

рассматриваются как умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения, оценка учащимся того, что уже усвоено, а что нет, само-

оценивание качества и уровня усвоения материала. К регулятивным УУД относятся: целепо-

лагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуля-

ция, способность к волевому усилию. 

Для выяснения, как в учебниках организована работа по формированию РУУД, был 

проведен анализ  учебников русского языка для 7 класса трёх авторских коллективов [1, 2, 

3]. Упражнения, содержащиеся в учебниках, рассматривались с точки зрения количества 

упражнений, задания в которых способствуют формированию РУУД, в их соотношении с 

общим количеством упражнений; видов РУУД, формируемых при выполнении этих заданий, 

видов заданий, предполагающих формирование РУУД. 

Анализ учебников показал, что чаще всего в них предлагаются  упражнения, задания к 

которым позволяют учителю формировать такое РУУД, как осуществление учебных дей-

ствий. Отдельные задания учебников дают возможность  развивать оценку и самоконтроль. 

В учебниках почти нет заданий на обучение прогнозированию и планированию учебной дея-

тельности. Поэтому так важна роль учителя в формировании регулятивных УУД. 
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Для изучения опыта учителей русского языка по формированию РУУД на уроках рус-

ского языка был проведен анализ 20 конспектов. Он проводился по следующим параметрам: 

тип урока; вид урока; формируемое регулятивное УУД; вид задания, обеспечивающего фор-

мирование регулятивного УУД; место в структуре урока. 

Анализируемые конспекты относились к разным типам уроков: 9 конспектов уроков 

открытия нового знания (45%), 3 конспекта уроков обобщения и систематизации изученного 

(15%), 6 конспектов комбинированных уроков (30%) и 2 конспекта уроков закрепления зна-

ний (10%). Наиболее распространёнными учебными действиями, которые предполагалось 

формировать в данных конспектах, явились следующие: осуществление учебных действий, 

контроль и самоконтроль (20 из 20); оценка (8 из 20); планирование (5 из 20); целеполагание 

(15 из 20). Из количественного анализа видно, что учителя реже всего обращаются к форми-

рованию таких учебных действий, как оценка и планирование. 

Анализ конспектов уроков русского языка для 7 класса показал, что процесс формиро-

вания РУУД происходит на всех этапах обучения русскому языку, однако большая часть за-

даний, направленных на эти УУД, относится к закреплению знаний и формированию уме-

ний, а также к рефлексии.  

В конспектах есть задания на все виды регулятивных учебных действий, однако соот-

ношение этих заданий разное. Основным видом формируемых регулятивных УУД являлась 

рефлексия, а задания на планирование, целеполагание и прогнозирование встречались реже. 

Поэтому необходима дальнейшая работа по разработке заданий, направленных на их форми-

рование. 
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МЕСТО ГИТАРЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ  

ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Историки гитары указывают на отсутствие достоверных данных, позволяющих соста-

вить четкое представление о том, когда точно в средневековой Европе появляются «непо-

средственные предшественники» современной гитары, как это связано с влиянием культур 

Востока и Запада, на перекрестье которых складывается инструментальный код гитары. 

Сфера допущений и гипотез, касающихся попыток выстроить генезис современной гитары в 

эпоху средневековья, формируется на фоне отсутствия в современном музыковедении чет-

кой референтности конкретных музыкальных инструментов Древнего мира и Средних веков 

с конкретными названиями. Сама же лексема «гитара», соотносимая с конкретным музы-

кальным инструментом, письменно закрепляется в европейских странах начиная с XIII века 

(Испания: «guitarra», Франция: «guitare», Италия: «chitarra», Англия «guitar»).  

Первое упоминание «сарацинской гитары» (la guitarra sarracenista) встречается в трак-

тате французского теолога, теоретика музыки Иоанна де Грокейо «О музыке» (Tractatus de 

musica. Около 1300 г.). Упоминание гитары в «ученом трактате» свидетельствует о том, что 

этот музыкальный инструмент начинает занимать важное место в музыкальном инструмен-

тарии того времени. За несколько десятилетий до написания Грокейо его трактата появляют-
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ся первые иконографические изображения мавританской и латинской гитар. Их исследовате-

ли находят в миниатюрах рукописи «Кантиги Святой Марии» (ок. 1250), созданной при дво-

ре кастильского короля Альфонса Х Мудрого. На ряде миниатюр этого рукописного сборни-

ка изображены менестрели, играющие на струнных инструментах, некоторые из которых ис-

следователи идентифицируют как мавританскую и латинскую гитары. Среди важнейших от-

личий они отмечают разные формы корпуса: у мавританской гитары корпус овальной фор-

мы, позволившей исследователям назвать предком этой гитары куитру  (арабскую малую 

лютню); у латинской гитары корпус отличается вогнутыми боками, несколько приталенной 

серединой и острыми «плечами», что заставляет вспомнить греческие и римские тамбу-

ры/танбуры (тамбурины/танбурины) и в совокупности отдаленно напоминает восьмеркооб-

разный силуэт современной гитары. Другие существенные отличия касаются количества 

струн и их материала (металл или овечьи кишки – «жилы»), типа и количества резонаторных 

отверстий, настройки, способа звукоизвлечения (игра плектором на мавританской гитаре и 

игра пальцами на латинской), приемов игры  (как основной прием – арпеджированное 

расгеадо (rasgueadо) мавританской гитары, предполагающее скользящий удар внешней сто-

роной ногтей по струнам или, соответственно, пунтеадо (punteado) латинской – игра нота за 

нотой, защипывая струны). Это определило «трескучесть» звучания мавританской гитары и 

«певучесть» звучания латинской.  

Большой интерес представляют наблюдения А.Г. Бурханова, продемонстрировавшего 

«весьма противоречивый собирательный образ мавританской и латинской гитар», рекон-

струированный современными исследователями с опорой на иконографический материал 

«Кантиг Святой   Марии». Он склонен считать, что ведущим отличием в идентификации 

этих двух видов гитар все-таки является не столько визуальный образ самого инструмента, 

сколько стиль игры на нем «a la moresca» или  «a la castillana», что, собственно, и будет за-

фиксировано, как он сам заметил, в музыкальных трактатах XVI века. Бурханов приходит к 

любопытному выводу, что в диалоге мавританской и латинской гитар в контексте культуры 

средневековой Испании воплощен «музыкально-художественный конфликт», подобный 

«конфликту» в Древней Греции между благозвучно возвышенной и размеренной ли-

рой/кифарой (дорийский лад/стиль) и несколько гнусавым, крикливым авлосом (фригийский 

лад/стиль), мифологически осмысленному как противостояние/единство Аполлона и Диони-

са. «Вероятно, поэтому современники, – пишет исследователь, –  упоминая чуждый им ин-

струмент иноверцев-завоевателей – мавританскую гитару, тут же противопоставляли ему 

свою альтернативу – родной латинский (позже кастильский) инструмент, очевидно, не отда-

вая себе отчета в том, что этот инструмент мог иметь столь же древние восточные корни», то 

есть  иметь ту же генетику и природу [1, c. 49]. 

Начиная с XIII века, гитара выступает как инструмент, под который охотно поют и 

танцуют на всех социальных «этажах» средневекового общества. Об этом свидетельствуют 

литературные источники. В «Книге Благой Любви» Хуана Руиса, архипресвитера из Иты (ок. 

1330 г.), в главе «О том, как клирики и миряне, монахи и монахини, дамы и хуглары вышли 

встречать дона Амура», описывается карнавализированный праздник Святой Пасхи, сопро-

вождающийся «игрою и пеньем – мелодиями сладкозвонными». В общий хор менестрельных 

музыкальных инструментов вплетаются голоса мавританской и латинской гитар: «Без музы-

ки не обойтись, если праздник в разгаре: визгливость прощал добрый люд мавританской ги-

таре, пузатая лютня подыгрывала с нею в паре, была и гитара латинская тоже в ударе» [2, c. 

217]. Обращает на себя внимание еще одна, «музыковедческая» глава книги Хуана Руиса «О 

том, какие инструменты не подходят к арабским песнопениям», где автор подчеркивает, что 

«Арабский напев не подходит смычковой виоле, рылею, гитаре и цитре подходит не боле, 

они вторят пенью гортанному лишь поневоле, для плясок они рождены, для веселых засто-

лий» [2, c. 263], явно имея в виду латинскую гитару. Гитара (ghiterne) включена Жаном де 

Меном, автором  второй части «Романа о Розе» (ок. 1270), в куртуазную атрибутику музы-

кальных обольщений (эпизод с влюбленным Пигмалионом, пытающимся оживить создан-

ную им статую). Аден де Руа в своем «Романе о Клеомадесе» (конец XIII в.) пишет о мене-
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стрелях-гитаристах, входящих в придворный штат королевских музыкантов, чей божествен-

ный дар призван услаждать слух гостей короля за пиршественным столом и веселить людей 

на ежегодных праздниках. М.А. Сапонов, обращаясь к средневековым романам, поэмам и 

балладам, указывает на «многоансамблевые собрания», в которых среди наиболее распро-

страненных струнных инструментов присутствует гитара [3, c. 176-177].  

Визуализированный образ гитары в полной мере воплотила каменная «летопись» ев-

ропейского Средневековья – скульптурный декор готических соборов. По этому поводу Э. 

Шарнассе пишет: «Характерные черты инструментов, которые были в употреблении, запе-

чатлены в скульптурных изображениях, украшавших большие храмы и готические соборы. 

Искусство каменного декора переживало в ту пору период своего полного расцвета, и скуль-

пторы часто обращались к образам музицирующих ангелов. Соборы Шартра, Реймса, Страс-

бурга, Колони, Экзетера, Беверли и многие другие демонстрируют настоящее воспроизведе-

ние инструментов в камне. Среди них предпочтительное место занимает гитара» [4, c. 12]. 

Последнее наблюдение французского исследователя позволяет прийти к выводу: если анге-

лические музыканты готических соборов – центральных общественных зданий средневеко-

вого города – «отдают предпочтение» музицированию на гитаре, то это свидетельствует 

лишь об одном, – гитара и гитароподобные инструменты в менестрельском инструментарии 

занимают в эпоху высокого Средневековья почетное, если не ведущее место.  

Данный вывод косвенно подкрепляется и наблюдениями Сапонова относительно жи-

вописно-иконографического наследия Средневековья. Он пишет, что моделями для изобра-

жения аллегорических и мифологических персонажей, играющих на музыкальных инстру-

ментах, выступали музицирующие менестрели, включенные в «уже сложившиеся апробиро-

ванные ансамбли», и художнику не было резона их нарушать, «произвольно намешивать не-

существующие инструментальные сочетания», а потому в руках ангелов – «типичный жон-

глерский инструментарий» в тех ансамблевых группировках, которые были хорошо извест-

ны средневековому человеку. «“Концерты ангелов” на картинах Мемлинга, Фра Анджелико, 

Ван Эйка, Джованни ди Паоло, Пинтуриккио, Филиппино Липпи, Агостино ди Дуччо, Мат-

тео да Гуальдо и др. не только составлены из жонглерских инструментов, но наверняка со-

браны в композиционной тесноте в результате чего-то более основательного и музыкантски 

реального, чем элементарно машинальное движение руки художника, подбирающего нуж-

ные ему контуры» [3, c. 179]. 

Итак, в средневековом генезисе гитары явно прослеживаются две культурные линии 

Восток/Запад, определившие появление в Западной Европе «трескучей» мавританской и «пе-

вучей» латинской гитар, сосуществование и диалог которых в едином культурном простран-

стве Европы порождает плодотворный «музыкально-художественный конфликт», аналогич-

ный противостоянию/единству Диониса и Аполлона. С XIII века гитара востребована на всех 

социальных «этажах» средневекового общества – она входит как в куртуазный, так и народ-

ный музыкальный инструментарий. Данное наблюдение подкрепляется и живописно-

иконографическими материалами этого времени, и скульптурным декором готических собо-

ров. 

Список литературы: 

1. Бурханов А.Г. Загадки мавританской гитары // Исторические, политические и юри-

дические науки, культурология и искусствознание. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота. 2014. №12(50): в 3-х ч. Ч. III. – С. 35-51. 

2. Руис Хуан. Книга Благой Любви / отв. ред. З.И. Плавскин. М.: Наука, 1991. – 415 с. 

3. Сапонов М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. М.: Классика-

XXI, 2004. – 400 с. 

4. Шарнассе Э. Шестиструнная гитара. От истоков до наших дней. М.: Музыка, 1991. 

– 87 с. 

 

  



161 
 

 

 

 

 

 

 

Научное  издание 

 

 

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 
Сборник трудов  научной конференции студентов и аспирантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 29.04.2020 г. Формат 84х108 1/16. 

Бумага ксероксная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. листов 12,5 

Тираж 300 экз. Заказ №3744 

 

 

 

 

Издательство Шуйского филиала ИвГУ 

155900 Ивановская обл., г. Шуя, 

ул. Кооперативная, 24 

Телефон (49351) 3-11-60 

 


