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ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Агафонова К.А. 

студент историко-филологического факультета 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.филол.н., доцент Бурлакова М.В. 

 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Существует множество различных методов и способов обучения иностранному языку 

в школе, одним из которых является внеклассная работа. 

Внеклассная работа – система неоднородных по смыслу и методике проведения про-

светительно-воспитательных мероприятий, которые выходят за пределы обязательных учеб-

ных программ [1]. Также, внеклассная работа является одной из форм организации свобод-

ного времени обучающихся.  

Несомненно, внеклассная работа имеет большое значение в обучении иностранному 

языку, так как затрагивает общеобразовательный, развивающий и воспитательный аспекты. 

Данная работа помогает расширять культурный кругозор и развивать творческие навыки 

обучающихся. Следствием всего вышеперечисленного является повышение мотивации обу-

чающегося к изучению иностранного языка и культуры другой страны. 

Если говорить о советских школах, то до середины 80-х годов XX века внеклассная 

работа контролировалась органами народного образования, комитетами комсомола и сове-

тами пионерской организации. Проведение внеклассных мероприятий носило авторитарный 

характер. В таких условиях обучающиеся все менее активно принимали участие в различных 

мероприятиях.  

Но во второй половине 80-х годов в процессе гуманизации воспитания начался поиск 

новых подходов к внеклассной работе, которые теперь ориентировались на личность обуча-

ющегося. Были отменены обязательные программы и мероприятия во внеклассной работе, 

школьные коллективы теперь сами определяли структуру и содержание внеурочной деятель-

ности. Основной задачей стало создание благоприятных условий для проявления творческих 

способностей обучающихся [2]. Разнообразие форм внеклассной работы, а также частота 

проводимых мероприятий также играет немало важную роль в ее эффективности. 

Мы провели исследование, в котором при помощи анкетирования обучающихся седь-

мого класса, смогли сделать некоторые выводы. Проанализировав анкеты, мы узнали, что в 

настоящее время не все обучающиеся имеют правильное представление о внеклассной рабо-

те по иностранному языку.  Для них внеурочная работа по английскому языку – «деятель-

ность вне класса». Из форм внеклассной работы обучающиеся смогли назвать только кон-

церты и конкурсы, а в самих внеклассных мероприятиях по английскому языку участвовали 

лишь 2 из 15 обучающихся. Также, результаты анкетирования показали, что внеклассная ра-

бота по английскому языку проводилась редко: в течение учебного года было всего 4 меро-

приятия. 

В ходе нашей работы мы также проанализировали календарно-тематическое планиро-

вание внеурочной деятельности по английскому языку. Результаты анализа показали, что не-

которые пункты данного планирования не соответствуют принципам организации внекласс-

ной деятельности. 

Практическая значимость нашего исследования заключалась в разработке внеклассно-

го мероприятия по английскому языку в седьмом классе с учетом всех существующих мето-

дических рекомендаций. Также были предложены и усовершенствованы внеклассные меро-

приятия, рассчитанные на учебный год. После проведения мероприятия, обучающимся также 

была предложена анкета, результаты которой показали, что мы смогли заинтересовать обу-
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чающихся во внеклассной деятельности по английскому языку, а также повысить интерес 

участия в дальнейших подобных мероприятиях. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ  

К ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 

 

С целью выявления имеющегося у учителей истории опыта подготовки учащихся к 

ЕГЭ и определения основных способов и подходов к ней было проведено анкетирование пе-

дагогов, с последующим анализом полученных ответов. На 8 вопросов анкеты ответили 20 

учителей из разных школ г. Иваново и Ивановской области. 

На вопрос «Осуществляете ли Вы на уроках подготовку учащихся к ЕГЭ по исто-

рии?» все педагоги ответили, что уделяют внимание подготовке обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации на занятиях. 

При ответе на вопрос «Как часто на уроках истории Вы проводите подготовку уча-

щихся к ЕГЭ?» учителя не дали однозначного ответа. Больше половины отметили, что «ча-

сто» готовят учащихся к экзамену по истории. Остальные респонденты выбрали варианты 

«очень часто» и «редко», это даёт возможность утверждать, что все они ответственно подхо-

дят к вопросу подготовки, нет тех, кто не прибегает к ней на занятиях. 

На третий вопрос «Какие методы и методические приемы Вы используете в своей ра-

боте при подготовке учащихся к ЕГЭ по истории?» равное количество выборов получили 

варианты с использованием на уроках исторических карт и исторических источников, чуть 

меньше - варианты объяснительно-иллюстративного, репродуктивного и терминологическо-

го методов. 

На четвертый вопрос «Какие формы организации учебной деятельности обучающих-

ся на уроке Вы используете при подготовке к ЕГЭ?» одинаковое количество респондентов 

выбрали индивидуальную и групповую деятельность. Равное количество опрошенных также 

выбрали вариант с фронтальной деятельностью и использование всех видов деятельности в 

зависимости от различных условий.  

На пятый вопрос «На каких этапах урока Вы проводите подготовку к ЕГЭ?» полови-

на опрошенных ответили, что готовят учащихся к экзамену по истории на этапе закрепления. 

Чуть больше четверти респондентов отметили, что проводят подготовку учащихся к ЕГЭ на 

всех этапах урока.  

На шестой вопрос «Как Вы оцениваете выполнение работ учащихся, ориентирован-

ных на выполнение ЕГЭ по истории?» больше половины педагогов отметили, что выставля-

ют заслуженные оценки ученикам. Но, практически равное количество опрошенных либо не 

оценивают работы, либо выставляют оценки только по желанию учащихся. 

На вопрос «Какие ресурсы Вы используете для подготовки учащихся к ЕГЭ по исто-

рии?» большинство педагогов выбрали для подготовки учащихся сайт ФИПИ. Следующим 

по популярности использования является сайт «Решу ЕГЭ». Некоторые педагоги используют 

в своей преподавательской деятельности материалы с обоих сайтов. 

На восьмой вопрос «Как Вы считаете, стоит ли учителю уделять внимание подготов-

ке к ЕГЭ на уроках?» все педагоги ответили на данный вопрос положительно. Ответ на этот 
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вопрос подтверждает заинтересованность учителей в том, чтобы выпускники сдали ЕГЭ по 

истории как можно лучше. Для это они готовы уделять должной подготовке время на уроке. 

Анкетирование показало, что в своей деятельности учителя используют различные 

формы и методы подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена по исто-

рии. На уроках зачастую педагоги не используют какой-то один метод или методический 

приём, а отдают предпочтение нескольким одновременно. А стопроцентно положительные 

ответы учителей на первый и последний вопросы анкеты дают нам основания полагать, что 

подготовка своих подопечных к успешной сдаче единого государственного экзамена по ис-

тории для них также важна, как и для самих обучающихся. 

 

Галиева В.А. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Рубашенко С.А. 

 

ПУТИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Стратегической задачей модернизации российской системы образования является 

подготовка «самостоятельных инициативных и ответственных людей, способных ориенти-

роваться в меняющихся социально-экономических условиях, быстро находить свое место в 

современном обществе» [3].  

Анализ научных трудов показал, что проблема формирования у младших школьников 

учебной самостоятельности в учебном процессе требует продолжения изучения отдельных 

ее аспектов, путей и средств ее формирования, а также создания целостной системы обуче-

ния, направленной на непрерывное ее развитие и становление[2]. Поэтому целью нашего ис-

следования стало теоретическое обоснование, разработка и апробация программы занятий, 

на основе проектной деятельности, по формированию учебной самостоятельности у перво-

классников. 

Исследование предполагало три этапа: констатирующий, формирующий и контроль-

ный. Целью контрольного этапа стало выявление уровня учебной самостоятельности перво-

классников. Выявление было основано на следующих критериях: личностном, целереализу-

ющем, функционально-креативном. 

На каждый критерий был определен и подобран диагностический инструментарий: 

«Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Вен-

гера), диагностика сформированности компонентов учебной деятельности «Графический 

диктант» (разработана Д. Б. Элькониным), «Экспертная оценка самостоятельности учащих-

ся» (А.К. Осницкого), «Нерешаемая задача» Н.Н. Александровой, Т.И. Шульга [1]. 

Результат этого этапа показал, что преобладающими у детей являются средний и низ-

кий уровни сформированности учебной самостоятельности.  

Основой формирующего этапа исследования выступала разработанная программа за-

нятий на основе проектной деятельности. Формирование самостоятельности включало обу-

чение детей навыкам ориентировки в заданиях, выбору способа действий и реализации их на 

практике, развитие умений контролировать и корректировать содержание и способы работы.  

Значительную часть программы составляли проектные задания, направленные на становле-

ние инициативной позиции обучающегося, развивающие исследовательские, самооценочные 

и рефлексивные навыки. Подобранные нами задания стимулировали первоклассников к са-

мостоятельному поиску информации, обучали способам ее структурирования, реализовыва-

ли принцип связи обучения с жизнью. Дети придумывали математические сказки и стихи, 

иллюстрировали задачи, создавали творческие работы и поделки.   
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Реализация данной программы способствовала тому, что первоклассники научились 

самостоятельно находить ассоциативные образы, выполнять на их основе необычные твор-

ческие работы. 

Контрольный этап исследования показал, что общий уровень развития самостоятель-

ности у младших школьников повысился. Это проявилось в повышении мотивации самосто-

ятельной деятельности, потребности в самостоятельных действиях, целеустремленности, 

инициативности у учащихся младшего школьного возраста, что позволило говорить о том, 

что проведенная работа являлась эффективной.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ 

КЛАСС» НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с уча-

стием учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение [1]. Структура смешанного обучения может 

изменяться, существуют различные способы организации смешанного обучения. Рассмотрим 

опыт реализации смешанного обучения по технологии «перевернутый класс» при организа-

ции урока информатики по теме «Логические высказывания». 

Организация уроков в формате «перевернутого класса» предполагает, что новый ма-

териал учащиеся самостоятельно изучают дома, а в классе проходит практическое закрепле-

ние материала (рис. 1.) [2].  

 
Рис.1. Модель смешанного обучения «перевернутый класс» 

Для организации изучения нового материала по теме «Логические высказывания» в 

рамках домашней работы нами был использован сервис Quizziz.com. С помощью сервиса 

было разработано домашнее задание для выполнения в сети интернет (https://clck.ru/Unyt7), 

включающее теоретический материал и тестовые задания для самопроверки и первичного 

закрепления полученных знаний. На работу с домашним заданием выделяется 15-20 минут. 

При этом время изучения теоретического материала составляет 5-10 минут, на выполнение 

заданий отводится 5 минут, на конспектирование – 5-10 минут. Встроенные в урок задания 

позволяют осуществить первичное закрепление изученного материала. Посредством обрат-

ной связи учащийся получает информацию, которая помогает осознать собственные пробелы 

в усвоении материала.  

Работа дома

Освоение 
учебного 
материала

Первичное 
закрепление 

полученных знаний

Работа в классе

Работа с 
возникшими 
вопросами

Выполнение 
пракических 

заданий



14 
 

Домашнее задание было выполнено большинством учащихся, результативность про-

хождения тестовых заданий достаточно высокая – от 70% до 100% верных ответов (рис. 2.). 

Необходимо также отметить тот факт, что некоторые учащиеся проходили урок повторно, 

улучшая свой результат. Возможность работать в собственном темпе, выбирать место и вре-

мя, повторно проходить урок, способствовала более качественному усвоению материала.  

 
Рис. 2. Результаты выполнения домашнего задания в сервисе Quizziz 

Урок в классе был посвящен решению задач на определение типа логического выска-

зывания (простое или сложное, истинное или ложное), умению составлять различные типы 

высказываний для конкретных объектов. При выполнении практических заданий в классе 

учащиеся были мотивированы, заинтересованы, активны. Увеличилось число учащихся, же-

лающих ответить на вопросы учителя, сократилось количество учащихся, допускающих 

ошибки. 

Наблюдение за работой учащихся и анализ результатов выполнения заданий показы-

вают, что использование модели «перевернутый класс» на уроках информатики оказывает 

влияние на повышение вовлеченности учащихся, способствует более качественному усвое-

нию материала, позволяет добиться более глубокого понимания учащимися учебного мате-

рила, а также дает учителю возможность реализовать дифференцированный подход к обуче-

нию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 

КЛАССОВ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

В данной статье рассматривается вопрос организации процесса формирования функ-

циональной грамотности обучающихся 5-6 классов общеобразовательной школы, которая 

определяется как «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных 

сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний». Функциональная грамотность 

включает в себя: глобальные компетентности [1], креативное мышление, естественно-
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научную грамотность, финансовую грамотность, читательскую грамотность и конечно же 

математическую грамотность [2], которую мы рассмотрим более подробно. В Международ-

ной программе по оценке образовательных достижений обучающихся PISA (Programme for 

International Student Assessment) термин «функциональная математическая грамотность» 

означает «способность учащегося использовать математические знания, приобретенные им 

за время обучения в школе, для решения разнообразных задач межпредметного и практико-

ориентированного содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в об-

ществе». Ключевыми направлениями исследования PISA являются читательская, естествен-

нонаучная и математическая грамотность. Объектом исследования являются образователь-

ные достижения обучающихся 15-летнего возраста. Изучив данную программу, мы пришли к 

выводу, что понятие «функциональная грамотность» предполагает владение умениями: вы-

являть проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посредством математиче-

ских знаний; решать их, используя математические знания и методы; обосновывать приня-

тые решения путем математических суждений; анализировать использованные методы ре-

шения; интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи. 

Одним из таких средств формирования функциональной грамотности принято считать 

тестовые задания [3]. Специфика таких заданий формирует у обучающихся 5-6 классов уме-

ния применять полученные знания при решении жизненных задач. Тестовые задания могут 

быть как с выбором одного ответа из нескольких предложенных вариантов или открытого 

типа. 

С учётом специфики школьного курса математики в 5-6 классах, нами выделены воз-

можности школьного курса, где можно формировать функциональную грамотность у обуча-

ющихся. Задания должны быть объединены в тематические блоки, что и будет составлять 

основу инструментария для оценки функциональной грамотности обучающихся. Данный 

подход находит своё отражение в исследовании PISA [4]. Блок заданий включает в себя опи-

сание реальной ситуации, представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопро-

сов-заданий, относящихся к этой ситуации. Проанализировав учебно-методическую литера-

туру по математике для обучающихся 5-6 классов нами были выделены некоторые наиболее 

актуальные темы, при изучении которых можно осуществлять процесс формирования функ-

циональной грамотности: «Действия с натуральными числами»; «Отрезок»; «Периметр»; 

«Проценты»; «Диаграммы»; «Измерение величин» и др. 

На основе проведённого анализа были выделены умения, на формирование или разви-

тие которых следует обратить внимание при обучении в 5-6-х классах: 

– выполнять действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями: 

упорядочение долей, сложение и вычитание несложных дробей; 

– выполнять действия с числовыми выражениями; составлять числовое выраже-

ние; 

– выполнять деление с остатком, иметь представление о делителях и кратных; 

– решать задачи методом перебора вариантов; 

– читать, заполнять и интерпретировать данные таблиц, столбчатой и круговой 

диаграмм; 

– иметь представление о шкалах; ориентироваться на числовой прямой; 

– устанавливать соответствие между реальным размером объекта и представлен-

ным на изображении; 

– складывать фигуры из квадратов, прямоугольников, треугольников, отрезков, 

разбивать на указанные формы; 

– иметь представление о площади и периметре, применять формулы нахождения 

периметра и площади квадрата и прямоугольника; 

В процессе такой деятельности у обучающихся формируются умения и навыки: 

– выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые посред-

ством математических знаний, 

– решать их, используя математические знания и методы, 
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– обосновывать принятые решения путем математических суждений, 

– анализировать использованные методы решения, 

– интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи. 

Направления дальнейших исследований заключаются в улучшении качества исследу-

емого процесса, с учётом усовершенствования и корректировки исследуемого процесса, по-

иске новых видом и типов заданий и разработке комплексных интерактивных тестовых зада-

ний с помощью образовательных онлайн-платформ [3] для осуществления процесса форми-

рования функциональной грамотности у обучающихся. 
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МЕТОД КЕЙСОВ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одним из интерактивных методов, широко применяемых в том числе и в языковом 

образовании, является метод кейсов («кейс-стади»). В зарубежных публикациях этот метод 

также называют метод деловых историй (casestories), а в русскоязычных изданиях говорят о 

методике конкретных ситуаций, деловых ситуаций, кейс-методе и методе ситуационных за-

дач [2]. 

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 

определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов 

информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов ее решения [3, с.12]. При этом не стоит забывать, что важнейшей целью любого 

занятия по иностранному языку является формирование коммуникативной компетенции 

школьников. Для достижения этой цели необходимо разработать план работы с использова-

нием метода кейсов. Данный план может состоять из следующих этапов: 1 этап – конста-

тирующий (наблюдение за процессом работы школьников на уроке, эмпирическая и/или 

иная оценка уровня сформированности коммуникативной компетенции); 2 этап – формиру-

ющий (формирование коммуникативной компетенции обучающихся на занятиях по ино-

странному языку на основе применения кейсов в рамках соответствующих «устных» тем; 3 

этап – контрольный (повторное наблюдение за учащимися, эмпирическая и/или иная оценка 
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уровня сформированности коммуникативной компетенции).  

Для последующей работы, задействующей метод кейсов, был выбран популярный 

УМК «Spotlight» для 10 классов авторов О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева [1]. Ана-

лиз учебно-методического комплекса показал, что кейс-технология, как одна из новых тех-

нологий обучения, еще не нашла достаточного отражения в содержании учебно-

методического комплекса. Следовательно, учитель может самостоятельно разработать кейс в 

соответствии с тематикой учебника. 

Один из кейсов был разработан вне рамок тем УМК «Spotlight10» и был нацелен на 

повышение мотивации к изучению английского языка. Рассмотрим подробнее этапы работы 

с одним из данных кейсов.  

Кейс «What difficulties do I have in learning English?». 

Задача данного кейса заключается в выявлении основных сложностей школьников в 

изучении английского языка в классе, анализ имеющихся проблем, поиск возможных их ре-

шений. Это так называемый «первооткрывательский» кейс (groundbreaking cases), где учащи-

еся выступают в роли исследователей. Работа с кейсом предполагает несколько этапов:  

1. Организационный момент. Знакомство с темой. 

2. Представление кейса, знакомство с ситуацией. Ученикам необходимо провести ин-

тервьюирование участников своих групп, на тему «What difficulties do I have in learning 

English?». Перед этим каждый ученик самостоятельно должен заполнить бланк, содержащий 

вопросы, нацеленные на выявление проблемы. Ученикам необходимо найти возможные про-

блемы. 

3. Работа в группах. Здесь предполагается распределение учеников по группам, учи-

тывая уровень их ЗУН.  Каждой группе предлагается найти возможные решения данной про-

блемы, выработать свою программу действий по решению проблемы. Далее ученикам необ-

ходимо подготовить письменные презентации по итогам проделанной работы и выступить 

перед классом.  

4. Представление результатов работы в группе. Каждой из групп предлагается решить 

ту или иную проблему. Все группы должны представить свои варианты решения проблем. 

После каждой презентации работы следует обсуждение принятого решения. 

5. Подведение итогов. Этап рефлексии. 

Таким образом, использование метода «кейс-стади» в процессе обучения иностран-

ному языку представляется целесообразным и эффективным по нескольким причинам: 1) за-

трагивает различные стороны речевой деятельности, 2) стимулирует развитие языковой и 

коммуникативной компетенций учащихся, 3) способствует установлению эмоциональных 

контактов и эффективному сотрудничеству между учащимися. 
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

 

На сегодняшний день музейная педагогика получила широкое распространение и раз-

витие. Педагоги в своей профессиональной деятельности используют музей как средство 

развития личности воспитанников, ознакомления с культурным наследием страны. 

Проблемы музейной педагогики прослеживается в научных трудах отечественных 

психологов и педагогов, таких как М. И. Безруковой, А. В. Бакушинского, С. М. Соловьева, 

Н. Н. Волковой, Д. Д. Семёнова и др. 

Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что дети в информационном 

поле имеют недостаточно высокий уровень познавательного развития. По нашему мнению, 

музей может выступать как средство, которое поможет детям не только познать окружаю-

щий мир, но и стать активным его участником.  

Целью нашего исследования является изучение возможностей музейной педагогики в 

ознакомлении детей с окружающим миром.  

Задачами исследования являются: анализ опыта педагогов по организации мини-

музеев в дошкольном образовательном учреждении и средней общеобразовательной школы 

Камешковского района Владимирской области.  

В настоящее время совместная деятельность школы и детского сада направлена на 

апробацию и внедрение новых форм преемственности с целью повышения познавательной 

активности воспитанников средствами музейно-образовательной среды. 

На базе общеобразовательного учреждения была создана инновационная площадка 

«Преемственные подходы к развитию познавательного интереса и познавательной активно-

сти ребёнка средствами музейно-образовательной среды». 

В 2020–2021 учебном году был разработан и реализован проект «Музейные техноло-

гии как основа преемственности детского сада и школы в развитии познавательной активно-

сти ребёнка». В реализации проекта наиболее интересными и эффективными можно назвать 

следующие формы: 

- музей в чемодане. Данная форма реализации проекта позволила сформировать у детей 

интерес к истории родного края и воспитать бережное обращение с музейными экспонатами. 

Ребенок из пассивного переходил в активного слушателя, что способствовало развитию экс-

курсоводческих навыков; 

- занятие «Идем в музей с музеем», содержание которого позволило детям приобрести 

возможность приобщения к культурным и историческим традициям родного края, соприкос-

нуться с прошлым через живое восприятие, через реальный предмет – музейный экспонат, 

стать непосредственным участником действия; 

- музей проживания одной книги как музей-мастерская. Целью создания данного музея 

является повышение мотивации к самосовершенствованию, развитие творческих личностных 

качеств, развитие навыков работы в команде, выступлений в роли экскурсовода. Экспоната-

ми могут послужить книги, статьи, музейные предметы и др. 

- школа юного экскурсовода, которая позволяет создать условия для формирования и 

развития у воспитанников интереса к изучению культурно-исторического наследия родного 

края, подготовки детей к проведению экскурсий. 

Таким образом, с помощью музейной педагогики дети знакомятся с новыми музей-

ными предметами и экспонатами, расширяют свои знания и представления об окружающем 

мире. Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут наиболее благодарными и вос-

приимчивыми посетителями музейных выставок и культурных событий. 
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ТРУДНОСТИ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

К СДАЧЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Единый государственный экзамен представляет собой форму итоговой аттестации 

школьников, реализуемую в рамках среднего общего образования. Готовность к сдаче ЕГЭ 

можно разделить на две составляющие: педагогическая и психологическая готовность. Педа-

гогическая готовность отражает полноту предметных знаний старшеклассника, психологиче-

ская же готовность отражает уровень владения учеником навыками самоорганизации, пси-

хоэмоциональный настрой на продуктивную деятельность. 

На основе проанализированных исследований подготовки одиннадцатиклассников к 

ЕГЭ мы выделяем основные затрудняющие обстоятельства, возникающие при подготовке к 

ЕГЭ: 

- затруднения при работе с тестовой формой экзамена (неуверенность, тревожность, 

волнение, беспокойство, страх, гнев при работе с КИМами). 

- стрессовые и тревожные состояния вследствие страха не оправдать ожидания рефе-

рентной группы, высоких психических и физических нагрузок, большого объема знаний по-

мимо основной образовательной программы. 

- тревожность учеников вследствие повышенной строгости процедуры проведения 

(психологическое давление наличия незнакомых наблюдателей, охраны, камер). 

Для проведения исследования мы отобрали перечень психодиагностических методик, 

соответствующих нашей цели. Диагностический инструментарий реализовывался на выбор-

ке из 40 учеников, обучающихся в 11 классе, разделенных на 2 группы. 

В результате констатирующего диагностического исследования мы определили, что в 

первой группе 20% учеников показали высокий уровень ситуативной тревожности, 15% - 

низкий, во второй группе – 35% и 30% учеников соответственно.   

По методике «Копинг-тест Лазаруса» мы определили, что в первой группе выражен-

ными стратегиями совладающего поведения являются «Принятие ответственности» (35% 

учеников), «Планирование» (30%), «Дистанцирование» (25%) и «Положительная переоцен-

ка» (25%), во второй группе выраженное использование стратегий «Дистанцирование» 

(55%), «Положительная переоценка» (45%), «Конфронтация» (40%) и «Бегство/избегание» 

(40%). 

Результаты исследования по методике «Исследование локуса контроля»: в первой 

группе интернальный локус контроля показали 70% учеников, во второй группе – 80%, то 

есть ученики, показавшие такой результат, склонны брать ответственность за происходящее 

в их жизни, за их действия ответственность на себя, по отношению к учебе – неудачи они не 

склонны оправдывать плохим отношением учителей, родителей, недостатком времени, за-

груженностью домашней работой и тому подобным. 

Результаты исследования по методике изучения мотивации успеха и боязни неудач 

А.А. Реана: в первой группе мотивацию на успех имеют 60% учеников, во второй группе 

55% учеников, остальные 40% и 45% соответственно имеют невыраженный мотивационный 

полюс.  

На основе полученных результатов первичного диагностического исследования мы 

выделили следующие проблемы, требующие коррекции при реализации программы психо-

лого-педагогического сопровождения: нормализация и профилактика уровня тревожности 

учеников, включающая в себя: преодоление страхов и мифологизированного представления 

о ЕГЭ; обучение способам снятия психического дискомфорта, избавления от стресса и тре-

воги; обучение способам эффективного запоминания, организации времени. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ 

 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное обра-

зование, но и дополнительное.  

В ряде источников дополнительное образование рассматривается как вид образова-

ния, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей че-

ловека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и не сопровождается повы-

шением уровня образования. 

Организация дополнительного образования в дошкольных образовательных учрежде-

ниях дает возможность выявить, развить творческие способности детей, удовлетворить ин-

дивидуальные познавательные, эстетические, творческие интересы и потребности каждого 

ребенка и позволяет углубить, расширить и научить применять приобретенные знания и 

представления в детской практической деятельности. 

Целью нашей исследовательской работы является изучение опыта организации до-

полнительного образования в дошкольной образовательной организации. 

Для достижения этой цели мы решали следующие задачи:  

1. Изучить литературу по проблеме исследования, выявить основные теоретические 

положения по теме. 

2. Изучить педагогический опыт воспитателей по организации дополнительного обра-

зования в дошкольном образовательном учреждении.  

Дополнительное образование детей мы рассматривали как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных про-

грамм. 

В сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё личностное 

право на свободный выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию, умение 

достигать поставленную цель.  

В детском саду всегда есть дети, проявляющие большой интерес к различным видам 

деятельности, но требования СанПиНа и других нормативных документов, регламентирую-

щих образовательную деятельность, не позволяют превышать временные нормативы образо-

вательной деятельности. 

 С целью выхода из сложившейся ситуации дополнительное образование в детских 

садах организуется в форме кружкой и студий во вторую половину дня.  

Нами был изучен опыт реализации двух программ дополнительного образования: «От 

звука к букве» и «Занимательная математика», которые ориентированы на детей подготови-

тельной группы и направлены на обучение дошкольников элементам грамоты и формирова-

нию элементарных математических представлений. 

Основной формой реализации этих двух программ является совместная игровая и по-

знавательная деятельность взрослого и детей в небольших подгруппах.  

На занятиях педагоги используют специальные задания на развитие у детей мышле-

ния, памяти, внимания; исследование объектов окружающего мира (предметный и природ-

ный мир); рассматривание; обсуждение; проблемные ситуации; моделирование (замещение, 

деятельность с использованием моделей); ситуативный разговор; эвристические беседы; иг-

ровые обучающие ситуации; решение занимательных задач; продуктивная деятельность. 

Наиболее интересными и занимательными для детей были такие формы как: игра, пу-

тешествие, встреча со сказочным героем, соревнование, конкурс, викторины и др. 
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Таким образом, формы организации дополнительного образования в дошкольном об-

разовательном учреждении могут быть самыми разнообразными и вариативными. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ПРОФИЛАКТИКЕ  

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ САВИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе де-

тей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, при-

знания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. Социальные сироты – 

это дети, родители, которых юридически не лишены родительских прав, но фактически не 

заботятся о них [1]. Социальные сироты – особая категория детей, отличающиеся искажен-

ным представлением о духовных и нравственных ценностях, культуре поведения вследствие 

неполноценного семейного воспитания, у них отсутствуют интеллектуальные потребности, 

присущи повышенная тревожность, агрессивность. 

В контексте активной работы, проводимой по профилактике социального сиротства в 

области, такая работа проводится и в МБОУ Савинской СОШ. 

Основные направления работы: диагностическое; просветительское; коррекционно-

реабилитационное. 

Принципы работы социального педагога с детьми «группы риска», потенциальными 

социальными сиротами: тесное взаимодействие с семьей ребенка; создание атмосферы дове-

рительности отношений «социальный педагог-ребенок», «учитель- ученик», «педагог - роди-

тели ребенка»; подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государствен-

ной системы социальной поддержки и защиты детства. 

Цель работы по профилактике социального сиротства - способствование созданию 

оптимальных условий семейного воспитания ребенка. 

Этапы профилактической работы социального педагога школы четко спланированы и 

строятся следующим образом: 

1. Изучение социальной среды микрорайона школы; 

2. Анализ контингента учащихся и их семей. Мониторинг по выявлению семей 

группы риска, факторов, являющихся потенциальной угрозой нормальному развитию ребен-

ка. Создание банка данных школы; 

3. Планирование профилактической работы школы по данному направлению на 

год; 

4. Реализация программы профилактической работы социальным педагогом; 

5. Анализ эффективности профилактической работы социального педагога за ис-

текший год. 

Направления деятельности социального педагога по профилактике социального си-

ротства: изучение социальной среды ребенка, семьи «группы риска»; обеспечение адресной 

социально-педагогической помощи; создание коррекционной программы; диагностика: про-

межуточная, итоговая (адаптация поведения в социуме), социометрия с целью предотвраще-

ния отрицательного влияния на других детей; подготовка материалов на Совет профилакти-

ки. 

В МБОУ Савинской СОШ с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, ведется следующая профилактическая работа: социально-психологическая служба 

школы посещает неблагополучные семьи и проводит диагностику детей; проводятся беседы 

«Об ответственности родителей за воспитание детей»; составляются акты обследования жи-

лищно-бытовых условий; по фактам невыполнения родителями своих обязанностей в органы 
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Опеки и попечительства подаются докладные записки с ходатайствами о привлечении роди-

телей к ответственности за ненадлежащее отношение к своим обязанностям для предупре-

ждения попадания детей в социально опасное положение; с учащимися, которые оказались в 

социально опасной жизненной ситуации и определены в Детский дом, ведется плановая кор-

рекционно-реабилитационная работа психолога и логопеда. 

Список литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ К СОВМЕСТНОЙ  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Одной из первостепенных задач педагога выступает помощь родителям раннего воз-

раста в эффективном воспитании своих детей. В дошкольном образовательном учреждении 

создаются условия для участия родителей в образовательном процессе, например, через раз-

нообразные формы совместной игровой деятельности с детьми. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с родителями и оценка 

его эффективности является одним из важнейших требований ФГОС дошкольного образова-

ния. 

С целью оценки уровня готовности родителей к совместной игровой деятельности с 

детьми раннего возраста, нами был организован педагогический эксперимент. В исследова-

нии приняли участие 15 детей от 2 до 3 лет и их 15 родителей.  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: 

- На первом, диагностическом этапе были определены уровень сформированности 

предметных игровых умений у детей раннего возраста и дана оценка уровня готовности ро-

дителей к совместной игровой деятельности. 

Оказалось, что два ребенка показали высокий уровень формированности предметных 

игровых умений, 9 детей – средний, у 4 человек - низкий уровень. Исследование родителей 

готовности родителей к совместной игровой деятельности со своими детьми по двум опрос-

никам и тесту показало, что: подавляющее большинство родителей не воспринимает игру 

как необходимое условие для развития ребенка и не осведомлены о том, какие игрушки по-

лезны и необходимы для развития детей данного возраста.  Большинство родителей не под-

держивают инициативу ребенка и его игровой замысел и не включаются в совместную игру, 

а занимают роль стороннего наблюдателя. Родители имеют недостаточно точные представ-

ления о собственных обязанностях, связанных с детьми. То есть, абсолютное большинство 

родителей имели низкий уровень готовности к совместной игре со своими детьми. 

- На втором, формирующем этапе был разработан и апробирован комплекс мероприя-

тий по формированию готовности родителей к совместной игровой деятельности с детьми 

раннего возраста. Комплекс включал: родительские собрания; социальные опросы и анкети-

рование; консультирование; обмен информацией через электронные ресурсы и т.д. Для под-

бора материалов мы использовали методические разработки М.А. Араловой, И.В. Бодрачен-

ко, В.В. Ветровой, Марковской И.М. и др. 

- На третьем, контрольном этапе эмпирической части исследования выявлена эффек-

тивность комплекса мероприятий по формированию готовности родителей к совместной иг-

ровой деятельности с детьми раннего возраста. Это проявилось в том, что увеличилось коли-

чество детей: с высоким (с 2 до 5) и средним (с 9 до 10) уровнями сформированности пред-

метных игровых умений. Низкий уровень не был выявлен. 
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Повторное исследование готовности родителей к совместной игре со своими детьми 

показало, что: родители стали больше значения придавать игре в развитии ребенка, изменили 

свое мнение по поводу наполнения домашней предметно – развивающей среды.  Большин-

ство родителей стали поддерживать инициативу ребенка и его игровой замысел, стали вклю-

чаться в совместную игру, но все еще остается процент родителей, которые являются сто-

ронними наблюдателями за предметной игрой ребенка. Большинство родителей имеют точ-

ные представления о собственных обязанностях, связанных с развитием детей раннего воз-

раста. У всех родителей с низким уровнем готовности к совместной игре со своим ребенком 

повысился до среднего. 

Итак, разработанный комплекс мероприятий по формированию готовности родителей 

к совместной игровой деятельности с детьми раннего возраста оказался наиболее эффектив-

ным для родителей с низким уровнем готовности.  
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РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Одной из важных целей обучения иностранным языкам является формирование ком-

муникативной компетенции, которая базируется на ряде других компетенций (лингвистиче-

ской, социолингвистической, социокультурной, стратегической, дискурсивной и предмет-

ной) [1]. Говорение, в свою очередь, представляется важным компонентом коммуникативной 

компетенции обучающихся. Именно благодаря говорению собеседники чаще всего устанав-

ливают контакт, обмениваются информацией и достигают взаимопонимания.  М. М.  Нырко-

ва отмечает, что «говорение как один из видов речевой деятельности определяется как обяза-

тельный компонент каждого занятия по иностранному языку. Благодаря говорению осу-

ществляется устное общение, а значит, происходит вовлечение учащихся в коммуникатив-

ную ситуацию, которая в свою очередь тесно связана с языком» [3]. 

Коммуникативная направленность процесса обучения иностранному языку также 

должна найти отражение и во многообразии форм организации самого этого процесса [2]. 

Как показывает опыт отечественных и зарубежных педагогов-практиков, для поддер-

жания плодотворной и эффективной деятельности учащихся (как учебной в целом, так и 

коммуникативной в частности) оправдано регулярное применение нетрадиционных форм 

проведения занятий, обеспечивающих активность учащихся. Работа в малых группах помо-

гает справиться с данной задачей, поскольку таким образом учащиеся могут взаимодейство-

вать и решать, как учебные, так и социальные задачи, которые возникают при их общении 

друг с другом. Это способствует развитию коммуникативной, языковой и социолингвистиче-

ской компетенций, навыков говорения. 

В рамках нашего исследования использовались в том числе использовались задания 

из УМК «Spotlight» / «Английский в фокусе» 2, 3 и 4 классов, которые подразумевали работу 

обучающихся в паре или в группе. Например, «Поприветствуй одноклассников, как показано 

в образце», задания «Let’s play», выполнение которых может быть происходить в парах или в 

группах, «Introduce yourself to someone new», «Ask your friends…» и т.д. 

В рамках работы в группах над тем или иным заданием, обучающимся было необхо-

димо сформулировать основную цель работы, определить средства её достижения и прийти к 

предполагаемому результату. Это способствовало тому, что у учеников формировались зна-

ния и умения социального и коммуникативно-речевого поведения, учащиеся осваивали спо-

собы опосредования данных видов знаний в процессе общения.  
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Результаты проведенной практической работы показали, что коммуникативное и со-

циальное взаимодействие обучающихся как внутри отдельно взятых малых групп, так и 

между группами способствовали формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

Другим выводом, который был сделан, стал вывод о том, что работа в малых группах как 

форма организации обучения иностранному языку учащихся начальной школы является од-

ним из оптимальных условий формирования всех компонентов коммуникативной компетен-

ции. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ШКОЛЕ УЧИТЕЛЯМИ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ №56 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Российская электронная школа (РЭШ) – это особая образовательная среда, в которой 

представлены интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших 

учителей страны [1]. Уроки Российской электронной школы – богатый источник сведений о 

педагогическом опыте учителей в преподавании всего спектра предметов общеобразователь-

ной школы. Только по предмету «Русский язык» преподавание ведётся 33 педагогами из раз-

ных регионов Российской Федерации. Среди них уникальным явлением можно назвать уча-

стие в реализации проекта «РЭШ» сразу 9 учителей русского языка одной школы - ГБОУ 

«Академическая гимназия №56» г. Санкт-Петербурга. Это Д.Б. Абдуллаева, Ю.А. Воробьёв, 

О.Г. Клишова, А.В. Комарова, Т.И. Мельник, И.Д. Плетцер, Е.И. Степанова, Е.Д. Тенютина, 

Т.А. Черниенко. 

Проект содержит 106 видеоуроков этих учителей для 5-6 классов, что составляет 57% 

от общего количества видеоуроков для этой возрастной группы учащихся.  

Анализ видеоуроков русского языка учителей академической гимназии №56 г. Санкт-

Петербурга позволил выявить некоторые общие их черты. Так, педагогами выбрана техноло-

гия видеоуроков с присутствием в кадре учителя, который ведёт урок и обеспечивает активи-

зацию внимания обучающихся. Теоретический материал, проговариваемый учителем во 

время лекции, одновременно отражается на экране и иллюстрируется примерами с противо-

положной стороны.  

Освоение материала в этих уроках в большинстве случаев происходит дедуктивным 

способом познания. Видеоуроки сопровождаются конспектами, которые по содержанию яв-

ляются расширенными в сравнении с видео.  

В качестве языкового дидактического материала, как правило, используется недефор-

мированный и деформированный с графической точки зрения языковой материал в виде 

предложения или текста. Уроки по разделам школьного курса русского языка построены на 

основе базовых понятий, составляющих их содержательную основу. В каждом уроке учите-
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лей гимназии используются средства зрительной наглядности. Чаще всего – это таблицы или 

схемы. 

Несмотря на похожесть, уроки учителей имеют индивидуальные черты. Прежде всего 

это проявляется в преподнесении материала, а также в подборе упражнений и заданий. 

Итак, можно утверждать, что уроки учителей академической гимназии №56 г. Санкт-

Петербурга, несомненно, соответствуют требованиям федеральных государственных стан-

дартов и при этом отличаются авторским педагогическим почерком. Следует отметить, что 

учителю, который планирует включать уроки русского языка на платформе РЭШ в учебный 

процесс непосредственно в классе или рекомендовать их учащимся для самостоятельной ра-

боты дома, необходимо познакомиться с индивидуальным педагогическим почерком учите-

лей РЭШ и использовать его возможности с учётом уровня учебной готовности класса и 

каждого отдельного ученика. 

Список литературы: 

1. Самарева Н. В. О проекте «Российская электронная школа» простым языком 

[Электронный ресурс] – 09.11.2018. – Режим доступа: https://infourok.ru/o-proekte-rossiyskaya-

elektronnaya-shkola-prostim-yazikom-3362958.html 

 

Митрофанова Е. С. 

студент историко-филологического факультета 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.филол.н., доцент Соколов А. Н. 

 

РАБОТА НАД ЯЗЫКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ  

К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Языковые средства выразительности изучаются школьниками с начальной школы до 

девятого класса. Однако вопросам изучения средств выразительности языка в V-IX классах 

обычно отводится второстепенная роль. Как известно, работа над выразительными средства-

ми языка сводится к проведению элементарного анализа художественного текста на уроках 

литературы. При этом анализ является не столько формой обучения, сколько формой про-

верки. 

В ЕГЭ по русскому языку присутствует задание с языковыми средствами выразитель-

ности, и за правильное его выполнение можно получить 4 балла.  Как показывает статистика 

выполнения заданий ЕГЭ за 2020 год, с заданием № 26 справляется всего 74,8% учеников 

[4]. Таким образом, мы видим, что у школьников возникают затруднения с выполнением это-

го задания.  

Задание № 26 на ЕГЭ по русскому языку представляет собой мини-анализ текста. По 

форме это рецензия на текст, НО с пропуском средств выразительности, которые в нем ис-

пользуются. Из представленного списка различных выразительных средств ученику необхо-

димо подобрать правильные.  

Трудность его выполнения объясняется тем, что нужно, прежде всего, иметь ясное 

представление об основных средствах художественной выразительности, то есть знать пере-

чень таких средств, понимать особенности каждого из них, осознавать различия между ними. 

Нужно научиться обнаруживать эти средства в тексте и правильно их называть. 

Главным приёмом, который используется повсеместно, можно назвать упражнение 

[3]. Для эффективной работы могут использоваться следующие упражнения: терминологиче-

ский, выборочный диктант, нахождение указанного средства выразительности, замена поня-

тия термином и т.д. [3]. 

Также при работе с выразительными средствами необходима грамотно разработанная, 

актуальная для сдачи ЕГЭ система контроля. Очень эффективны сегодня тестирование и раз-

ноуровневые диагностики.  
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Проанализировав опыт учителей, мы сделали вывод, что при подготовке учеников к 

ЕГЭ основной упор делается именно на систематичную отработку упражнения № 26.  Учи-

телями часто используется приём поиска выразительных средств в различных произведени-

ях, например, в стихотворениях С. Есенина, А. С. Пушкина и т.д., а также подбор средств 

выразительности для описания различных картин [1]. Учителя также включают в свои уроки 

такие приёмы, как: кроссворды, беседа, экспресс-опрос по карточкам, фронтальный опрос. 

Педагоги используют карточки, с которыми ученики работают в группе или индивидуально. 

Обычно это задания с соотнесением понятий с терминами [2].   

Таким образом, совместную деятельность учителя и учащихся нужно организовывать 

целенаправленно, продуманно и чётко для того, чтобы устранить затруднения учеников, свя-

занные с данным заданием, и поспособствовать их успеху в написании ЕГЭ.  
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НАРОДЕ ДРУГИХ СТРАН   

 

Дошкольные образовательные учреждения России будучи первой ступенью в системе 

непрерывного образования представляют собой поликультурное пространство. На сего-

дняшний день очень важно осуществлять поликультурное воспитание, приобщение до-

школьников к культуре разных народов.  

Цель нашего исследования: изучить процесс формирования представлений о народе 

других стран у детей старшего дошкольного возраста. 

Для достижения этой цели мы определи следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 

2. Определить сущность поликультурного воспитания. 

3. Проанализировать систему ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

многообразием стран и народов мира. 

Данная проблема находит отражение в трудах многих исследователей. Среди них А.Н. 

Джуринский, В.В. Макаев, Л.Л. Супрунова, В.Ю. Хотинец, и многие другие. 

По мнению Н. В. Кагуй, поликультурное воспитание является «психолого-

педагогическим процессом, который предполагает учет культурных и воспитательных инте-

ресов людей разных национальностей и предусматривает адаптацию человека к различным 

ценностям в ситуации существования множества разнородных культур» [2]. 



27 
 

В соответствии с принципами последовательности и культуросообразности, процесс 

интеграции личности в культуру, по мнению Синовой И.В., должен происходить в следую-

щей последовательности: изучение культуры своего народа; сравнение культуры с культурой 

других народов; интеграция в мировую и национальную культуру [3]. 

Авторами М.И. Богомоловой, А. Н Джуринским, С.А. Козловой, В.Ю. Хотинец и др. 

были выявлены показатели поликультурной воспитанности старших дошкольников [1]. 

Основной целью поликультурного воспитания детей дошкольного возраста служит 

формирование поликультурной личности дошкольника, которая имеет элементарные пред-

ставления о культуре своего и других народов; подготовленная к позитивной жизнедеятель-

ности в поликультурной среде; уважающая собственную и иные национальные культуры; 

имеющая этнокультурную идентификацию. 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с многообразием стран и народов 

мира должно осуществляться через интеграцию образовательных областей ФГОС ДО. 

Для организации поликультурного воспитания можно использовать самые разнообраз-

ные средства: традиции, общение, художественная литература, сказки, пословицы и пого-

ворки, национальные куклы, подвижные игры, с использование национальных атрибутов, 

произведения искусства. 

Таким образом, содержание поликультурного воспитания должно опираться на гума-

нистические идеи, характеризовать самобытность культуры народов России и мира, раскры-

вать общие традиции в культурах народов РФ, приобщать дошкольников к родной культуре 

своего региона и только затем к российской и мировой.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ  

5 КЛАССА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

 

Во ФГОС прописаны требования к результатам освоения предметной области «Мате-

матика». Среди всех требований, можно выделить следующие: обучающие развивают логи-

ческое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают логикой 

рассуждения; учатся применять математические знания при решении задач; развивают инту-

ицию. Из этого следует, что формирование логической грамотности относится к одной из 

главных задач при обучении математике [3].  

Впервые понятие «логическая грамотность» было введено И. Л. Никольской, по ее 

мнению, «логическая грамотность – свободное владение некоторым комплексом элементар-

ных логических понятий и действий, составляющих азбуку логического мышления и необ-

ходимый базис для его развития» [2, с.24]. 

Разработанный нами комплекс называется «Мыслить, как математик» и включает в 

себя 207 заданий, которые разделены на 9 типов: «Убери лишнее»; «Правда или ложь»; 

«Продолжи последовательность»; «Закономерности»; «Аналогии»; «Числовые последова-
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тельности»; «Весы»; «Задачи на общие знания (задачи на смекалку, календарь, время, семей-

ные связи, сравнения»; «Переливашки» [1].  Эффективность данного комплекса подтверди-

лась в результате проведения экспериментального исследования на базе МБОУ СШ №54 г. 

Иваново. В исследовании приняло участие 79 учащихся 5-х классов. Все участники были 

разделены на три группы: 2 экспериментальные группы и одну контрольную. С эксперимен-

тальными группами было проведено 14 опытных занятий, которые включали подготовку по 

всем 9 типам логических заданий.  

В начале эксперимента была проведена диагностика уровня сформированности логи-

ческих операций мышления в экспериментальных и контрольной группах. Был выявлен низ-

кий и средний уровень сформированности логической грамотности учащихся (Рис. 1). 

После проведения опытных занятий было проведено повторное тестирование, резуль-

таты которого позволили сделать заключение об эффективности созданного комплекта зада-

ний (Рис. 2, Рис. 3). 

 

   

Рис. 1. Результаты конста-

тирующего этапа экспери-

мента 

 

Рис. 2. Уровни развития логи-

ческого мышления в экспери-

ментальных группах 

 

Рис. 3. Результаты кон-

трольного этапа экспери-

мента 

 

Таким образом, применение комплекса позволило значительно увеличить уровень 

сформированности операций логического мышления экспериментальных групп, о чем свиде-

тельствуют сформированные диаграммы. Следовательно, созданный комплекс отвечает по-

требности в формировании логической грамотности учащихся. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА  

В КЛАССЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Обучение в школе занимает добрую долю жизненного времени человека, в течение 

которого происходит активное развитие личности. Важным условием благополучного разви-

тия личности школьников, преодоления трудностей в обучении и воспитании является со-

здание ребенку ситуации успеха: на уроке, во время перемены, во внеучебной деятельности, 
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в общении с одноклассниками; создание и наличие в школе и классе благоприятного микро-

климата.  

Благоприятный климат — так называют особенности нравственно-этического и пси-

хологического состояния взаимоотношений детей, детей и взрослых между собой в каком-

нибудь коллективном сообществе. Микроклимат – это то, что в конечном итоге складывается 

вокруг каждого члена коллектива. Определяется по степени выраженности духовно-

нравственных качеств поведения членов коллектива.  

С целью изучения межличностных отношений в классе нами были использованы 

наблюдение за учениками, беседа с классным руководителем и методики «Социометрия» и 

«Сплоченность класса». 

Наблюдение за межличностными отношениями в классе. 

На уроках дети сидят за партами так как их посадил учитель, так как в классе сформи-

рованы несколько микрогрупп, дети периодически переговариваются через парты по теме 

урока и на отвлеченные темы. На перемене эти же микрогруппы собираются на лавочках в 

коридоре или же за партами. Мальчики в основном играют в телефон и общаются на тему 

видеоигр, девочки разговаривают на отвлечённые темы. Между собой мальчики и девочки 

разговаривают мало. 

Анализируя беседу с классным руководителем, можно сделать вывод, что класс, раз-

вивается как коллектив, и наблюдается хорошая динамика его формирования. Среди детей 

нет достаточно резкого выделения «лидеров», «предпочитаемых» и «принятых». «Изгоев» в 

классе нет вообще. Класс разбит на несколько групп, но в совместной внеклассной деятель-

ности эти группы сплачиваются, что говорит о высокой сплоченности. Прочные и постоян-

ные межличностные отношения в классе не только в своей микрогруппе или близлежащей, 

но и за пределами группы, особенно частые не только по мере необходимости. Несмотря на 

разброс выборов в классе преобладает межличностное взаимодействие между индивидуума-

ми, чем между микрогруппами. Такое положение в классном коллективе дает основание 

предполагать, что при увеличении совместной внеклассной деятельности класса будет по-

вышаться сплоченность, формироваться положительный психологический климат, межлич-

ностные отношения в коллективе класса будут строиться на взаимопонимании, доверии, 

дружбе, а не на принципе сотрудничества. 

По методикам в классе, где мы проходили практику, сложилось четыре устойчивых 

микрогруппы. Поэтому у группы выявлен средний уровень сплоченности, но в зависимости 

от ситуации или рода деятельности все члены группы взаимодействуют между собой. При 

подсчете баллов по методике «Сплоченность класса» получилось 46—75 баллов — в данном 

классе средний уровень сплоченности, в нем существуют отдельные группировки по симпа-

тиям, взаимным интересам.  

Рекомендации для учителей по формированию положительного микроклимата в клас-

се: 

1. Включение в жизнедеятельность класса различных видов искусства. 

2. Использование игры. 

3. Формирование общих традиций. 

4. Создание ситуаций коллективного сопереживания значимых событий. 

5. Стремление к эмоциональному включению в жизнь класса каждого ребенка. 

6. Привнесение общечеловеческих ценностей в жизнь классного коллектива. 

7. Умение учителя правильно строить свои взаимоотношения с учащимися. Вер-

ный сигнал вашей доброжелательности - добрая улыбка, приветливость. К доверию распола-

гает, если вы не подчеркиваете разницы в социальном статусе, возрасте между собой и уче-

ником, высказываете свои соображения доброжелательно, в форме совета, умеете внима-

тельно и заинтересованно слушать учащихся.   

8. Учитывайте индивидуальные особенности школьника (вспыльчивость, молча-

ливость, обидчивость, замкнутость), его состояние в данный момент, его отношение к вам. 
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9. Умейте выслушать учащегося, особенно в минуты напряженного, нервного со-

стояния, возникшего в результате каких-либо неприятностей, недоразумения. 

10. Сохраняйте «секреты», доверительная беседа требует осторожности, деликат-

ности.  

11. Относитесь уважительно к мнению других людей. Не исключайте возможности 

того, что вы можете ошибаться, старайтесь убеждать, не спешите использовать администра-

тивные права. 

12. Старайтесь сказать об учащемся доброе слово, если он того заслуживает. 

Одобрение действует сильнее, чем порицание. Учтите, что захваливание одних и тех же лю-

дей, противопоставление их успехов недостаткам других способствует плохому отношению 

к ним всего класса. 

13. Критика по форме и содержанию должна исходить из уважительного отноше-

ния к людям. Старайтесь отчитывать наедине, говорите конкретно о случае плохого поведе-

ния. К провинившемуся относитесь справедливо, уважая его человеческое достоинство. 
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Термин «мотивация» в современной науке имеет два значения: система факторов, де-

терминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и др.), и ха-

рактеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определенном уровне [2]. Основными характеристиками мотивации являются: целенаправ-

ленность действия, организованность и устойчивость деятельности, направленной на дости-

жение определенной цели.  

Исследование учебной мотивации особенно важно в младшем школьном возрасте, это 

связано с возникновением различных конфликтов в эмоциональной и волевой сферах лично-

сти ребенка, которые отражаются на учебном процессе в целом. Поэтому организации фор-

мирования мотивации учебной деятельности должна быть уделено повышенное внимание и 

работа должна быть ориентирована на самостоятельное преодоление трудностей ребенком, 

что соответствует современным требованиям в части результатов образования [2].  

С точки зрения А. К. Марковой, термин «учебная мотивация» определяется как част-

ный вид мотивации, включенный в деятельность учения, который побуждает, вызывает ак-

тивность учащегося, определяет направленность его деятельности [1]. Учебная мотивация 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Н.В. Немов выделяет 

общие характеристики учебной мотивации у младших школьников: чувство долга; мотив из-

бегания наказания; престижная мотивация [2]. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
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Уметь учится – это значит уметь самостоятельно и эффективно выполнять учебную 

деятельность, которая состоит из разных действий: подготовка своего рабочего места к уро-

ку, ведение дневника или видов и подвидов учебной деятельности, например, выполнение 

домашней работы и многое другое. Структуру учебной деятельности составляют: учебная 

задача, состоящая из учебной цели и наличии условий её достижений; учебные действия, 

направленные на решения учебной задачи; действия контроля и оценки степени достижения 

учебной цели. Умение учиться состоит из разного вида познавательных действий, направ-

ленных на получение новых знаний. Эти действия объединяются по выполняемой ими функ-

ции.  

Сегодня в школе очень много вопросов возникает в аспекте формирования учебной 

мотивации младших школьников и ее роли в формировании умения учиться, высокий уро-

вень которого определяет успех обучающегося на следующем уровне образования. 

Педагог-психолог консультирует педагогов и родителей по этому вопросу и предлага-

ет разнообразные условия развития учебной мотивации современного школьника: предо-

ставление свободы выбора; максимально возможное снятие внешнего контроля; постановка 

задач обучения исходя из запросов, интересов и устремлений ученика; организация урока с 

позиции интереса ученика к самому процессу учения; конструктивное взаимодействие уче-

ника с учителем, сверстниками и другими значимыми людьми. 

Значимым условием развития учебной мотивации современного школьника является 

личность учителя и характер его отношения к ученику. Сам учитель должен являть собой 

образец внутренне мотивированной деятельности достижения, то есть это должна быть лич-

ность с ярко выраженным доминированием любви к педагогической деятельности и интере-

сом к ее выполнению, высоким профессионализмом и уверенностью в своих силах, высоким 

самоуважением [3]. 

Учебную мотивацию и умение учиться может формировать учитель в урочной и вне-

урочной деятельности, для этого ему необходимо планировать занятие, определяя основные 

идеи и принципы, можно вставлять элементы неожиданности, переключения внимания, что 

будет способствовать поддержанию интереса ребенка на занятии. Обязательно информация 

должна быть адаптирована под психофизиологические особенности и возрастные способно-

сти учащихся. Для стимулирования школьников к занятию нужно делать акцент на положи-

тельные результаты в работе, предоставлять учащимся возможность решения поставленных 

учебных задач самостоятельно, включать школьников в процесс оценивания деятельности и 

ее способов. И конечно поддерживать позитивную психологическую атмосферу в классе. 

Таким образом, в умении учиться учебная мотивация является основным условием 

для успешного обучения школьников. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГРОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В современном мире, который постоянно развивается, важную роль занимает образо-

вание. Учитель часто сталкивается с нежеланием детей усваивать новый материал, поэтому 

он должен подобрать методы и формы организации учебного процесса, которые сделают со-

держание школьной программы интересным и доступным для понимания. Педагог для роста 

мотивации к обучению на уроках и во внеурочное время может использовать дидактические 

игры.  

С целью изучения опыта использования игрового обучения на уроках истории в об-

щеобразовательной школе было проведено анкетирование среди педагогов школ Иванов-

ской, Нижегородской, Костромской и Ярославской областей.  В опросе приняло участие 20 

учителей истории. Анкета содержала 8 вопросов. 

На вопрос «Используете ли Вы игровое обучение на уроках истории?» практически 

все опрошенные учителя общеобразовательных школ ответили, что применяют игровое обу-

чение на своих уроках.  

При ответе на вопрос «Если Вы их не используете, то объясните почему» 2 учителя 

дали практически одинаковые ответы, поэтому их можно объединить. Педагоги считают, что 

на уроках данного типа часто нарушается дисциплина, поэтому невозможно говорить о том, 

что дети усвоят пройденный материал. Именно по этой причине учителя придерживаются 

классической формы ведения уроков. 

На третий вопрос «В каких классах Вы чаще всего используете игровое обучение?» 

педагоги ответили, что чаще всего используют игровое обучение на уроках истории в 5 – 7 

классах. Можно объяснить это тем, что дети в данном возрасте активней включаются в рабо-

ту, так как им нравится данный формат урока. В 9-11 классах педагоги редко применяют иг-

ровое обучение. Это связано с тем, что учителя все время и внимание уделяют подготовке 

школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

На четвертый вопрос «Какие виды игровой деятельности Вы используете на уроках 

истории?» учителя истории ответили, что используют все виды игровой деятельности, но са-

мым распространенным является игра с прописанным сюжетом. 

На 5 вопрос «На каких этапах урока Вы используете игровое обучение?» учителя от-

ветили, что используют игровое обучение чаще всего на этапах «открытие новых знаний» и 

«закрепление пройденного материала». Некоторые педагоги выделили, что используют иг-

ровое обучение во время всего урока. Они могут прибегнуть к нему на любом этапе, т. к. все 

зависит от темы и цели занятия. На этапах урока «рефлексия», «целеполагание» и «примене-

ние знаний в новой ситуации» опрошенные учителя практически не проводят игровое обуче-

ние. 

На 6 вопрос «Какие формы организации учебной деятельности обучающихся Вы ис-

пользуете во время проведения игр?» большинство учителей отметили, что используют 

групповую форму организации учебной деятельности. Это можно объяснить тем, что груп-

повая форма обучения позволяет организовать самостоятельную работу, формировать у 

школьников умения коллективно и индивидуально выполнять ее, оценивать полученные ре-

зультаты. 

На 7 вопрос «Как часто Вы включаете игры в учебный процесс?» педагоги ответили, 

что все зависит от самого учителя, т.е. индивидуальной методикой преподавания каждого 

преподавателя. Некоторые проводят игровое обучение редко, а кто-то наоборот – часто.  
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8 вопрос «Можете ли Вы назвать преимущества и (или) недостатки использования игр 

на уроках истории?» был со свободным ответом. Преимуществами игрового обучение по 

мнению опрошенных учителей являются: заинтересованность со стороны всех учащихся, 

эмоциональная раскрепощенность, легкое запоминание материала, применение игр создает 

ситуацию успеха для каждого ученика, привлечение внимания учащихся, использование игр 

повышает интерес к предмету, материал, безусловно, лучше усваивается детьми во время иг-

ровой деятельности, благодаря большему вовлечению в процесс освоения материала, учащи-

еся проявляют активность и работают в команде, создание дружественной атмосферы. 

Недостатки же, по мнению всех респондентов, одинаковы. К ним они отнесли нару-

шение дисциплины на уроке, а также длительную подготовку к самому занятию. 

Таким образом, не все учителя истории в своей деятельности используют игровое 

обучение. Чаще всего игровое обучение применяют в 5–6 классах, учителя используют раз-

личные виды и формы игровой деятельности. Частота использования игр, и место на уроке 

индивидуально зависит от преподавателя. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ-СЕРВИСА "COMIC STRIP MAKER" 

 

Актуальность исследования объясняется повышением требований к оцениванию ба-

зовых знаний выпускников школ, а также стремительным развитием технологий. Под креа-

тивным письмом подразумеваются «упражнения продуктивного характера различной степе-

ни сложности, разнообразные по форме и содержанию, часто имеющие игровую форму» [1]. 

Креативные письменные задания обеспечивают прекрасную языковую практику, способ-

ствуют творчеству в изложении собственных идей и переживаний, а также эффективному 

формированию и развитию предметных и метапредметных компетенций современного уче-

ника.   

Чтобы письмо стало увлекательным видом деятельности для школьников, учителю 

необходимо обеспечить условия их творческой реализации, найдя для этого такие средства 

обучения, которые будут интересны обучающимся, и которые разнообразят и оживят формы 

работы на уроке. К одному из таких средств обучения относятся комиксы. Мы писали о роли 

и месте комикса на уроке английского языка в начальной школе [2]. Комиксы для развития 

навыков креативного письма можно найти в изучаемом учебно-методическом комплексе, в 

интернете, а можно создать самостоятельно.  

В сети Интернет существует большое количество инструментов для создания инте-

ресных комиксов, например, веб-сервис "Comic Strip Maker" на базе площадки 

"StoryboardThat» (https://www.storyboardthat.com/ru/comic-maker). "StoryboardThat" имеет 

множество достоинств: 14-дневная бесплатная пробная версия (можно создавать по 2 комик-

са в неделю); тысячи настаиваемых изображений; возможность самостоятельно создавать 

комиксы на следующие темы (сцены): город, дом, школа, транспорт, работа, развлечения, 

исторические события и т.д.; широкий список персонажей, начиная от классических (дети, 

взрослые, животные и т.д.), заканчивая историческими (персонажи разных веков) и мифиче-

скими (мифологические существа, супергерои, сказочные персонажи и т.д.); возможность 

подобрать силуэты для фоновых персонажей и толпы; смена при помощи фильтров цвета 

кожи персонажей, положения туловища, рук, ног и т.д.; множество возможностей при выбо-

ре текста, форм, графики, жестов, эмоций и т.д.; возможность выбора наиболее подходящего 

макета раскадровки; наличие подробной инструкции для использования. К недостаткам 
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платформы можно отнести: необходимость регистрации; ограничение бесплатной версии (14 

дней) и только 2 раскадровки в неделю; возможность загрузки собственных изображений 

только на платной версии; только классическая трех-  и шести-ячеистая раскадровка в бес-

платной версии. Комиксы, созданные с помощью веб-сервиса "Comic Strip Maker" на базе 

площадки "StoryboardThat" подходят для развития навыков таких видов креативного письма, 

как «рассказ по картинке» и «синквейн».  
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ЛЭПБУК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА  

 

У детей, имеющих нарушения интеллекта, наблюдаются особенности в развитии 

высших психических функций, в том числе и речи. К проявлениям нарушений речевого раз-

вития можно отнести недостатки в развитии лексической стороны речи, что выражается, 

например, в бедности словарного запаса, недостаточной организованности семантических 

полей и т.д. 

В условиях реализации ФГОС педагогу приходится искать новые средства, которые 

соответствуют новым требованиям и целям обучения. Одним из способов достижения этой 

цели образования является использование лэпбука. Лэпбук – элемент игровой технологии, 

это тематическая папка, самодельная книжка с различными кармашками и подвижными де-

талями.  

В рамках экспериментальной работы на базе областного государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Шуйская школа-интернат» был изготовлен лэпбук «В 

гостях у сказки», в котором содержится материал, для закрепления лексических единиц, 

освоение которых учащимися с нарушениями интеллекта проводилось в рамках непосред-

ственной образовательной деятельности при изучении сказок в соответствии с программным 

материалом (учебник чтения С. Ю. Ильиной и А. К. Аксёновой [1] для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы).  

Данный лэпбук включал в себя следующие игровые задания: 

1. «Какая? Какой?». Цель – развитие умения употреблять относительные прилага-

тельные. Учащимся необходимо было образовать из словосочетания прилагательное. 

Например, «У Лисы из сказки «Гуси и Лиса» острый нос, значит, она, какая? – Остроносая». 

2. «Доскажи словечко». Цель – развитие умения употреблять прилагательные, проти-

воположные по значению. Например, «В сказке «Как зайцы испугали серого волка» зайцы 

были храбрыми, а волк… – (трусливым)».  

3. Игра-бродилка по русской народной сказке «Вершки и корешки». Цель – актуали-

зация словарного запаса посредством активизации употребления малознакомых слов. Уча-

щиеся кидали кубик и переставляли фишку по игровому полю, каждому его сегменту соот-

ветствовала определенная лексическая единица, определение которой должен был дать обу-

чающийся.  

https://scienceforum.ru/2021/article/2018025513
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4. «Раскрась». Цель – развитие умения употреблять качественные прилагательные, 

обозначающие цвет и его оттенки. Учащимся предлагались картинки с нераскрашенным 

элементом, им было необходимо раскрасить его, выполнив при этом речевое задание, 

например, «Лиса из сказки «Лиса и волк» какого цвета, а какого – волк? Возьми цветные ка-

рандаши и раскрась». 

5. «Отгадай». Цель – активизация словарного запаса по лексическим темам «Дикие и 

домашние животные». Учащимся предлагались карточки с загадками, при их отгадывании 

ребята должны были не только назвать отгадку, то есть сказать, о каком животном идёт речь, 

но и пояснить, персонажем какой сказки он является, а также определить, к категории диких 

или домашних животных относится. 

Таким образом, наблюдение за деятельностью обучающихся с нарушениями интел-

лекта позволило прийти к заключению о том, что применение лэпбука является эффектив-

ным средством формирования словарного запаса, так как оно создает условия, способству-

ющие его активизации и актуализации, позволяет закрепить знания о лексическом значении 

слова и стимулирует к его употреблению в речи. 
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ВЛИЯНИЕ ДИФФЕРЕНИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ 

 

На данный момент перед школой стоят важные задачи – повысить качество образова-

ния, предоставить учащимся возможность прочно овладеть основами наук, а также обеспе-

чить более высокий уровень преподавания каждого предмета. В решении этих задач нам, 

учителям, помогает дифференцированное обучение. По мнению ряда авторов, дифференци-

рованное обучение позволяет обучающемуся, который овладел минимум общеобразователь-

ной программы, иметь право и возможность делать в дальнейшем акцент на те предметы, ко-

торые в наибольшей степени подходят к его склонностям и интересам [1]. Необходимо отме-

тить, что существуют и другие подходы к пониманию смысла дифференцированного обуче-

ния. 

Нами в процессе прохождения преддипломной практики был проведен эксперимент, 

целью которого является фиксация изменения обучающимися в восприятии информации и ее 

воспроизведении, поданной с помощью средств дифференцированного обучения. Экспери-

мент проводился на базе школы № 22 г. Ковров. В качестве экспериментального класса был 

выбран 6 «А» класс, а 6 «Б» -  качестве экспериментального класса. В рамках эксперимента в 

6 «А» было проведено 20 уроков, основанных на идеях дифференциации обучения. В 6 «Б» 

уроки проводились традиционно. 

В начале экспериментальной работы была проведена «срезовая» контрольная работа с 

целью понять, каким образом нам разделить учеников экспериментального класса на диффе-

ренцированные группы, а также выявить исходный уровень знаний и умений обучающихся. 

Экспериментальный класс был поделен на три группы. Первая группа – учащиеся с высоким 

темпом продвижения в обучении. Вторая группа – учащиеся со средним темпом, а третья 

группа – учащиеся с низким темпом продвижения в обучении.  Задания для работы в каждой 

группе подбирались особо, в соответствии с возможностями обучающихся. По завершении 

эксперимента была проведена контрольная работа. Таблица 1 и Таблица 2 позволяют срав-

нить результаты срезовой и итоговой работы в экспериментальном и контрольном классах. 
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Таблица 1. 

Образовательные результаты экспериментального класса 

Вид работы / Оценка 

6 «А» 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно 

Срезовая работа 8 6 8 5 

Дифференцированная 

контрольная работа 
10 8 7 1 

Нас очень порадовали результаты тех ребят, которые за предыдущую работу получи-

ли «не удовлетворительно». Они на протяжении всех занятий старались улучшить свою 

успеваемость.  

Таблица 2. 

Образовательные результаты контрольного класса 

Вид работы / Оценка 

6 «Б» 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Не удовлетворительно 

Срезовая работа 8 8 9 4 

Контрольная работа 8 10 9 2 

Здесь же мы можем заметить незначительные изменения в результатах в деятельности 

обучающихся в контрольном классе.  

По завершении эксперимента, можно с уверенностью сказать, что дифференцирован-

ное обучение на уроках математики позволяет улучшить знания обучающихся по математи-

ке, снимает перегрузку учащихся, позволяет больше учитывать особенности и возможности 

каждого школьника. 
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СОЧЕТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТРАДИЦИОННЫХ  

И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Метод обучения довольно сложное понятие, с которым должен быть знаком каждый 

педагог прежде, чем приступить к своей работе, потому что именно от выбранных методов 

зависит продуктивность урока. Методы обучения — способ взаимодействия между учителем 

и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навы-

ков, предусмотренных содержанием обучения [1]. Теме использования методов обучения в 

образовательном процессе посвящено большое число научных исследований, как в отече-

ственных, так и в зарубежных научных изданиях. Одним из наиболее сложных вопросов в 

научных публикациях, является вопрос совместимости инноваций и традиций в образовании. 

Традиционные методы обучения - методы, которые основываются на деятельности ин-

формативно-иллюстративного характера со стороны педагога и репродуктивной деятельно-

сти со стороны учащихся. К традиционным методам обучения относятся: беседа, взаимообу-

чение, объяснение, упражнение и многие другие [1].  

К преимуществам этих методов можно отнести: эффективность; возможность за корот-

кое время передать большой объём информации; сокращение времени на подготовку к заня-

тию. Среди недостатков можно выделить следующее: шаблонные знания; полученная ин-

формация легко забывается; часто встречается отсутствие интереса со стороны детей; ориен-

тировка на память, а не на мышление; мало способствуют развитию самостоятельности; от-



37 
 

сутствует возможность приспособить темп обучения к различным индивидуально-

психологическим особенностям учащихся. 

Инновационные методы обучения - методы, которые используются педагогами в том 

случае, когда традиционные методы не дают необходимого учебного результата, либо он 

слишком низкий.  

К инновационным технологиям и методам обучения относятся: методы обучения с ис-

пользованием ИКТ, кейс-метод, проектная деятельность, модульное обучение, нетрадицион-

ные формы проведения занятий, проблемное обучение, дифференцированное обучение и т.д.  

Преимущества этих методов заключаются в следующем: возможность делать урок ин-

тереснее; развитие навыка самостоятельного принятия решений и самостоятельной работы; 

материал усваивается легко и надежно; возможность активировать непроизвольное запоми-

нание учащихся. Из недостатков можно выделить следующее: требуется больше времени на 

подготовку к занятиям; повышенные требования к педагогу (он должен обладать максималь-

но высокими коммуникативными, личностными профессиональными навыками и качества-

ми). 

Выбор метода - традиционного или инновационного - зависит от множества факторов.   

Для этого необходимо проанализировать учебные задачи, возможности обучающихся и пе-

дагога, материальные и технические условия и многое другое.  Только разумное сочетание 

традиционных методов, направленных на усвоение знаний, и инновационных методов, спо-

собствующих развитию познавательного интереса, поможет учителю добиться большей за-

интересованности со стороны детей, эффективности усвоения знаний, дать хороший резуль-

тат в применении знаний и практических навыков. 
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РОЛЬ СОЦИОИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

ФГОС дошкольного образования ставит задачи формирования у детей коммуникатив-

ной компетентности в адекватных дошкольному возрасту формах работы, основанных на ве-

дущем виде деятельности – игре. 

Вопросы формирования коммуникативной компетентности детей рассмотрены иссле-

дователями: А.Г. Арушановой, О.П. Гаврилушкиной, Н.В. Клюевой, Е.А. Кулигиной, М.С. 

Чередниченко, Л.В. Чернецкой, Е.Н. Чесноковой и др. 

 Одной из наиболее эффективных форм работы с целью формирования коммуника-

тивной компетентности дошкольников, на наш взгляд, могут служить социоигровые техно-

логии. Возможность их использования в педагогическом процессе раскрыта в работах В.М. 

Букатова, А.П. Ершовой и др.  Анализ исследований показал, что вопрос влияния социоигро-

вых технологий на формирование коммуникативной компетентности дошкольников остается 

актуальным. 

С целью оценки эффективности социоигровых технологий в формировании коммуни-

кативной компетентности дошкольников, нами был организован педагогический экспери-

мент. В нем участвовали 20 детей старшей группы, 12 мальчиков и 8 девочек.  

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: 
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- на первом, диагностическом этапе были выявлены уровни сформированности ком-

муникативной компетентности у детей старшей группы.  Оказалось, что у трех детей (15%) 

она была на высоком уровне, у девяти (45%) – на среднем, у восьми (40%) дошкольников на 

низком уровне. 

- на втором, формирующем этапе были реализованы социоигровые технологии: ди-

дактические игры с правилами, игры-соревнования, сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, режиссерские игры, проблемные ситуации. Для подбора материалов мы ис-

пользовали методические разработки С.В. Еременко, А.Б. Павлова, Т.В. Хабарова, Е.Е. Шу-

лешко. Реализация собственно социоигровых технологий на формирующем этапе состояла 

из трех процессов: 

- вначале проводились игры, направленные на формирование у детей знаний и умений 

в области коммуникации: умение передавать информацию, умение использовать вербальные 

и невербальные средства общения, умение организовывать и поддерживать диалог (игры-

драматизации: «Пойми меня», «Сумей отказаться», «Так бывает или нет?»; дидактические 

игры: «Будь внимателен!», «Ошибка», «Передай письмо»; режиссерская игра «Кто кого за-

путает»); 

- затем проводились игры на формирование у детей умения в области межличностно-

го взаимодействия: умение ориентироваться в коммуникативной ситуации, способность по-

нимать и оценивать эмоциональное состояние собеседника (сюжетно-ролевые игры: «Теле-

фон», «В театре», «Весёлое путешествие»; дидактические игры: «Ласковое слово», «Хорошо-

плохо»; игра-соревнование «Волшебное эхо»; режиссерская игра «Старенькая бабушка»); 

- и, наконец, акцентировалось формирование навыков сотрудничества: умение орга-

низовывать совместную деятельность; умение проявлять инициативу (дидактические игры: 

«Вежливый котик», «Хорошие, плохие поступки», «Ласковое имя»; игры-драматизации: 

«Игры-ситуации», «Волшебный ключ»; сюжетно-ролевая игра «В гостях»; режиссерская иг-

ра «Живая картина»). Формирующий этап длился два месяца.  

- на третьем, контрольном этапе эмпирической части исследования выявлена эффек-

тивность социоигровых технологий в формировании коммуникативной компетентности. Это 

проявилось в резком снижении числа детей с низким уровнем компетентности: с 40% до 5% 

и увеличением детей с высоким уровнем компетентности: с 15 до 60%.   

Итак, социоигровые технологии эффективны в формировании коммуникативной ком-

петентности дошкольников.   
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (BLENDED LEARNING)  

КАК НОВЫЙ ПРИНЦИП ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

В соответствии с Н.В. Любомирской, смешанное обучение – это технология организа-

ции образовательного процесса, в основе которого лежит концепция объединения техноло-

гий традиционной классно-урочной системы и технологий электронного обучения, базиру-

ющегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими совре-

менными средствами обучения [1, 2]. 

Наиболее яркими моделями являют следующие четыре: перевернутый класс, ротация 

станций, ротация лабораторий, гибкая модель. 

Нашей задачей было организовать обучение английскому языка с применением элементов 

смешанного обучения в 10 классе МОУ «Китовская средняя школа». 
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Обучающиеся были разделены на три группы. Работа на первой станции включала се-

бя два этапа по 5 минут. В беседе класса в «ВКонтакте» предлагалось написать небольшое 

приглашение на мероприятие. В следующие 5 минут – ответ на любое приглашение. На вто-

рой станции – соотнести термины темы «Театр» с их толкованиями. Далее обучающимся 

предлагалось выполнить аудирование и в соответствии с услышанным материалом запол-

нить пропуски в тексте. Третья станция – Решение коммуникативной ситуации. Обучаю-

щимся необходимо сменить места на представлении/ купить билеты на премьеру. Обучаю-

щиеся должны были записать свой диалоги в виде аудиосообщений и отправить в беседу 

группы. 

Благодаря строгому тайм-менеджменту все группы успешно справились с предложен-

ными заданиями. Оставшиеся 10 минут урока были посвящены рефлексии. Вести диалог под 

запись оказалось очень необычно, обучающиеся не сразу поняли, для чего это необходимо. В 

долгосрочной перспективе обучающийся может обратиться к записям своей речи и провести 

анализ результатов своей образовательной деятельности, сравнить свое произношение в 

настоящий момент и на записи. 

В ходе работы мы выяснили, что наиболее интересным заданием для обучающихся 

стало написание приглашений/ ответов на приглашения одноклассников. Проанализировав 

работу обучающихся, мы сделали вывод, что смешанное обучение английскому языку поз-

воляет стимулировать у обучающихся интерес к изучению предмета, активизировать рече-

вые навыки у всего коллектива обучающихся, предоставить возможность оценивать индиви-

дуальную работу обучающегося в команде, установить здоровую конкуренцию, побуждаю-

щую обучающихся совершенствовать свой уровень владения английским языком. Обучение 

языку должно быть организовано таким образом, чтобы на нем можно было как можно 

больше общаться; создание групп приводит к тому, что обучающиеся включаются в сов-

местную работу, находятся в постоянной коммуникации, используют язык как инструмент и 

предмет обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНКВЕЙНА КАК ПРИЕМА ТЕХНОЛОГИИ  

РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Процесс изучения иностранных языков в школе находится в постоянной модерниза-

ции из-за меняющихся запросов современного общества. С появлением и непрерывным раз-

витием информационных средств связи, которые позволяют общаться как представителям 

одной, так и разных культур, обучение школьников правильному введению коммуникации 

на иностранном языке становится в соответствии с ФГОС ООО главной целью изучения 

предмета «иностранный язык» [1, 3].  

Современной педагогической технологией, которая способствует развитию коммуни-

кативной компетенции учащихся, является технология развития критического мышления 

https://cyberleninka.ru/article/n/smeshannoe-obuchenie-kak-mehanizm-formirovaniya-navykov-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-uchaschihsya/viewer
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https://docplayer.ru/39566383-Smeshannoe-obuchenie-nataliya-lyubomirskaya.html
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(далее – ТРКМ). При изучении английского языка ТРКМ – это одна из самых эффективных 

технологий, так как имеет ярко выраженную коммуникативную направленность, позволяет 

развить умение учащихся работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся пото-

ком информации и выражать собственное мнение на основе осмысленного иноязычного 

опыта в устной и письменной речи [2, 3].  

Отличительные особенности ТРКМ от других педагогических технологий содержать-

ся в ее методических приемах, которые создают условия для свободного и самостоятельного 

развития личности каждого ученика.  

Одним из эффективных приемов, использующихся для развития и формирования 

коммуникативной компетенции на уроках английского языка, является синквейн. Синквейн 

предполагает составление стихотворения, состоящего из 5 строк. При этом написание каж-

дой из них подчинено определенным правилам.  

Первая строка – это одно слово, передающее тему синквейна (обычно имя существи-

тельное). Вторая строка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). Третья 

строка – это описание действия фразой из трех слов в рамках темы. Четвёртая строка – это 

фраза из четырёх слов, выражающая еще одно действие в рамках темы. Пятая строка – это 

одно слово, которое повторяет суть темы, является выводом (существительное). 

Синквейн можно использовать при изучении разных тем на любой из стадий урока, 

чаще всего прием применяется на стадии рефлексии для подведения итогов по пройденному 

учебному материалу. Прием относится к быстрому и мощному инструменту рефлексии, так 

как мысль, переведенная в образ-стихотворение, позволяет оценить уровень понимания изу-

ченного материала учащимися [2]. 

Данный методологический прием является способом активизации умственной дея-

тельности школьников. Написание синквейна - это свободное творчество, которое требует от 

учащегося найти и выделить в изучаемой теме наиболее существенные элементы, проанали-

зировать их и сделать собственные выводы.  Таким образом, синквейн помогает реализовать 

главный принцип, способствующий развитию коммуникативной компетенции - формирова-

ние самостоятельной и творческой личности учащегося. 

Прием ТРКМ синквейн позволяет сделать процесс изучения английского языка в школе 

интереснее, разнообразнее, эффективнее и может применяться на разных стадиях урока при 

работе с разными видами речевой деятельности. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Многие педагоги-практики и исследователи согласны с тем, что игровые технологии 

позволяют решать многие учебно-воспитательные задачи [1,3].  Игра как симуляция реаль-
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ности отображает действительность обобщённо, то есть выделяет только самые основные и 

общие отношения, опуская всё второстепенное. Через игру обучающийся постигает суть от-

ношений между людьми, которая в других условиях часто остается от него скрытой в силу 

присутствия несущественных деталей [2].    

Эти же два преимущества ролевой игры, упомянутые выше, находят своё подтвер-

ждение и в обучении иностранному языку. Ролевая игра и помогает в социализации учаще-

гося, и закладывает основы его коммуникативной компетенции, формирование которой со-

ставляет одну из главных целей обучения иностранному языку.  

Преимущество ролевой игры перед другими коммуникативными упражнениями со-

стоит в том, что предполагает подражание действительности в её наиболее существенных 

чертах, усиление личной сопричастности ко всему происходящему. Ученик входит в ситуа-

цию, хотя и не через своё «я», но через «я» соответствующей роли. 

Ролевая игра учит быть чувствительным к социальному употреблению иностранного 

языка. Хорошим собеседником является часто не тот, кто лучше пользуется структурами, а 

тот, кто может наиболее чётко распознать (интерпретировать) ситуацию, в которой находят-

ся партнёры, учесть ту информацию, которая уже известна (из ситуации, опыта) и выбрать те 

лингвистические средства, которые будут наиболее эффективны для общения. 

Практически всё учебное время в ролевой игре отведено на речевую практику, при 

этом не только говорящий, но и слушающий максимально активен, так как он должен понять 

и запомнить реплику партнёра, соотнести её с ситуацией, определить насколько она подхо-

дит ситуации и задаче общения, и правильно отреагировать на реплику. Игры положительно 

влияют на формирование познавательных интересов школьников, способствуют осознанно-

му освоению иностранного языка. Они содействуют развитию таких качеств, как самостоя-

тельность, инициативность, воспитанию чувства сопричастности к команде и общему делу. 

Проблема использования игры как в обучении иностранному языку, так и в образова-

нии в целом, по-прежнему остаётся актуальной. Меняются поколения, изменяются техноло-

гии, ускоряется темп жизни, но дети никогда не перестанут играть и тянуться к новому. Эти 

естественные потребности ребёнка всегда будут позволять учителю решать множество задач 

через игру.  
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Развитие логического мышления является одной из важнейших задач начальной шко-

лы. Недостаточная развитость логической сферы создаст сложности для детей в процессе 

обучения, которые не уменьшатся при переходе на другой уровень образования [1]. Это под-

тверждают многочисленные исследования, а Федеральный государственный стандарт прямо 
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указывает на то, что младшие школьники должны овладеть элементами логических действий 

(сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). 

На уроках в начальной школе дети учатся анализировать предметы и явления, сравни-

вать, обобщать, делать выводы и строить умозаключения. Как правило, развитие логического 

мышления мы связываем с уроками математики, так как именно на этом предмете выше пе-

речисленные процессы более ярко выражены. Но нельзя упускать из внимания и уроки рус-

ского языка, литературного чтения и окружающего мира. Ведь процесс развития логического 

мышления должен быть систематичным и непрерывным.    

Так на уроках математики считаем полезным использовать готовые логические зада-

ния, ребусы, математические головоломки. Такие упражнения включаются на этапе актуали-

зации знаний в качестве логических пятиминуток.  

Для развития логических действий может быть полезен прием «Кластер» Он подходит 

для любого урока и может применяться на всех его этапах. Так, например, на уроке литера-

турного чтения с помощью данного приема дети могут составить портрет любого героя. 

Изучая произведение А.С Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», дети составляют кластер 

«Старуха», размещая вокруг образа героини ее характерные черты (жадная, сварливая, гру-

бая и т.д.).  

На этапе рефлексии так же можно использовать этот прием, структурируя все полу-

ченные на уроке знания. Детям очень нравится такая форма работы. Использование кластера 

позволяет обучающимся развивать умения видеть и выделять главное, сравнивать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

«Синквейн» - еще один способом развития логических операций. Он может приме-

няться как на этапе актуализации и систематизации знаний, так и на этапе закрепления изу-

ченного и рефлексии.  Так, например, на уроке русского языка по теме «Имя существитель-

ное» нашими учениками был составлен такой синквейн: Имя существительное. Одушевлен-

ное, неодушевленное. Называет, обозначает. Изменяется по числам. Часть речи. 

Этот прием может использоваться и на других уроках. С его помощью мы учим детей 

абстрагироваться от второстепенных признаков и выделять главное, а также анализировать и 

обобщать.   

Еще одним из способов развития логического мышления является работа с таблицами, 

схемами, моделями. Их составление способствует развитию логического, абстрактного 

мышления, умения обобщать, анализировать и сопоставлять. Данные приемы лучше всего 

использовать на этапе систематизации и закрепления знаний.  

Рамки данной статьи не позволяют осветить все приемы развития логического мыш-

ления, отметим только, что для этой цели необходима систематическая работа на всех уроках 

с применением разнообразных приемов. Постоянная смена способов работы на уроке повы-

шает познавательный интерес ребенка, что положительно влияет на развитие всех логиче-

ских операций.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЕКТАМИ ОНЛАЙН TRELLO 

 

Проблема поиска эффективного способа организации учебной деятельности является 

одной из центральных и приобретает особую значимость в условиях модернизации образо-

вания.  Необходимо подобрать такой метод работы, который обеспечит вовлечение учащихся 

в активную учебно-познавательную деятельность и придаст обучению реальную практиче-

скую направленность. 

Высокую результативность показывает метод проектного обучения. Проектная мето-

дика отличается коммуникативностью и реализует личностно-деятельностный подход к обу-

чению [1]. Это позволяет говорить об эффективности применения метода проектов в совре-

менной школе. 

Актуальным становится вопрос о выборе наиболее оптимального инструмента орга-

низации проектной деятельности учащихся. Обеспечить комплексный подход к осуществле-

нию проектной работы позволяет использование интерактивных Интернет-платформ. Одной 

из современных онлайн-платформ для работы с проектами является Trello (https://trello.com). 

Trello — облачная программа для управления групповыми проектами в режиме онлайн, раз-

работанная Fog Creek Software в 2011 году [2]. Trello доступен на 30 языках, сервис поддер-

живается на разных операционных системах, имеет мобильное приложение и при организа-

ции образовательной проектной деятельности не требует денежных затрат. 

Trello использует эффективный метод работы над проектами, известный как Канбан. 

Для проектной работы создается общая доска, на которой размещаются списки, составлен-

ные из индивидуальных карточек. В карточках осуществляется основная деятельность. Весь 

рабочий процесс визуализирован. 

Сервис Trello позволяет создать слаженный механизм работы над проектами. Учени-

ки, управляя своими карточками, могут устанавливать сроки выполнения заданий, создавать 

чек-листы для организации задач, добавлять разноцветные метки для ориентации на плат-

форме. Преподаватель координирует работу учеников, размещая задания в собственном 

списке и проверяя карточки учащихся. Все участники пространства могут обмениваться 

файлами различных типов и активно общаться в комментариях карточек. 

Платформа предполагает использование улучшений, которые помогают значительно 

упростить и автоматизировать работу с доской проекта. 

В целях изучения особенностей функционирования сервиса Trello в образовательной 

среде, на платформе был смоделирован процесс осуществления групповой проектной дея-

тельности в 11 классе по французскому языку. Общей темой проектной работы стала: «Си-

стема образования во Франции». Каждая группа учащихся создавала собственный проект по 

одной из ступеней образования. Платформа позволила ученикам проявить креативность и 

активно общаться друг с другом в процессе выполнения заданий, а преподавателю – контро-

лировать течение проектной деятельности. На примере разработанного проекта удалось убе-

диться в оптимальности использования сервиса Trello в ходе обучения. 

Таким образом, платформа Trello является удобным инструментом организации дея-

тельности учащихся. Единое пространство помогает создать благоприятную атмосферу для 

совместной работы и творчества.  

Список литературы: 

1. Юсупова А.М. Проектная методика как новая педагогическая личностно-

ориентированная технология // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 

2017. – №4-2. С. 112-118. 

https://trello.com/


44 
 

2. Чернышова О. П. Использование сервиса Trello при работе над проектом // Инфор-

матика: проблемы, методы, технологии: сборник материалов XXI Междунар. научн. -метод. 

конф. (Воронеж, 11-12 февр. 2021 г.). – Воронеж, 2021. – С. 1768-1773.  

 

Шамурадова Ш.Э. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Лебедева С.А.  

  

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

В статье описаны результаты выпускной квалификационной работы на тему «Форми-

рование мотивов учебной деятельности младшего школьника» 

Тема работы актуальна в связи с тем, что успех учебной деятельности в младшем 

школьном возрасте во многом зависит от мотивации учения. 

Мы изучили особенности мотивации учебной деятельности у первоклассников.  

Цель работы: изучение особенностей формирования мотивов учебной деятельности 

младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования. 

2. Изучение особенностей   мотивации учебной деятельности у первоклассников. 

3. Подбор и апробация системы педагогических методов и приемов, способству-

ющих формированию положительной мотивации к учебной деятельности у первоклассников.  

4. Оценка эффективности системы педагогических методов и приемов, способ-

ствующих формированию положительной мотивации к учебной деятельности у первокласс-

ников. 

Для решения поставленных задач, мы использовали следующие методы исследования:  

- теоретические методы: анализ психолого-педагогической и методической литерату-

ры;  

 - эмпирические методы: в том числе тестирование, наблюдение с последующим ана-

лизом и интерпретацией полученных данных. 

Анализ полученных в исследовании результатов позволяет сделать следующие выводы:  

Учебная деятельность - ведущая деятельность младшего школьного возраста, в которой 

происходит контролируемое присвоение основ социального и когнитивного опыта, прежде 

всего, в виде основных интеллектуальных операций и теоретических понятий. Для младших 

школьников учебная деятельность - особая форма активности, направленная на изменение 

самого себя как субъекта обучения. В начальной школе учебная деятельность осуществляет-

ся практически одним учителем, который является для ученика авторитетным и значимым 

партнером. Именно учитель играет главную роль в усвоении знаний и формировании учеб-

ной мотивации. 

Исследование проводилось в 1 «А» и 1 «Б» классах МОУ СОШ №8. В качестве диа-

гностического материала нами были выбраны методики Лускановой Н.Г.: анкета «Оценка 

уровня школьной мотивации», проективная методика «Что мне нравится в школе». 

На формирующем этапе исследования была разработана и апробирована система мето-

дов и приёмов, проводимых на уроке. Это дидактические игры, нестандартные уроки, про-

ектная деятельность и приёмы активизации мыслительной деятельности. Контрольный этап 

исследования показал эффективность данной системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ  

«АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Содержание школьного курса информатики достаточно разнообразно, но одним из са-

мых сложных разделов для изучения остается программирование (по программе Босовой 

Л.Л. в 8-м классе, по программе Семакина И.Г. в 9-м классе), поэтому пропедевтика обуче-

ния программированию в основной школе является актуальной задачей. В школах для этих 

целей используются среды программирования, позволяющие развивать алгоритмическое 

мышление, такие как: Кумир, Лого, Scratch и др. Учащимся, которые только делают свои 

первые шаги в программировании, гораздо проще изучать основы алгоритмизации в визу-

альных средах.  

Обучение теме «Алгоритмизация и программирование» необходимо построить таким 

образом, чтобы учащиеся на начальной стадии обучения ознакомились с различными языка-

ми программирования, смогли понять необходимость изучения алгоритмического языка про-

граммирования. В начале изучения учащиеся должны ознакомиться с основными алгоритми-

ческими конструкциями, командами языка, правилами описания объектов языка программи-

рования, структурой программы и правилами написания. Учащимся необходимо сначала 

сформировать навыки написания простейших программ с использованием алгоритмических 

конструкций и основных объектов языка программирования, а затем перейти к изучению 

простых и далее более сложных методов программирования. 

Обычно рассматриваются два подхода к изучению языка программирования: формаль-

ный и «программирование по образцу». Первый основан на формальном (строгом) описании 

конструкции языка программирования тем или иным способом и использовании при реше-

нии задач только изученных, а, следовательно, понятных элементов языка. При втором же 

подходе школьникам сначала выдаются готовые программы, рассказывается, что именно они 

делают, и предлагается написать похожую программу или изменить имеющуюся, не объяс-

няя до конца ряд «технических» или несущественных, с точки зрения учителя, для решения 

задачи деталей. Второй подход дает возможность так называемого «быстрого старта», но со-

здает опасность получить полуграмотных пользователей среды программирования. 

Перед началом обучения учителю необходимо выбрать язык программирования с уче-

том интересов учащихся, их направленности и структуры образовательного процесса в шко-

ле. Безусловно, в начале обучения необходимо изучать алгоритмический язык, что является 

основой для формирования алгоритмического мышления, для понимания и правильного по-

строения алгоритмических конструкций. Но в последнее время наблюдается тенденция пере-

хода обучения от алгоритмических языков к объектно-ориентированным языкам программи-

рования, что говорит об изменении общего подхода к преподаванию программирования в 

школе. 

Изучив особенности преподавания темы «Алгоритмизация и программирование» в 

школьном курсе информатики и ИКТ и часто используемую учебную литературу с точки 

зрения изложения данной темы, обобщив полученные результаты, можно сделать вывод, что 

преподавание основ программирования требует тщательного подбора содержания, средств и 

методов обучения, доступных и интересных школьникам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПЛАТФОРМЫ «ЯКЛАСС»  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 

В статье рассматривается вопрос о необходимости использовать в процессе обучения 

математике современные учебные платформы, на примере цифрового образовательного ре-

сурса для школ «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru). Рассмотрены преимущества предложенно-

го ресурса по сравнению с традиционными методами обучения, приведены примеры разде-

лов из курса математики, при изучении которых требуется работать с помощью учебной 

платформы «ЯКласс». 

В настоящее время образовательная среда стремительно изменяется и существует 

необходимость поиска новых современных информационных и коммуникационных техноло-

гий для осуществления образовательного процесса в школе [1]. Вместе с тем от класса к 

классу наблюдается снижение мотивации обучающихся к изучению математики. В связи с 

этим возникает необходимость использования в процессе обучения математики современной 

учебной платформы, отвечающим вышеуказанным требованиям. Одной из таких платформ 

является цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» [2]. 

Ещё одна интересная особенность системы «ЯКласс» заключается в необычном под-

ходе с элементами геймификации, когда происходит адаптация игровых методов с неигро-

выми процессами и событиями для большей вовлечённости обучающихся в процесс обуче-

ния на платформе «ЯКласс». Данный подход можно использовать при фронтальной работе в 

классе, в проверочных работах при подготовке к экзаменам. Педагог имеет возможность раз-

рабатывать собственные задания и метапредметы, размещать их в системе, а также обмени-

ваться опытом с другими педагогами и организовывать внутренние олимпиады по различ-

ными предметам, в том числе и по математике. Очень важно, что система также адаптирова-

на для родителей, которые могут следить за успехами свои детей в режиме Online и просмат-

ривать статистику по количеству решённых задач, сколько времени затрачивается при реше-

нии заданий и общее время, проведённое в системе «ЯКласс».  

Система «ЯКласс» даёт возможность создавать соревнования между обучающимися 

класса, классами школы, школами города и области. Активность работы учитывается систе-

мой. В режиме Online происходит формирование и обновление рейтинга самых активных 

пользователей системы и по итогам определённого цикла занятий происходит подведение 

итогов работы каждого обучающегося в классе, самого активного класса в школе и самого 

активного педагога школы. Это даёт возможность находить мотивацию и устанавливать си-

стемы взаимоотношение «педагог-обучающийся». 

Преимущество данной системы также заключается в автоматической проверке работ, 

позволяющей избавить педагога от рутинной проверки тетрадей и составления отчётов. Ин-

теграция системы «ЯКласс» с электронными журналами и регулярное партнёрство с попу-

лярными издательствами делают работу ещё удобнее. Материалы соответствуют требовани-

ям Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образова-

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

Подготовка учителя к уроку, содержащему элементы интерактивности с использова-

нием платформы Якласс включает в себя: 

Отбор содержания материала для организации деятельности обучающихся 

Методы, с помощью которых деятельность будет организована 

https://www.yaklass.ru/
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Определение места интерактивных заданий в структуре урока 

Критерии оценки деятельности обучающихся 

Средства организации деятельности обучающихся 

Методические разработки интерактивных заданий. 

Исходя из вышеперечисленного нами были определены основные содержательно-

методические линии школьного курса математики, а также особенности материала, позво-

ляющие использовать онлайн-платформу «ЯКласс» в процессе обучения математике: 

Индивидуализация обучения на уроках математики;  

Самостоятельная работа учащихся на уроках и вне урока;  

Организация устной работы, фронтальной работы с классом; 

Осуществление дифференцированного подхода на уроках; 

Создание проверочных и домашних работ; 

Быстрый мониторинг результативности обучения. 

Уникальная особенность сайта ЯКласс заключается в том, что каждое задание и тест имеют 

множество вариантов с разными условиями (50 и более вариантов каждого задания). 

Направления дальнейших исследований заключаются в создании базы интерактив-

ных заданий по выявленным темам школьного курса математики с учетом дидактических 

особенностей и содержания школьного курса математики для повышения эффективности и 

цифровизации процесса обучения математике в школе.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНЫ KAHOOT  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ  

 

Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших направлений разви-

тия информационного общества. Одно из приоритетных направлений информатизации обра-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=167403397606835642047463728&cacheid=84F5D2919E673CB43311DB0DA30777C7&mode=splus&base=LAW&n=193504&rnd=0.8196172087733216#2b45aoy5xhz
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зования в России — разработка и внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

педагогический процесс. [1] 

Сегодня существует достаточно большой набор средств информационных техноло-

гий, доступных школьному учителю. При подготовке и проведении учебного занятия могут 

быть использованы различные интернет ресурсы.  

На педагогической практике нами был использован онлайн-сервис для создания вик-

торин тестов и опросов Kahoot! (https://kahoot.it/). Данный сервис можно применять на уроке 

для повышения учебной мотивации обучающихся и организации формирующего оценива-

ния.  

Детям важно ощущение игры и соревнования, а в Kahoot есть таймер и рейтинговая 

система, которая определяет лидеров, набравших больше всего баллов. Количество баллов 

зависит не только от правильности ответа, но и от скорости выбора нужного варианта. Таким 

образом, возникает желание лучше усваивать материал, чтобы показывать лучшие результа-

ты в игре. 

Сервис способствует оптимизации работы учителя в классе, т.к. каждый ученик в хо-

де викторины получает оперативную обратную связь об уровне своих знаний по теме. Сер-

вис позволяет посмотреть статистику верных ответов, как по каждому ученику, так и по 

каждому вопросу, и по классу в целом. Таким образом, учитель может увидеть общую кар-

тину, понять, какие задания чаще вызывают сложности, каким ученикам нужна помощь.  

На платформе Kahoot нами была создана онлайн-викторина по теме «Измерение ин-

формации» (https://clck.ru/Upfuc) для учащихся 7 класса. Было создано 15 вопросов с выбо-

ром одного ответа. Так же был поставлен лимит времени для ответа на вопрос 30 секунд. 

Данная игра проводилась в конце урока на этапе закрепления нового материала. Учащиеся 

соревновались в парах из-за нехватки мобильных устройств в классе. На игру отводилось 10 

минут.  

Результаты викторины показали, что в целом по классу было дано 54% правильных 

ответов на вопросы по новой теме. Т.е. учителю нужно сделать вывод, что к вопросам по 

данной теме нужно будет вернуться на следующем уроке. Сервис показал, что самым слож-

ным оказался вопрос на перевод 2 мегабайт в более мелкие единицы измерения информации. 

С ним справились только 8% учащихся. Среднее время ответа на вопрос 9 секунд, что гово-

рит об уверенности учащихся при выборе ответов. Также статистика показала, что учеников, 

которым нужна помощь, т.е. показавшим низкие результаты, в классе нет.  

Выбранный темп работы позволил добиться поставленных задач. У обучающихся 

возникало чувство удовлетворения после каждого верно решённого задания, что повышало 

их познавательную активность. Предложенные разнообразные задания, групповая работа но-

сили как развивающий, так и воспитывающий характер. У ребят создалась положительная 

мотивация к учению. На это указывают результаты рефлексии: из 30 участников игры все 

остались довольны результатами своей деятельности. Новизна формата закрепления матери-

ала вызвала положительный отклик у учеников: «Мне очень интересно играть и соревно-

ваться со своими одноклассниками друзьями», «Данная викторина делает наш урок интерес-

ным, а не скучным».  

Таким образом, из проведённой работы можно сделать следующие выводы. Kahoot! 

помогает развивать быстроту мышления, реализовать формирующее оценивание, получить 

статистические данные об усвоении знаний, развить ИКТ компетенции и повысить учебную 

мотивацию учащихся. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КУРСА РОБОТОТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Робототехническая образовательная платформа WeDo 2.0 создана для учеников 

начальной школы. В комплект поставки входят 8 проектов с пошаговыми инструкциями (тя-

га, скорость, прочность конструкции, метаморфоз лягушки, растения и опылители, защита от 

наводнения, спасательный десант, сортировка отходов) и 8 проектов с открытыми решения-

ми (хищник и жертва, язык животных, экстремальная среда обитания, исследование космоса, 

предупреждение об опасности, очистка океана, мост для животных, перемещение предме-

тов). 

Как показывает наш опыт проведения занятий, вышеперечисленные проекты вызыва-

ют небольшой интерес у детей 7−9 лет, которые приходят на занятия по образовательной ро-

бототехнике [1,2]. Интерес побуждает к действию, созданию чего-либо и помогает доводить 

дело до конца. В основе интереса лежит познавательное влечение (желание) к той или иной 

области действительности. Перед нами стояла задача спроектировать курс робототехники на 

основе исследования предпочтений младших школьников. В анкете детям было предложено 

ответить на несколько вопросов. Какие книги тебе понравились, и ты часто вспоминаешь о 

них? Назови несколько героев компьютерных игр, которые тебе очень нравятся? Какие 

мультфильмы тебе очень нравятся? Разыгрываешь ли ты один или с друзьями сцены, связан-

ные с любимыми героями. Если да, то назови несколько сюжетов. Какие из игрушек-героев 

ты бы хотел иметь? В социологическом опросе приняли участие 60 человек. По результатам 

анкетирования было выявлено довольно большое разнообразие в предпочтениях: 20% инте-

ресны герои мультсериала «Ben 10»; 15 % − «Спанч Боб»; 13,3% − «Звездные войны»; 11,7% 

− «Смешарики»; 10 % − «Рик и Морти»; 8,3 % − «Бэтмен»; 6,7 % − «Гарри Поттер»; 5 % − 

«Незнайка»; 3,3 % − «Джокер»; 1,7 % − «Мюнхаузен»; 5 % ответили, что книг не читают и 

любимых героев мультфильмов нет, играют в компьютерные игры-стрелялки. 

Таким образом, на основе изучения предпочтений младших школьников, которые за-

явили о своем желании посещать курс по образовательной робототехнике, был составлен 

следующий план занятий (табл. 1). 

Таблица 1. 

План занятий курса по образовательной робототехнике 

Тема Сюжет Модели роботов 

Конструирование Звездные войны 

Рик и Морти 

Звездолет 

Телепортатор 

Соединение  

мотор-ось 

Смешарики 

Гарри Поттер 

Самолет Пина 

Движение рукой с волшебной палочкой 

Датчики Ben 10 Робот-сторож, обнаруживающий приближение 

космических пришельцев 

Ременная передача Бэтмен машина Бэтмена 

Зубчатая передача Спанч Боб Мистер Крабс 

Коронная передача Джокер Вертолет Джокера 

Реечная передача Незнайка на Луне Подъемник 
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Тема Сюжет Модели роботов 

Червячная переда-

ча 

Ben 10 Инопланетный пришелец 

Кулачковая пере-

дача 

Мюнхаузен 

 

Скачет верхом на коне 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ  

ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ GEOGEBRA ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА PYTHON  

В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

В данной статье представлен обзор интерактивных тренажёров, созданных в динами-

ческой среде GeoGebra, которые могут быть использованы при изучении языка программи-

рования Python в курсе информатики средней школы.  

В настоящее время языки программирования становятся удобными и простыми в ис-

пользовании, поэтому возрастает потребность в людях, которые хорошо знают Python [1]. 

Python – это универсальный современный язык программирования высокого уровня, кото-

рый отличается простотой в изучении и удобочитаемостью. Простой синтаксис и низкий по-

рог входа в язык позволяют обучающимся быстро освоить базовые алгоритмические струк-

туры и акцентировать основное внимание на оттачивании навыков программирования [2]. 

При изучении языка программирования Python в рамках преподавания темы «Программиро-

вание и алгоритмизация» могут применяться различные подходы, одним из которых являет-

ся использование динамической интерактивной среды GeoGebra.  

GeoGebra (www.geogebra.org) – бесплатная, кроссплатформенная, динамическая ма-

тематическая программа, для всех уровней образования включающая в себя геометрию, ал-

гебру, статистику, арифметику, теорию вероятностей, таблицы и графы [3]. Программная 

среда GeoGebra объединившая в себе важные математические представления: табличное, ал-

гебраическое и геометрическое, состоит из трёх основных оболочек: «Geometry», «Graphing 

Calculator», «3D Graphing». Позволяет создавать динамические чертежи, имеет богатые воз-

можности для работы с функциями, в частности, с её помощью можно выполнять построение 

графиков функций, а также осуществлять различные математические вычисления при помо-

щи команд встроенного языка [4]. В среде GeoGebra присутствует возможность создания ин-

терактивных тренажеров по математике и информатике при помощи таких инструментов, 

как «Ползунок», «Текст», «Изображение», «Кнопка», «Флажок» и «Окно ввода».  

В рамках изучения раздела «Программирование и алгоритмизация» при прохождении 

темы «Вычисления» может применяться интерактивный тренажер по информатике «Деление 

нацело и по остатку». С тренажером можно познакомиться по ссылке: 

https://sites.google.com/view/py-divmod/main. Данный тренажер может работать в двух режи-

мах: «Тренировка» и «Тест». В режиме тренировки обучающемуся предлагается выполнить 

три практических задания по теме «Вычисления», при этом исходные данные заданий при 

http://www.geogebra.org/
https://sites.google.com/view/py-divmod/main
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каждом запуске определяются случайным образом. При выполнении практических заданий в 

режиме тренировки, обучающийся имеет возможность воспользоваться страницей с теорети-

ческим материалом, который может оказать помощь при решении задач.  

В первом задании «Яблоки и корзинки» обучающемуся необходимо по заданному ко-

личеству яблок и корзинок определить, сколько корзинок будет заполнено полностью и 

сколько яблок при этом останется. Данное практическое задание способствует усвоению по-

нятий «деление нацело» и «деление по остатку» для положительных чисел.  

Во втором задании «Вычисления» обучающийся должен определить результат вы-

полнения интерпретатором Python команд с использованием операций «деление нацело» и 

«деление по остатку». Это задание направлено на закрепление обучающимся особенностей 

применения команд «деление нацело» и «деление по остатку» с использованием отрицатель-

ных чисел.  

В третьем задании «Цифры числа» от обучающегося требуется определить команду 

для нахождения заданной цифры числа. Данное практическое задание позволяет обучающе-

муся закрепить знания об особенностях комбинированного использования команд «деление 

нацело» и «деление по остатку» при решении задач на написание программ. 

Также тренажер «Деление нацело и по остатку» можно использовать в режиме теста. 

В данном режиме обучающийся не имеет возможности воспользоваться теоретическим ма-

териалом, а за решение каждого из заданий получает баллы. За решение первых двух зада-

ний обучающийся может получить от 0 до 2 баллов, а за решение последнего задания – от 0 

до 1 балла. По результатам работы, обучающемуся выставляется оценка по следующей си-

стеме оценивания: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно, 

2 балла и менее – «неудовлетворительно». При этом на странице результатов обучающийся 

имеет возможность посмотреть в каких заданиях были допущены ошибки, а какие задания 

были решены верно. Таким образом, данный тренажер может быть использован в качестве 

средства для закрепления знаний обучающихся при изучении особенностей использования 

операций «деление нацело» и «деление по остатку» в языке программирования Python. 

Направления дальнейших исследований заключаются в улучшении качества исследу-

емого процесса, с учётом усовершенствования и корректировки технологии создания интер-

активных тренажёров на базе языка программирования Python для основных разделов 

школьного курса информатики. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

В последние годы в связи с привлечением в учебный процесс современных информа-

ционно-коммуникативных технологий существенно обогатился и расширился дидактический 

потенциал учебного процесса по мировой художественной культуры. Особое место занима-

ют информационно-коммуникативные технологии в организации автономного и проектно-

ориентированного обучения. 

«Модель открытого образования можно представить в виде познавательной среды, 

ориентированной на человека, способного к самоорганизации, развитию его способностей на 

основе приобретения знаний и овладения методологией их использования в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности с целью наиболее полной самореализации в усло-

виях формирования и функционирования информационного общества», - считают ведущие 

российские деятели в области открытого образования. [1]. 

 

 
 

Существует много определений моделей для разных областей деятельности. В педаго-

гической науке понятие модель обучения определяется как схема или план действий педаго-

га при осуществлении учебного процесса, в основе которых лежит организация преоблада-

ющей деятельности учащихся. В результате проведённого исследования мы выстроили сле-

дующую модель для занятий по мировой художественной культуры в системе дополнитель-

ного образования.  

Чаще всего в дистанционном обучении используется несколько видов коммуникации. 

Это делает учёбу максимально эффективной. Дистанционное обучение делиться на два ре-

жима: онлайн – это когда учитель с учащимся, одновременно находиться у автоматизиро-

ванного рабочего места и офлайн -  местонахождения и времени не является существенным. 

В нашей модели эти два режима объединяют средства дистанционного обучения, которые 

мы использовали: веб-сервис Google Класс и сервис LearningApps.  
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Таким образом, следует подчеркнуть: модель интеграции – это не просто использова-

ние информационно-коммуникационных технологий в самостоятельной работе учащихся 

дома или в медиатеке после уроков. Это – «единый, целостный учебный процесс, предпола-

гающий, что часть познавательной деятельности учащихся проводится на уроке под непо-

средственным руководством учителя, а часть деятельности учащихся - выносится на дистан-

ционную форму, с преобладанием самостоятельных видов работ индивидуально (по индиви-

дуальному плану) или в малой группе сотрудничества».  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ВЕБ-СЕРВИСОВ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 Количество интернет ресурсов, которые учителя и обучающиеся могут использовать в 

своей деятельности, увеличивается с каждым днем, однако проведено не так много исследо-

ваний, подтверждающих эффективность интерактивных веб-сервисов для развития речевой 

компетенции обучающихся. 

Для проведения опытно-экспериментального исследования мы составили список ин-

терактивных веб-сервисов, способствующих формированию и последующему развитию ре-

чевой компетенции обучающихся. Были рассмотрены ключевые понятия. Интерактивность 

подразумевает взаимодействие между пользователями. Веб-сервис-это сервис, доступный 

через сеть Интернет. Вопрос речевой компетенции довольно спорный, существует множе-

ство определений. В данной работе мы рассматриваем устные речевые навыки, а именно мо-

нологическую и диалогическую речь, так как речевая компетенция согласно «Новому слова-

рю методических терминов и понятий» - это важная составная часть коммуникативной ком-

петенции, где главный параметр – это говорение [1]. Нам необходимо было выбрать сервис, 

на котором могло бы происходить взаимодействие в устной форме. 

Анализ доступных сервисов показал, что существует большой выбор для организации 

коммуникации в письменной форме, однако количество тех сервисов, которые обеспечивают 

устное взаимодействие, ограничено. Это подтверждает актуальность выбранной темы. 

Первый сервис, который мы использовали в рамках опытно-экспериментального ис-

следования - Kami (https://www.kamiapp.com), позволяет работать с документами в pdf фор-

мате, печатать, комментировать, выделять. А самое главное – записывать аудио-

комментарии, однако только в платной или пробной версии.  Второй сервис – Tik-tok 

http://studymooc.org/podrobno-mooc/kak-izmenit-mir/
https://www.kamiapp.com/
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(https://www.tiktok.com/ru-RU/)  - социальная сеть, которая позволяет записать короткое ви-

део, в котором могут принимать участие несколько человек. 

Базой исследования стала МБОУ «Средняя школа №17» г. Дзержинск (Нижегород-

ская область). Анкетирование обучающихся 10 «А» класса показало, что прежде никто из 

них не использовал сервис Kami, и многие школьники не умеют снимать видео в Tik-tok, по-

этому для выбранных нами сервисов были разработаны подробные инструкции - алгоритмы. 

Основное правило при работе с любыми технологиями, сервисами, приложениями - 

они должны работать на цель нашего урока и помогать достичь ее, поэтому первостепенной 

задачей было определить тематику занятий, подобрать задания и определить, где мы сможем 

использовать выбранные нами интерактивные веб-сервисы.  

Так как мы планируем работать в Интернете, учащимся были предложены соответ-

ствующие темы: «Кибербуллинг», «Личная информация», «Безопасность в сети». Анкетиро-

вание и беседа показали, что данные темы оказались для учащихся актуальными: 13 % были 

жертвой кибербуллинга, 86% были свидетелями кибербуллинга, аккаунты 73 % были взло-

маны в социальных сетях. Мы решили планировать уроки по данным темам, так как личная 

заинтересованность учащихся способствует повышению мотивации, что влияет также и на 

качество выполнения заданий, их активность и вовлеченность в процесс. 

Далее начался этап поиска материалов для уроков. Проанализировав возможности 

сервиса Tik-tok, мы пришли к выводу, что он идеально подходит для создания проекта: уче-

ники будут развивать критическое и творческое мышление, а также практиковать навыки 

диалогической речи. Более того, Скрипникова Т.И. отмечает, что «одной из ключевых харак-

теристик диалога является эмоциональность, которая будет ярко выражена в видео-формате» 

[2]. В итоге, кульминацией запланированных уроков был проект, цель которого - смоделиро-

вать проблемную ситуацию и предложить решение проблемы по теме «Безопасность в сети».  

Чтобы проанализировать, удалось ли нам развить речевую компетенцию у учащихся, 

мы провели первичное и итоговое диагностирование (Диагностика №1 «Контроль уровня 

владения умениями устной монологической речи» и Диагностика №2 «Контроль уровня вла-

дения умениями устной диалогической речи») в начале эксперимента и после проведения 

всех уроков соответственно. По двум критериям нам удалось улучшить результаты в моно-

логической речи («Организация высказывания») и в диалогической («способность к комму-

никативному партнерству»), показатели по остальным критериям остались без изменений. 

Мы можем сделать вывод о том, что выбранные нами интерактивные веб-сервисы (Kami, 

TikTok) способствуют развитию речевой компетенции обучающихся, и мы рекомендуем их 

использование на уроках английского языка в средней общеобразовательной школе.  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 

LEARNING APPS ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 

В данной статье рассматривается важная часть многофункционального процесса обу-

чения математике в школе и вузе, когда обучение происходит с использованием современ-

ных учебных платформ и сервисов Web 2.0 [1]. Данные сервисы позволяют пользователям 

создавать и использовать информационные ресурсы в Интернете, для поддержки обучения и 

процесса преподавания с помощью интерактивных модулей [2]. К преимуществам сервисов 

Web 2.0 следует отнести то, что имеется возможность дистанционно организовывать коллек-

тивные мероприятия, командные конкурсы и дидактические игры. Пользователи могут осу-

ществлять совместный поиск информации; совместное хранение закладок; создание и сов-

местное использование мультимедийных материалов; редактирование гипертекстов; исполь-

зование в сети текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и других докумен-

тов [3]. 

Одним из таких сервисов является приложение LearningApps (http://learningapps.org/ ) 

– конструктор интерактивных заданий разных типов. На сервисе представлено более 15 раз-

личных интерактивных упражнений, в том числе в форме дидактических игр. Преподаватель 

на сервисе может создать два класса для работы с учениками и создания собственных при-

ложений на основе пустого шаблона и шаблона-примера. Для сохранения и опубликования 

разработанных материалов необходимо зарегистрироваться на сайте и с помощью своего 

личного кабинета размещать интерактивные задания. Можно получить html-код любого 

упражнения и встроить его в свою web-страницу, а можно создать аккаунты для учеников и 

сформировать списки классов для организации домашних работ. Упражнения, созданные в 

этом сервисе, удобно использовать на этапе закрепления изученного материала, так как обу-

чающимся нравится то, что проверка знаний напоминает дидактическую игру, а также при-

сутствует разнообразие предлагаемых заданий. Преимущества сервиса LearningApps заклю-

чается в разнообразии видов упражнений, которые и составляют суть системно-

деятельностного подхода в обучении: «Найти пару», «Хронологическая линейка», «Пазлы», 

«Сортировка картинок», «Викторина с выбором правильного ответа или вводом текста», 

«Кроссворд», «Где находится это?» и другие. 

Работать с сервисом LearningApps можно двумя способами: 

1) Самостоятельно сделать приложение, выбрав один из 20 вариантов игровых механик. 

После этого будет предложено ознакомиться с примерами подобных упражнений, чтобы по-

нять логику задания. Дальше остается только заполнить необходимые поля и загрузить нуж-

ные изображения. Все формы снабжены подсказками и необходимым инструментарием. 

2) Использовать готовые работы других авторов в качестве шаблонов, изменив в них ис-

ходные данные для своего творческого интерактивного задания. Галереи приложения сгруп-

пированы по темам, и чтобы найти нужное упражнение достаточно выбрать подходящую ка-

тегорию.  

К преимуществам сервиса следует отнести автоматическую проверку работ, позволя-

ющей избавить педагога от рутинной проверки тетрадей и составления отчётов. Сервис явля-

ется общедоступным и бесплатным; имеется поддержка русского языка; быстрота создания 

интерактивного задания и качественная проверка правильности выполнения задания; полу-

чение кода задания для встройки в HTML-содержимое. Многие шаблоны поддерживают ме-

диа-контент: изображения, аудио, видеоролики. Присутствует коллекция упражнений, со-

зданные другими пользователями. Поиск упражнений можно осуществлять по категориям, 

предметам. С помощью гиперссылки можно осуществлять обмен интерактивными задания-

http://learningapps.org/
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ми. 

К недостаткам можно отнести наличие приложений, которые не поддерживают рус-

ский язык, а также регулярно обновляющуюся базу шаблонов, которые периодически меня-

ют своё название и назначение.  

Обобщив опыт педагогов, которые разрабатывают интерактивные задания для сопро-

вождения процесса обучения математике в школе и вузе, в рамках изучения дисциплины 

«Методика обучения и воспитания (математика)», нами были разработаны авторские интер-

активные модули по следующим темам:  

1) «Графики и их функции»: https://learningapps.org/display?v=p78gugtpn21 

2) «Формулы сокращенного умножения»: https://learningapps.org/display?v=pjdcm0oit21  

3) «Числовые и алгебраические выражения»: 

https://learningapps.org/display?v=pkgaq81ea21  

4) «Слова из букв»: https://learningapps.org/display?v=p3ftq99nc21  

5) «Кроссворд»: https://learningapps.org/display?v=pwx0hhcvc21  

Направления дальнейших исследований заключаются в создании базы интерактив-

ных модулей по различным категориям с учетом дидактических особенностей и содержания 

школьного курса математики для сопровождения процесса обучения математике.  

Список литературы: 

1.Белова, И.В. Использование интерактивных онлайн платформ в процессе обучения 

математике / И.В. Белова, С.В. Белов //Состояние и перспективы развития ИТ-образования: 

Всероссийская научно-практическая конференция: сб. докл, и науч. ст. – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2019. – С. 210-217. 

2. Белов, С. В. Смешанное обучение как средство формирования информационно-

медийной грамотности у студентов / С.В. Белов // Наука и образование в современном вузе: 

вектор развития: научная конференция: сб. ст. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала ИвГУ, 

2020. – С. 15-18. 

3. Белов, С. В. Приём визуализации при изучении математики в школе и вузе / 

С.В. Белов, И.В. Белова // Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых уче-

ных: XI Международная научная конференция: сб. ст. – Шуя: Изд-во Шуйского филиала 

ИвГУ, 2018. – С. 17–19. 

 

Почтарева А.С. 

студент историко – филологического факультета 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Кроткова И.Н. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА STORYJUMPER  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Новые подходы к развитию образования обусловлены тем, что в современном инте-

грированном обществе школьники выходят за рамки традиционного круга общения и благо-

даря гаджетам, они получают доступ к богатейшим информационным ресурсам, а также воз-

можность выбора необходимого материала в дополнение к материалу учебника. Образование 

должно постоянно развиваться, учитывая особенности современного поколения и внедряя 

ИКТ в процесс обучения иностранному языку на уроках [1]. В 21 веке система образования 

ставит ученика в центр образовательного процесса, что подразумевает новую цель для учи-

теля – научить ученика искать информацию, анализировать, выбирать, систематизировать, 

обобщать, усваивать и передавать. Другими словами, одна из основных задач современного 

учителя - развитие мультимедийной компетенции обучающихся. Наиболее подходящая фор-

ма деятельности ученика, развивающая данную компетенцию – проектная деятельность.  

https://learningapps.org/display?v=p78gugtpn21
https://learningapps.org/display?v=pjdcm0oit21
https://learningapps.org/display?v=pkgaq81ea21
https://learningapps.org/display?v=p3ftq99nc21
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Проект – это исследовательская деятельность, направленная на решение творческой, 

поисковой задачи с заранее неизвестным результатом [2].  В ходе работы над проектом уче-

ник имеет возможность попробовать свои собственные силы, проявить творчество и актив-

ность, выступить с информационным продуктом и принести пользу окружающим. Проектная 

деятельность является одним из методов образования учащихся, который направлен на вы-

работку самостоятельных проектных умений (постановка проблемы, сбор и обработка ин-

формации, анализ полученных результатов). Для реализации исследовательской деятельно-

сти необходимы мультимедийные инструменты. 

Сервис  StoryJumper ( https://www.storyjumper.com/ ) – это сервис для создания цифро-

вых историй на основе текстов, изображений и фотографий и оформления их в виде книги с 

перелистывающимися страницами. Благодаря набору понятных встроенных инструментов, 

ученики могут писать и иллюстрировать свои рассказы, использовать имеющиеся фотогра-

фии и графический арт из базы данных StoryJumper или загружать собственные снимки для 

большей её индивидуализации. Учитель может создавать классы и сопровождать творчество 

детей.  

Мы организовали опытно-экспериментальное исследование по использованию веб-

сервиса в рамках проектной деятельности для учеников 6 класса, изучающих французский 

язык в качестве 2-го иностранного языка МБОУ «Гимназия №36» г. Иваново. Ребята само-

стоятельно выбрали тему книги, нашли интересную информацию, систематизировали ее и 

креативно оформили. Школьники прошли анкетирование до и после работы с сервисом. Ко-

личество учащихся, которые любят делать проекты, значительно возросло. Многие из них 

научились работать с информацией. Также учащиеся указали то, что для них было самым 

трудным в работе над проектами, и чему они смогли научиться. Школьники узнали о про-

ектной деятельности и применили знания на практике. Работа с сервисом 

StoryJumper понравилась большинству учеников.  

Таким образом, проектная деятельность направлена на всестороннее развитие лично-

сти. В процессе создания проекта, учащиеся развивают творческие навыки, умение самосто-

ятельно формировать свои знания и грамотно ориентироваться в информационном простран-

стве.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТА QUIZLET  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Изучение лексического состава языка в условиях дистанционного или смешанного 

обучения, а также на очных уроках с помощью новых информационных технологий является 

актуальным вопросом современной методики. В настоящее время онлайн-инструменты вы-

ступают как превосходный и, возможно, необходимый способ изучения лексики. 

Одним из таких инструментов является Quizlet. Данный ресурс можно назвать одним 

из лучших онлайн-инструментов для изучения лексики английского языка. Quizlet позволяет 

учащимся с легкостью запомнить большое количество новой лексики и делает процесс за-

https://www.storyjumper.com/
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учивания интерактивным и увлекательным. Ресурс позволяет создавать наборы карточек на 

различные темы, что облегчает заучивание новой лексики [1,2]. 

Лучшим применением приложения Quizlet в классной комнате будет режим Quizlet 

Live, который представляет собой коллективную игру для учащихся, с помощью которой 

учащиеся могут усвоить и повторить лексический материал [1, 2]. Именно Quizlet Live был 

нами апробирован на уроке английского языка на базе МОУ «Средняя школа №8». Предпо-

лагалось, что урок с использованием данного онлайн-инструмента облегчит запоминание 

лексики учащимися, внесет разнообразие в урочную систему, поможет учащимся 10 класса 

овладеть лексической компетенцией по теме «Музыка». 

Подготовка к уроку началась заранее – перед уроком нами был создан модуль по теме 

«Музыка», включающий в себя необходимую для изучения лексику в рамках этой темы. Мо-

дуль был выслан учащимся класса в качестве материала для самоподготовки – учащиеся 

должны были тренировать новую для них лексику с помощью различных режимов платфор-

мы. Учащиеся также загрузили приложение Quizlet на свои смартфоны.  

Целью первого этапа – этапа активизации лексических навыков – являлось закрепле-

ние лексики по теме «Музыка».  

Учитель открывает сайт Quizlet на компьютере, запускает игру Quizlet Live. Изобра-

жение с компьютера транслируется на проектор так, чтобы все учащиеся имели доступ к ко-

ду игры. Учащиеся открывают приложение Quizlet на своих смартфонах, вводят код игры; 

приложение распределяет их по группам. Учащиеся объединяются в группы, занимают ме-

ста. 

Учитель объясняет правила игры, поясняя, что участники каждой группы должны ра-

ботать сообща для достижения лучшего результата. Задача учащихся заключается в том, 

чтобы ответить на вопросы квиза быстрее и правильнее других команд; при одной ошибке 

весь процесс команды сбрасывается, и команда должна начинать игру сначала. Между груп-

пами проводится небольшое соревнование. Группа, ответившая на все вопросы викторины 

быстрее и правильнее всех, побеждает.  

Учащиеся с огромным интересом приняли участие в игре – все учащиеся были задей-

ствованы, они взаимодействовали друг с другом, обсуждая варианты ответа. Элемент сорев-

нования добавил некоего антуража – каждая команда хотела выиграть соревнование и стать 

первой. Самое главное – во время соревнования учащиеся повторили ранее изученную ими в 

рамках самостоятельной подготовки лексику, которая в дальнейшем пригодилась им на сле-

дующих этапах урока.  

Исходя из результатов анкетирования, следует отметить положительный опыт ис-

пользования онлайн-инструмента Quizlet – учащиеся овладели лексикой по теме «Музыка», а 

также без труда смогли использовать ее в речи. Учащиеся получили незабываемый опыт ра-

боты в группах со смартфонами, и, в основном, отметили положительные стороны проведе-

ния такой викторины на уроке английского языка.  
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МООС (МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН-КУРС)  

И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Трендом современного образования становится Lifelong Learning, обучение на протя-

жении всей жизни, концепция перманентного и добровольного поиска новых знаний и овла-

дения новыми компетенциями.  В условиях смешанного обучения актуальной становится та-

кая форма организации обучения, как массовые открытые онлайн курсы – МООС. Что же 

такое MOOC (Массовый открытый онлайн-курс)? Это - электронный курс (учебно-

методический комплекс), включающий в себя видео-лекции с субтитрами, текстовые кон-

спекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. Авторами курсов являются 

преподаватели ведущих университетов мира. Одной из важных характеристик таких курсов 

является наличие у каждого студента персональной учебной среды [1]. 

Чтобы понять лучше, что такое МOOC, следует рассмотреть принципы, которые ле-

жать в их основе. В этой аббревиатуре каждая буква имеет значение. М обозначает массо-

вость. В курсе могут принимать участие до 10000 человек и более. Нет однозначности, так 

как данная форма предполагает значительный охват аудитории. Открытыми курсы называ-

ются, так как доступ к информации свободен, нужно лишь зарегистрироваться на сайте и за-

писаться на курс. Онлайн форма является важной особенностью организации курса. Вся 

трансляция идёт через Интернет. Это позволяет обучающемуся заниматься в любом месте и 

в любое удобное время. Четвёртая буква отвечает за содержательную сторону и раскрывает 

специфику методики, применяемой авторами курсов.  

В 2020 году я имела бесценный опыт прохождения франкоязычного курса « Moi, prof 

de FLE » (Я, учитель французского, как иностранного) https://www.fun-mooc.fr/fr/. Этот курс 

был разработан профессорами Льежского университета (Бельгия). Продолжительность курса 

- 7 недель. Курс был бесплатным, с возможностью получения сертификата, если во всех те-

стах суммарно общее количество правильных ответов больше 70%.  MOOC “Moi, prof de 

FLE” состоял из 7 модулей, в каждом из которых было 4-5 разделов. Информация представ-

лялась в формате лекций, презентаций, текстов, таблиц, pdf-файлов. Также были предостав-

лены интервью с преподавателями французских университетов и с примерами уроков. Про-

верка знаний проходила в форме тестов (задания закрытого типа с множественным и слож-

ным выбором, альтернативный ответ, задания открытого типа). Иногда необходимо было 

публиковать ответы на форуме или на платформе  Padlet.com. 

На основании своего опыта, я могу говорить о преимуществах и недостатках данного 

формата обучения. Преимущества: возможность прохождения курсов на разнообразные те-

мы; возможность получения качественного образования бесплатно; возможность получения 

образования для людей с ОВЗ; доступность прохождения курса в любое время и в любом ме-

сте. Недостатки: нехватка личного контакта с преподавателем; необходимость организации 

работы самому; сложности, связанные с поиском качественного курса. 

Онлайн-обучение становится частью нашей жизни, хотя его эффективность по-

прежнему неоднозначна. Использование онлайн-курсов может помочь в организации работы 

и систематизации знаний. Курсы доступны в любое время и в любом месте. Несмотря на 

условные минусы, найти решение проблем можно всегда. Прохождение онлайн курсов для 

приобретения профессиональных компетенций и получения нового опыта полезно и необхо-

димо в условиях смешенного образования.  

 

 

https://www.fun-mooc.fr/fr/
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ  

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ»  

 

В последнее время интерактивные формы и методы обучения получили широкое 

применение в образовательном процессе. Использование их в обучении решает множество 

задач. Они развивают познавательный интерес к предмету, активизируют учебную деятель-

ность учащихся на уроках, способствуют становлению творческой личности ученика, дают 

возможности для взаимного обучения [1].  

Термин «интерактивный» заимствован от английского «interact» («inter» — «между», 

«взаимный», «act» — «действовать», «действие»), что значит находиться во взаимодействии 

друг с другом. Одним из перспективных направлений обеспечения интерактивности совре-

менной образовательной системы является применение сравнительно новых дидактических 

средств – электронных образовательных ресурсов. 

Нами был разработан комплект дидактических игр к урокам по темам «Вредоносные 

программы», «Шифрование», «Информационная безопасность» с использованием веб-

сервисов Umaigra, WordWall, QuizWhizzer. Данные игры преследуют следующие цели: по-

знакомить учащихся с понятиями «компьютерный вирус», «ботнет», «спам»; закрепить ос-

новные понятия, классификацию методов шифрования и схемы шифрования; систематизи-

ровать знания учащихся по вопросам информационной безопасности. В статье [2] приводит-

ся описание данных игр и методики их использования на уроках.  

Кроме электронных дидактических игр нами была разработана сюжетно-ролевая игра 

«Хакер», созданная по мотивам известной игры «Мафия». В игре есть следующие роли: ха-

керы, шериф, доктор-веб и мирные жители. Суть игры заключается в выявлении «группы 

хакеров», организованном в виде совместного обсуждения и решения кейс-задач по инфор-

мационной безопасности. Набор кейс-задач состоит из 20 задач. Пример кейс-задачи пред-

ставлен на рисунке 1. 

  
Рис. 1 Пример кейс-задачи 

Созданные материалы были апробированы при проведении уроков информатики у 

студентов Вичугского многопрофильного колледжа. Результаты анкетирования показали, 
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что при использование интерактивных методов обучения у студентов значительно повыси-

лась мотивация к изучению предмета. Многие студенты отметили, что им стал нравиться 

предмет и, они учатся, потому что «на уроках интересно».   

Таким образом, данные полученные в ходе анкетирования дают основание считать, 

что на основе использования современных интерактивных методик, возможно повысить уро-

вень мотивации, а также добиться более осознанного и глубокого понимания учащимися 

учебного материала. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 

Двадцать первый век часто называют веком цифровых технологий, интегрирование 

технических новшеств в повседневную жизнь приобрело характер необратимого процесса, 

проникающего во все сферы человеческой деятельности, в том числе в сферу образования. 

В образовательной среде цифровые технологии могут использоваться с целью удовле-

творения весьма обширного круга потребностей. Цифровизация как способ организации со-

временной образовательной среды, основанной на новых технологиях, уже внесла множе-

ственные изменения в будни как учителей, так и учеников. Электронные журналы и библио-

теки, интерактивные доски и многие другие новшества делают процесс обучения не только 

доступнее и удобнее, но и интереснее.  

Несомненно, как и любая методика и средство обучения, использование мобильных 

приложений имеет свои достоинства и недостатки. При внедрении в урок элементов, вклю-

чающих в себя использование мобильных устройств, следует помнить, что время, которое 

ученики будут проводить за экраном, должно быть максимально коротким, так как суще-

ствуют веские основания полагать, что долгое использование смартфонов и планшетов па-

губно влияет на здоровье человека, в особенности, ребёнка. Тем не менее, мобильные 

устройства всё чаще становятся удачным дополнением на любом школьном уроке. Не стали 

исключением и уроки иностранного языка, более того, в последнее время, приложения для 

изучения языков приобретают всё большую популярность.  

Одним из главных плюсов использования мобильных приложений на уроках англий-

ского является повышение мотивационной составляющей. Такой эффект появляется благо-

даря тому, что дети зачастую используют мобильные устройства только с целью развлече-

ния, и любая деятельность на смартфоне или планшете будет восприниматься как игра. К 

тому же, даже в образовательные приложения разработчики почти всегда закладывают игро-

вую компоненту, что делает процесс обучения интересным и наглядным. 

На данный момент существует множество интерактивных платформ, каждая из кото-

рых имеет свои особенности и направленность. Основное преимущество приложений, име-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.elibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D44908322%2F&cc_key=
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ющих определённый профиль, заключается в том, что при тренировке отрабатываемых 

навыков внимание ученика не рассеивается на другие умения. 

Одной из узконаправленных платформ является приложение «Quizlet».  

Оно направлено на расширение лексического запаса обучающегося и базируется на 

принципе работы с карточками. Приложение позволяет быстро заучивать новые слова, от-

слеживая прогресс с помощью тестов.  

Поскольку тема целесообразности применения мобильных приложений на уроках ан-

глийского в настоящий момент активно развивается, исследования, направленные на выяв-

ление плюсов и минусов такого средства обучения как платформа «Quizlet», уже проводятся. 

Подтверждено предположение, что при использовании приложения повышается заинтересо-

ванность и вовлеченность школьников в процесс обучения, а процент усвоения новой ин-

формации высок вне зависимости от специфики лексики и изначального уровня знания язы-

ка. Было так же отмечено, что платформа «Quizlet» отлично подходит для подготовки к кон-

трольным работам. 

Подводя итог, хочу отметить, что стремительность развития технологий ставит сферу 

образования в весьма сложное положение, так как, с одной стороны, необходимо идти в ногу 

со временем, а с другой – недопустимо вводить новые методики и средства обучения, пред-

варительно не взвесив все «за» и «против». 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, КАК ОПАСНОСТЬ  

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Современный мир, окружающий человека, наполнен самой разнообразной техникой. 

Компьютеры и телефоны, радиотелефоны и телевизоры, холодильники, электроплиты, сти-

ральные и посудомоечные машины, воздушные компрессоры, миксеры, фены и десятки дру-

гих технических устройств основательно и надолго вошли в нашу жизнь и стали нашими 

ближайшими незаменимыми помощниками [1]. Но, кроме видимой пользы, многие электро-

приборы могут незаметно приносить вред человеческому здоровью, создавая мощное маг-

нитное поле. Наиболее подвержены воздействию электромагнитных полей сердечно – сосу-

дистая и центральной нервной системы, головной мозг, глаза, иммунная и половая системы. 

Электромагнитные излучения оказывают влияние на гормональный фон и репродуктивную 

функцию человека, могут вызвать бесплодие. Продолжительное по времени влияние чрез-

мерно усиленного электромагнитного поля способно провоцировать рост онкологических 

опухолей, снижает умственные способности и память, постоянно повышенный электромаг-

нитный фон становится причиной болезней Альцгеймера, Паркинсона, изменяет психику че-

ловека. Когда у человека появляется усталость, головная боль, упадок сил, нарушение сна, 

раздражительность, понижается настроение - это как раз может быть «работа» электромаг-

нитного поля. Длительная работа за компьютером приводит к искривлению позвоночника, 

нарушению работы желудочно – кишечного тракта, ожирению [2]. При регулярном и тесном 

контакте с бытовой техникой мы подвергаем свое здоровье опасности. 

От электромагнитного излучения вас не защитят стены, а поэтому, относительно без-

опасным, считается соблюдение определенного расстояния до той или иной работающей 

электрической бытовой техники [3]. 

К профилактике вредного влияния электромагнитного излучения можно отнести сле-

дующее: регулярно проветривать помещение, в котором много техники, чаще гулять на све-

жем воздухе, регулярно заниматься спортом, активным отдыхом, покупать качественную 

электронику и компьютеры только известных марок и с сертификатами их безопасности, со-

блюдать расстановку электронной техникии режим работы на ней, минимизировать время 

пользования мобильным телефоном, следить за рационом питания, а именно, употреблять 

овощи, зелень, мясо, молочные продукты, фрукты, яйца, морепродукты, рыбу, злаки, орехи, 

крупы, соблюдать питьевой режим, исключить употребление фастфуда, газированных, энер-

гетических и спиртных напитков [4]. Так же, рекомендуется грамотно распределять время 

работы и отдыха. Важно помнить здоровье человека в его собственных руках! 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Жизнь современного общества невозможно представить без современных информа-

ционных технологий. Техника обслуживает банковские системы, регулируют деятельность 

ядерных реакторов, рассортировывает энергию, контролирует расписание поездов, коорди-

нирует работу самолетов, космических кораблей и др. Компьютерные сети и телекоммуни-

кации предопределяют эффективность и производительность систем обороны и безопасно-

сти государства. Компьютеры гарантируют хранение информации, ее сортировку и обеспе-

чение потребителям, осуществляя таким образом, информационные технологии. 

Впрочем, именно с ростом уровня компьютеризации порождается риск уменьшения 

защищенности (персональной, информационной, государственной, и т.п.). Общедоступность 

и обширное внедрение информационных технологий, ЭВМ делает их очень незащищенными 

по отношению к деструктивным влияниям. Тому есть большое количество примеров. 

Под информационной безопасностью понимается защищенность информации от слу-

чайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чре-

ватых нанесением ущерба владельцам или пользователем информации [1]. Основная цель 

информационной безопасности - обеспечить безопасность значимости структуры, обезопа-

сить и обеспечить чёткость и целостность информации и уменьшить разрушения, которые 

могут иметь место, если информация будет корректирована или разрушена. 

На просторах интернета, каждый склонен к непрерывной опасности. Опасности могут 

быть разнообразного характера, от неисправности операционной системы, до хищения денег 

со счетов на картах, а в наше время так же воруют крипто валюты. 

Главная проблематика социальных сетей - это доверенное отношение к тем, кто вне-

сен в список «друзей». Безответственное предложение «дружбы» от незнакомых или без-

вестных людей может привести к трагическим последствиям. Очевидно, что показатель до-

верия к тем, кто находится в списке «друзей», по определению обычно будет выше, чем к 

случайным людям. С одной стороны, это хорошо, так как сформировывается толерантная 

аудитория вокруг компании, бренда или личности. Но с другой стороны, это раскрывает две-

ри для злоумышленников. 

Вторая опасность - это так именуемый маскарад, или способность фальсификации 

личности: достоверно непонятно, кто именно маскирует свои действия под именем знакомых 

или прячется снимками друзей в профиле соцсети. Если при беседе по электронной почте 

существует возможность по IP-адресу получателя узнать о нем хотя бы какую-то информа-

цию, то в соцсети и этого не получится. 

Третья опасность связана со взломом пользовательских пометок социальных ресур-

сов. Путём взлома преступник может ворваться в соцсеть (даже имеет возможность от имени 

того, кто представляет в ней организацию, бренд или компанию), переслать по ее списку 

друзей фишинговое письмо и присвоить деньги либо мотивировать адресатов к каким-либо 

деструктивным действиям - в особенности, пройти по обозначенной ссылке и запустить 

вредный шифр. 

Не меньшее бедствие таит в себе привычка использовать одни и те же имена пользо-

вателей и пароли в корпоративной сети и во внешних социальных ресурсах. В результате 

взлом такой пользовательской записи соцсети значительно повышает риск проникновения к 

корпоративным ресурсам от имени одного из сотрудников компании [2]. Не стоит выпускать 

из памяти то, что соцсети стали источником различных вирусов. 

Опасностью, характеризующейся не столько к информационной, сколько к экономи-

ческой защищенности фирмы, характеризуется компрометирующее компанию поведение со-
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трудников: в соцсетях нередко ведут себя совершенно не так, как в корпоративных комму-

никационных средах, и есть вероятность того, что их эпатирующие публикации и вульгар-

ные фразы могут причинить соответствующий имиджевый ущерб их работодателям. Проти-

водействовать с этим нужно в первую очередь организационными методами. 

Еще одна опасность социальных сетей, способная причинить вред экономике фирмы, 

- прирост траффика, преимущественно при просмотре видеоисточников. Чтобы уменьшить 

эти траты, можно, также, уменьшить доступ к видеотрафику для тех категорий работников, 

которым просмотр видео, скорее всего, не поможет в выполнении их должностных обязан-

ностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Актуальной и значимой на сегодняшний день является проблема безопасности детей 

дошкольного возраста на дорогах. 

В отечественной педагогике накоплен достаточный опыт по проблеме ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения – это исследования Н.Н. Авдеевой, Р.Б. 

Стеркиной, Н.Л. Князевой, Т.И. Даниловой, Н.В. Елжовой, М.Г. Белугина, М.Х. Валиева, 

Е.Е. Ворониной и др. [1, c.65]. 

Основная цель нашего исследования - выявить уровень представлений у детей до-

школьного возраста о правилах дорожного движения. 

Для достижения этой цели мы определи следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы формирования представлений о правилах дорожно-

го движения у детей дошкольного возраста. 

2. Изучить особенности организации воспитательно-образовательной работы по фор-

мированию представлений о правилах дорожного движения у детей дошкольного возраста. 

3. Выявить уровень сформированности у детей дошкольного возраста представлений 

о правилах дорожного движения.  

4. Разработать рекомендации для педагогов по формированию представлений о пра-

вилах дорожного движения у детей старшего дошкольного возраста. 

Экспериментально - исследовательская деятельность проходила на базе муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 

4» г. Шуя. 
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В экспериментальном исследовании принимали участие дети старшей группы в коли-

честве 23 человек.  

Исследование проводилось в три этапа.  

Первый этап – организация и проведение эмпирического исследования.  

Проведенное исследование на этапе констатации по выявлению уровня сформирован-

ности у детей старшего дошкольного возраста представлений о правилах дорожного движе-

ния показало, что не у всех дошкольников сформированы эти представления: 85% детей 

имеют высокий уровень, 10 % детей показали средний уровень и 5% детей имеют низкий 

уровень. 

Второй этап – формирующий этап, который включал в себя разработку и апробацию 

программы по формированию у детей старшей группы представлений о правилах дорожного 

движения. Данная программа включала в себя организацию различных мероприятий с деть-

ми по правилам дорожного движения: беседы, экскурсии с детьми по дрогам города, органи-

зация дидактических игр на данную тему и др.  

Третий этап – заключительный, обработка полученной информации. 

Разработка и реализация нами программы по формированию представлений у детей 

дошкольного возраста о правилах дорожного движения предоставила положительные ре-

зультаты. Повторная диагностика показала следующие результаты: увеличилось количество 

человек, имеющих высокий уровень (до 90%) и средний уровень (до 7%); уменьшилось ко-

личество человек, имеющих низкий уровень (до 3%). 

Таким образом, анализ литературы про проблему исследования и результатам экспе-

риментального исследования позволили нам сделать вывод о том, то данная проблема явля-

ется важной и требует особого внимания, как со стороны педагога, так и родителей. 
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРИМИЗМА 

 

В состав современной России входит более 100 этносов, из них около 30 наций. В 

наше время одной из важных и актуальных проблем считается проблема экстремизма в 

первую очередь в молодежной среде, где его проявления непредсказуемы, молниеносны и 

особенно опасны. 

Экстремизм – это действия (но кроме того взгляды, эмоции, мировоззрение, чувства) 

человека, которые не сходятся с общепринятыми в обществе. В случае инцидента – это де-

монстрирование жёсткой формы разрешения конфликта.  

Экстремизм, как общество, политика и государство так же имеет свою идеологию. Он 

основывается на утверждении превосходства неполноценности человека на почве нацио-

нальной или религиозной принадлежности, а также вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы. 

Подростки в своем возрасте воспринимают всё в штыки, они очень эмоциональны и 

имеют взрывной харaктер, поэтому под влиянием социaльных, политических, экономиче-

ских и иных факторов в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и 

убеждения. 

Противодействие экстремистской деятельности является одной из приоритетных за-

дач государственных органов и общественных объединений. Выделим основные формы про-

явления экстремизма в обществе. Во-первых, экстремизм чаще всего проявляется в ситуаци-
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ях, характеризующихся отсутствием действующих норм морали и права. Во-вторых, экстре-

мизм проявляется чаще в тех слоях общества, которые имеют низкий уровень развития и ма-

териального блага. 

Из причин возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, можно 

выделить следующие особо значимые факторы: 

 обострение общественной нaпряженности в молодежной среде; 

 вовлечение молодежи в криминальную сферу; 

 рост национализма и сепаратизма; 

 использование незаконного военного снаряжения, экипировки и амуниции; 

 проявление агрессии, неуважения к другим нациям и т.п.; 

 пропаганда своей незаконной деятельности в глобальной сети Интернет. 

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражается в несоблюдении правил 

поведения, норм морали, законов РФ и т.п. Развитие молодежного экстремизма свидетель-

ствует о недостаточной социальной адаптации молодежи, развитии aсоциальных установок и 

прaвил, вызывающих противоправные образцы ее поведения. Чаще всего в данные обстоя-

тельства попадают люди в возрасте от 14 до 22 лет.  

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактике экстре-

мизма и терроризма в образовательном процессе: 

 информировaние молодежи об экстремизме и его опасности, проведение классных 

часов и инструктажей по дaнной проблеме; 

 обращение внимания на одежду ребенка, его поведение и действия в Интернете;  

 пропаганда среди молодёжи ЗОЖ, организация отдыха и временного трудоустройствa 

несовершеннолетних, проведение мероприятий патриотического, нравственного и спортив-

ного характера; 

 обучение детей способности увaжать достоинства каждого человека, а также создать 

условия для снижения aгрессии, нaпряженности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ, КАК ОБЪЕКТА  

С АВАРИЙНО – ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ВЕЩЕСТВОМ 

 

В связи с ростом количества спортивных сооружений, а именно Ледовых дворцов [1] 

и хоккейных арен, вероятность техногенных аварий, связанных выбросом в атмосферу ава-

рийно-химически опасных веществ (далее – АХОВ), а именно хлора, увеличивается. При 

этом могут пострадать не только персонал самого объекта, но и проживающие по соседству с 

ним население. 

Хлор используют при производстве льда на ледовых аренах. А именно, сначала в дей-
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ствие приходят специальные холодильные установки, находящиеся под ледовым дворцом. 

Принцип их работы такой же, как у холодильника или кондиционера, но есть и отличие — со 

льдом они не контактируют. Они нормализуют температуру во всем здании — доводят ее до 

отрицательной. Внутри этих установок протекает особый раствор хлористого калия, его в 

трубах около 30 тонн, эта жидкость замораживает бетонную хоккейную коробку и доводит 

ее до отрицательной температуры [2]. 

Основными причинами аварий с присутствием хлора являются: разгерметизация со-

единений, сосудов при их переполнении жидким хлором, механические повреждения ем-

костного и трубопроводного оборудования, коррозионное и тепловое воздействие, попада-

ние в сосуды с жидким хлором посторонних веществ (водород, углеводороды вода и др.), 

дефекты и усталостные явления в металле и сварных элементах сосудов и трубопроводов, 

ошибки при проектировании, изготовлении, монтаже, ремонте и выполнении технологиче-

ских операций в процессе использования хлора. Наибольшую опасность представляют утеч-

ки жидкого хлора, так как при испарении 1 л жидкого хлора образуется около 450 л газооб-

разного хлора. 

При проектировании спортивных сооружений, в которых применяется хлор, преду-

сматривается организация санитарно-защитной зоны, в которой запрещается размещение 

жилых зданий, детских и лечебно-оздоровительных учреждений, а также других объектов 

[3]. Большинство опасных предприятий, к которым относятся Ледниковые дворцы, имеет 

размеры санитарно-защитной зоны не менее 300 м. 

Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций с утечкой хлора следует со-

блюдать правила охраны труда, безопасных приемов работы и поведения. А именно, в ава-

рийных ситуациях, связанных с выбросом хлора, необходимо оперативно организовать ме-

роприятия, ограничивающие распространение хлорной волны. Одним из наиболее эффек-

тивных средств ее локализации является защитная водяная завеса, которая создается с по-

мощью распылителей воды [4]. Но приоритет необходимо отдавать профилактическим ме-

рам безопасности на данных объектах. 
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На сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и во всем мире, наиболее 

опасной проблемой для личности, общества и государства является терроризм, отличитель-

ной особенностью которого является то, что для достижения поставленных целей радикаль-

ные объединения активно используют факторы психологического воздействия на общество 

(страх, ужас) и, зачастую, прибегают к физической расправе, к смерти неповинных людей. 
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Для совершения террористических актов, террористы выбирают наименее защищенные объ-

екты, в число которых входят и образовательные организации [1]. 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской защищённости в образовательных учреждениях особо актуальна и остаётся приоритет-

ной как в государственной, так и в региональной политике в сфере образования. Общество 

обязано предпринимать всё возможное для обеспечения должного уровня защиты. Антитер-

рористическая защищённость образовательных учреждений приобретает особую значимость, 

поскольку от этого зависят жизни обучающихся. Активно ведётся работа по созданию спе-

циального комплекса мер, направленных на антитеррористическую защищённость образова-

тельного учреждения: укрепление материальной базы; стабильно действующая профилакти-

ческая работа, направленная на усиление внимания персонала образовательного учреждения 

к проблеме терроризма; формирование навыков оперативной и своевременной реакции на 

угрозу терроризма. 

Исходя из психологических особенностей возраста подрастающего поколения, таких 

как: стремление к героизму, получению новых ярких эмоций, поиску своего предназначения 

и многих других, террористические объединения активно распространяют радикальные идеи 

в молодежной среде с целью привлечения в свои ряды. В связи с этим встает вопрос об осве-

домленности обучающихся вопросами об антитеррористической защищенности. 

Образовательная организация (школа, колледж, ВУЗ и т.п.) является объектом повы-

шенной опасности в связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории. С 

целью предупреждения и пресечения возможности совершения террористического акта в 

учебный процесс образовательной организации вводится комплекс организационно-

профилактических мероприятий, позволяющий предотвратить или максимально сократить 

потери людей при совершении террористического акта. 

Работа по защите образовательной организации от угроз терроризма и экстремизма 

включает в себя работу с документами и воспитательную работу с обучающимися, их роди-

телями (законными представителями).  

Руководство мероприятиями по противодействию терроризму и экстремизму в обра-

зовательной организации осуществляет его штатный руководитель. Для организации практи-

ческих действий и работы с документами по этим вопросам решением руководителя назна-

чается один из сотрудников, обладающий опытом руководящей работы, а также лицо его 

дублирующее (помощник). Создается антитеррористическая рабочая группа (АРГ). Воспита-

тельная работа возглавляется руководителем образовательной организации (завучем по вос-

питательной работе) и реализуется классными руководителями [2]. 
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Устранение вредного воздействия факторов среды обитания на. человека и 

обеспечение благоприятных условий его жизнедеятельности, поддержание его здоровья в 

удовлетворительном  состоянии, без сомнения, соответствует интересам населения и 

соответствует признакам блага.. Нематериа.льность данного блага заключается в 
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отсутствии у него экономического содержа.ния и в невозможности участия в гражданском 

обороте. В законодательстве нет разграничения между санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и санитарно-эпидемиологическим благополучием отдельных 

лиц (гражданина, семьи, коллектива, и т.д.)[1]. 

Исходя из того, что население состоит из совокупности индивидов и общностей, 

обладание ими благом – санитарно- эпидемиологическим благополучием, предполагается, 

поскольку не установлено иное. В то же время, в  сил того, что законодательством не 

провозглашено право гражданина санитарно-эпидемиологическое благополучие, 

обладание им этим благом, в  некоторой степени, осложнено из-за отсутствия 

соответствующих правоотношений – в рамках которых правовая охрана этого блага могла 

бы осуществляться более эффективно. Как нам представляется, с учетом наличия 

санитарно-эпидемиологического законодательства, провозглашение права гражданина и 

иных лиц на санитарно-эпидемиологическое благополучие – вопрос времени[3]. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения – как публично-

правовой интерес – составляет основу безопасности любого общества, что является 

бесспорным. Данный интерес обеспечивается формированием санитарно-

эпидемиологического законодательства – законов и изданных на их основе подзаконных 

нормативных актов,  в том числе, таких распространенных в данной области, как 

санитарные нормы и правила[2]. 

В качестве примера рассмотрим Статью 6.6 Нарушение санитарно-

эпидемических требований к организации питания населения. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания 

населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и дру-

гих местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков,  их хранении и реализации 

населению – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток. (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 436- 

ФЗ)[4] 

Однако, как показывают исследования, указанные нормы и правила, в 

значительной мере, содержат комплекс технологических процедур и содержа не 

регулируют личные неимущественные отношения; на уровне этих актов встречается 

наибольшее число неясностей в применении права[2]. 
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ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ – ВОПРОС СОЦИАЛЬНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Слово «секта» латинское, оно означает «свита, направление, школа мысли». В исто-

рии существует несколько разных контекстов, в которых использовалось это слово [1]. 

Секта изначально – это название группы людей, организованной по конфессиональ-

ному или политическому признаку, которая обособилась из более широкого сообщества. 

Данное понятие часто несёт в себе оттенок ереси, в представлении оппонентов. С историче-

ской точки зрения большинство религий и религиозных общин зарождались как секта [2]. 

Для успешного контролирования сознания необходимы четыре элемента: контроль 

организации над поведением адептов, контроль над их эмоциональной жизнью, контроль над 

языком и контроль над информацией. Сектантские вербовщики стараются затащить потен-

циальную жертву на свою территорию: в незнакомом окружении человек наиболее внушаем, 

здесь на него легче всего подействовать. Человек, оторванный от привычной обстановки, 

наиболее беззащитен[3]. 

Первый этап – разрыв прежних связей. Вы сразу же попадаете в новый круг, оказыва-

етесь среди новых людей, которые абсолютно убеждены, что вы попали в самое нужное ме-

сто. Они внушают вам новую информацию, новое учение, а вам не с кем поделиться сомне-

ниями, не с чем сравнить предлагаемые вам ценности. Всё старое резко оборвано. Вам вновь 

и вновь напоминают, что оно осталось позади и ведёт к гибели. Таким образом, человек де-

лается чистой таблицей, на которой можно записывать совершенно новое содержание [4]. 

Второй этап – разделение сознания и воли человека. Достигается это в разных сектах 

различными способами. Например, это может делаться посредством мантры, то есть некоего 

предложения или слова, которое вы должны постоянно ритмически повторять, не вдумыва-

ясь, в его содержание. Когда ваша голова постоянно занята этой мантрой, очень трудно со-

средоточиться, трудно управлять своей волей. Так вы постоянно утрачиваете эти навыки и 

становитесь послушным инструментом, роботом организации [4]. 

Третий этап: на фоне того, что новый адепт полностью стёр прошлое из своего созна-

ния, а нормальное функционирование мозга уже нарушено, включается тотальная индоктри-

нация – внушение нового учения, новой веры. Вы не только много работаете, мало спите и 

едите, но и посещаете молитвенные собрания и занятия, на которых вам всё время внушают 

новые идеи. Любая речь лидера должна приниматься целиком и полностью усваиваться. Ес-

ли вы говорите, что не можете понять её из-за каких-то несоответствий в ней, то вина за это 

перекладывается на вас как на не доросшего духовно – в отличие от всей группы – до пони-

мания высоких и спасительных истин, содержащихся в изречениях лидера. Вас начинают 

публично стыдить и долго прорабатывать. Назначают вам соответствующее наказание за 

«недостаточную духовную продвинутость» и «допущение в себя духа критики». Всё это то-

же работает чрезвычайно эффективно [4]. 

Удерживают людей в секте и посредством индивидуальных фобий и ли навязчивых 

страхов. Сектантам внушается иррациональная фобия на выход из группы: вы уже ступили 

на правильный путь, но, если вы с него сойдёте, произойдёт нечто страшное с вами, с ваши-

ми родными, со всем человечеством. Поэтому люди панически боятся выхода из секты. Если 

учесть, что прежние связи оборваны, деньги и квартира отданы секте, то оказывается, что 

уходить некуда. Профессия и работа потеряны, друзей нет – куда же возвращаться? Человек 

делается профессиональным сектантом. И чем больше отдано секте, тем больше это держит 

в ней человека: чем больше ценностей, энергии, преданности, лет жизни отдано секте, тем 

труднее оттуда уйти. 
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ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

В современных, максимально комфортных условиях человек забывает, что существу-

ют силы, которые могут сделать его беспомощным в одно мгновение. Сила эта – природа. 

Неподготовленный человек, попадая в природную среду, становится легкой мишенью для 

различных опасных факторов [2, с. 25]. Ситуацию, когда человек или группа, попадает в 

природную среду без связи и возможности пополнения провианта называют автономным 

существованием. 

В словаре ОБЖ под редакцией В.В. Гафнера дается следующее определение: «Авто-

номное существование – 1) продолжительное существование одного или групп людей без 

пополнения запасов продовольствия и без связи с внешним миром; 2) нахождение человека в 

сложных природных условиях, когда исключена или ограничена помощь от людей и отсут-

ствует возможность использования привычных достижений, обслуживающих систему жиз-

необеспечения человека». Выделяют добровольную и вынужденную автономию. Наиболее 

опасна вынужденная автономия, т.к. она происходит внезапно в результате какого-либо 

несчастного случая или катастрофы. Неподготовленному человеку очень сложно выжить в 

подобных условиях [3, с. 15]. 

Физическое и психологическое состояние являются основополагающими факторами 

выживания. От общего количества людей, попавших в экстремальную ситуацию, до 75 % 

испытывают чувство подавленности, до 25 % – невротическую реакцию, самообладание со-

храняют не более 10 %. 

Заболевания, травмы, возраст – любой из показателей играет большую роль, от них 

зависит, как человек перенесет автономное существование. Тяжелее всего автономию пере-

носят дети, беременные женщины и пожилые люди. При наличии заболеваний и травм риск 

неблагополучного исхода увеличивается из-за отсутствия должной медицинской помощи и 

медикаментов. Психологическое состояние серьезно влияет на деятельность человека. В за-

висимости от темперамента деятельность будет носить активный или пассивный характер, а 

психологическая устойчивость и навыки выживания способствуют адекватному восприятию 

ситуации и самостоятельному принятию решений. Поэтому при обучении навыкам выжива-

ния необходимо уделять значительное время и психологической подготовке. Следующие 

опасные факторы – жажда и голод. Это естественные потребности организма, благодаря ко-

торым он поддерживает основные функции. При не восполнении данных потребностей орга-

низм переходит в режим экономии и все функции замедляются. Городские жители уже от-

выкли, а многие и не знают, что еда может быть под ногами, нужно лишь поискать [1, с. 23]. 
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Если без еды организм может обходиться до нескольких недель, то без воды – всего 

несколько дней. Вода играет основную роль в обменных процессах, и ее нехватка серьезно 

сказывается на работе организма. В стрессовых ситуациях мы активно теряем жидкость че-

рез потовые железы и при дыхании, что зачастую приводит к обезвоживанию. 

Встречи с дикими животными и укусы насекомых в природной среде вполне обычное 

явление, но от этого оно не становится менее опасным, поэтому нужно быть готовым к воз-

никновению подобной ситуации. Умение оказать помощь при укусе насекомых, клещей или 

змей может спасти жизнь человеку. На этапе подготовки изучается район похода: ланд-

шафтные и климатические особенности, флора и фауна, водная система. Минимальные зна-

ния о районе выхода позволят правильно действовать в опасной ситуации. Нередки ситуа-

ции, когда человек на фоне общего ослабления организма заболевает или получает травму, 

поэтому нужно знать, как оказать помощь, и какие подручные средства и подножные расте-

ния могут в этом помочь [4, с. 13]. 

Таким образом, чтобы выжить в условиях автономного выживания, человек должен: 

быть физически здоровым и психологически готовым к различным ситуациям; уметь добы-

вать еду и воду (знать съедобные и ядовитые растения, делать ловушки для зверей, очищать 

воду); уметь строить жилище и разводить костер; уметь оказывать первую помощь и психо-

логическую поддержку. Также необходимо владеть навыками ориентирования и уметь пода-

вать сигналы спасателям, которые обеспечат скорейшее возвращение из вынужденной авто-

номии. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности организации и проведения 

спортивных соревнований все в большей мере становятся объектом научных исследований. 

Такие авторы как: Тутинас Е.В., Шумилина А.Б. исследуют отношения системы обеспечения 

безопасности при проведении спортивных мероприятий. Деятельность по обеспечению без-

опасности организации и проведения спортивных соревнований требует нормативного регу-

лирования как на международном, так и на национальном уровнях.  

В контексте рассматриваемой проблемы можно говорить о том, что при проведении 

спортивных соревнований в первую очередь должна быть обеспечена безопасность каждого 

лица, находящегося на спортивном мероприятии, что, несомненно, влияет на защиту интере-

сов общества и государства в целом. В Федеральном законе «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» спортивное соревнование рассматривается как состязание среди 
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спортсменов или команд спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисципли-

нам) в целях выявления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его 

организатором положению (регламенту). 

В последнее время спортивные соревнования, так же, как и многие другие массовые 

мероприятия (демонстрации, шествия, различные ярмарки, музыкальные выступления), 

омрачаются конфликтными ситуациями, которые являются угрозами для безопасности 

участников, зрителей, лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка, а также граж-

дан, которые становятся объектами вымещения злости недовольных болельщиков. Их пове-

дение в большинстве случаев непредсказуемо и неконтролируемо, поэтому всегда потенци-

ально опасно. Ввиду этого особую актуальность приобретают вопросы правовой регламен-

тации обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований.  

Нормативное регулирование вопросов обеспечения безопасности при проведении 

спортивных соревнований должно опираться на ряд базовых положений: 1) обеспечение без-

опасности проведения спортивных мероприятий следует расходовать необходимый и доста-

точный объем материальных и финансовых средств; 2) принимаемые меры безопасности 

должны соответствовать выявленным состояниям и угрозам, опираться на приоритет жиз-

ненно важных интересов участников соревнований, зрителей и иных лиц, вовлеченных в 

процесс проведения соревнований; 3) обеспечение безопасности всех категорий должно быть 

комплексным; 4) создание равных условий безопасности – недопустимо создание безопас-

ных условий одному лицу в ущерб другому; 5) обязательность компенсации ущерба, причи-

ненного теми или иными источниками опасности; 6) гласность и законность обеспечения 

безопасности. 

Обеспечение безопасности спортивного соревнования начинается задолго до его 

начала и затрагивает большую территорию, чем место непосредственного проведения. Обес-

печение безопасности спортивного соревнования во многом зависит от активности субъек-

тов, наделенных соответствующими функциями.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации разработан проект феде-

рального закона «Об обеспечении безопасности при проведении спортивных и иных массо-

вых мероприятий в Российской Федерации», в тексте которого закреплено понятие системы 

обеспечения безопасности при проведении спортивных и иных массовых мероприятий как 

совокупности сил и средств, а также мер правового, организационного и социального харак-

тера, направленных на обеспечение личной общественной и имущественной безопасности 

участников и зрителей спортивных и иных массовых мероприятий, защиту всех видов соб-

ственности при их проведении. Однако, к сожалению, представленный законопроект, по 

мнению отдельных авторов, по-прежнему нуждается в доработке в части соответствия меж-

дународным стандартам и зарубежному законодательству в сфере обеспечения безопасности 

спорта. 
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МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ,  КАК РАСПОЗНАТЬ И НЕ СТАТЬ ИХ 

ЖЕРТВОЙ 

 

Финансовые пирамиды – инвестиционные системы, при которых вкладчики получают 

доходы только за счет взносов от новых участников («МММ», «Властилина», бизнес-клуб 

«Рубин», «Золотая лига», «Гарант Кредит», «Хопер-Инвест», «Русский дом селенга», кон-

церн «Тибет», «Белый голубь», компания «Индий», «Система Ло», «Схема Понци», вели-

чайшая пирамида Бернарда Мэдоффа, муравьиные фермы Ван Фэна, акции Лу Перлмана и 

др.). Во многих странах, в том числе и в России, создание финансовых пирамид уголовно 

наказуемо. 

Финансовые пирамиды появляются в странах, где есть пробелы в законодательстве, 

регулирующем финансы. Например, в российском уголовном кодексе статья за организацию 

финансовых пирамид появилась только в 2016 году. 

Чем выше грамотность населения, тем меньше шансов, что граждане поверят обеща-

ниям высокой доходности и вложат деньги в сомнительную организацию. Главные причины 

появления финансовых пирамид – жажда легких денег и жадность граждан, этим и пользу-

ются мошенники. Чтобы не стать их жертвой, важно знать признаки финансовых пирамид. 

Чаще всего организаторы маскируют финансовую пирамиду под инвестиционную 

компанию и регистрируют ее как коммерческую организацию. Инвестиции привлекают под 

какой-нибудь проект с высокой доходностью или обещают, что средства вкладчиков будут 

вложены в ценные бумаги. 

Даже если предприятие ведет реальную деятельность, и какая-то доходность суще-

ствует, ее не хватает для обещанных высоких выплат: вкладчики получают прибыль пре-

имущественно из тех денег, которые внесли новички. Некоторые компании выплачивают до-

ход только в том случае, если вкладчик привлекает новых людей. Как только приток вклад-

чиков в финансовую пирамиду останавливается, выплаты прекращаются и большинство 

участников системы теряют свои деньги 

С конца двухтысячных годов финансовые пирамиды стали появляться и в интернете: 

организаторы могут оставаться анонимными, а отследить потоки здесь сложнее. Часто ин-

тернет-пирамиды называют себя инвестиционными фондами или даже кассами взаимопо-

мощи. 

Основное отличие финансовых пирамид от компаний с сетевой структурой в том, что 

мошенники зарабатывают не на продажах, а на взносах новых вкладчиков. Новичков застав-

ляют платить за то, чтобы просто присоединиться к системе, или убеждают покупать инфор-

мационные материалы о предприятии. 

Главным признаком финансовых пирамид является источник дохода организации – 

она получает средства от вкладчиков и не ведет другой деятельности, приносящей доход. 

Поэтому дивиденды организаторы будут выплачивать, пока приходят новые люди. Как толь-

ко расходы превысят доходы, иерархия рухнет. Выгодно быть в начале финансовой пирами-

ды: те, кто инвестирует последними, всегда в проигрыше. 

В России работает Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров, через который госу-

дарство выплачивает компенсации жертвам финансовых пирамид. Максимальная сумма – 

25000 руб., ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны – 250000 руб. Такую вы-

плату можно получить только раз в жизни. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

Вопрос предупреждения ситуаций насилия в системе образования весьма актуален, 

как в России, так и во всем мире. По данным Организации объединенных наций насилию в 

школе подвергается каждый десятый школьник в мире, и этот показатель имеет тенденцию 

на рост. В России ежегодно в среднем до 30% молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет под-

вергаются насилию в той или иной форме. Примерно пятая часть всех случаев насилия в от-

ношении подрастающего поколения совершается в системе образования. 

Буллинг (от английского bullying – «запугивание», «издевательство», «травля») – это 

агрессия одних детей против других, когда имеет место неравенство сил и жертва показыва-

ет, как сильно её это задевает. Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще 

происходит психологическое насилие в форме: словесной травли (злые и непристойные шут-

ки, оскорбления, насмешки и пр.); распространения слухов и сплетен; бойкота (одна из са-

мых опасных форм буллинга, так как чаще остальных приводит к суициду). 

Причины буллинга в различных случаях заключаются в следующем: 

 борьба за лидерство; 

 столкновение разных субкультур, ценностей, взглядов и неумение толерантно отно-

ситься к ним; 

 агрессивность и виктимность; 

 наличие у ребенка психических или физических изъянов; 

 низкая самооценка; 

 зависть; 

 отсутствие предметного досуга. 

 В сложившихся подобных обстоятельствах остро встают следующие вопросы: 

 как вовремя распознать опасную ситуацию, отличить буллинг от обычного конфлик-

та; 

 как защитить ребёнка от буллинга. 

 Существуют различные программы для профилактики и предотвращения буллинга. 

Общими компонентами этих программ являются:  

 информирование учителей, сотрудников школы, детей и родителей о проблеме бул-

линга, его механизмах и последствиях; 

 единые для школы правила в отношении буллинга и скоординированные мероприятия 

по профилактике и преодолению; 

 обучение учителей; 

 групповые занятия с детьми; 

 оказание помощи жертвам буллинга; 

 взаимодействие с родителями. 

 Индивидуальные компоненты, которые варьируются от программы к программе:  

 подробное исследование проблемы и ее распространенности в конкретной школе 

(анонимные опросники детей, опросники для учителей); 

 акцент на взаимоотношениях между детьми и между детьми и учителями, создание 

принимающей, комфортной и открытой атмосферы в школе и в классе; 

 включение занятий по профилактике буллинга в обязательную школьную программу; 
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 создание свода правил (совместно с детьми) в отношении буллинга и поведения детей 

при столкновении (напрямую или косвенно) с ним. 

Во многих программах акцент делается на: оказании своевременной психологической 

помощи ребенку (индивидуальная и групповая работа); совместных встречах с жертвой бул-

линга (часто вместе с родителями), на которых ребенок-жертва травли рассказывает о своих 

переживаниях в связи с ней и т.д. 

Стать жертвой буллинга может любой ребёнок, вне зависимости от интеллектуаль-

ных, физических способностей или материального положения. Психологическую травму при 

этом получают не только участники травли, но и её свидетели. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

Психолого-педагогическая компетентность родителей нами понимается как системное 

внутриличностное образование, включающее совокупность знаний, умений и навыков, а 

также преобладающих способов реализации образовательной деятельности, необходимых 

для полноценного воспитания и развития ребенка. В процессе работы в ДОУ педагог-

психолог очень часто сталкивается с тем, что родители не знают и не понимают, как вести 

себя со своим ребенком. 

Работа по развитию психолого-педагогической компетентности родителей детей стар-

шего дошкольного возраста проводилась на базе МБДОУ «Детский сад № 29» г. Балахна 

Нижегородской области. В исследовании приняли участие 40 родителей. Диагностический 

этап работы позволил определить, что чаще всего родители не знают:  

- как общаться с ребенком; 

- как разрешать возникшие конфликты; 

- как объяснить ребенку, какие правила и нормы существуют, как нужно вести себя и 

как не стоит. 

Кроме этого родители имеют поверхностные представления о возрастных особенностях 

ребенка старшего дошкольного возраста, они непоследовательны в воспитательных воздей-

ствиях на ребенка, требования к ребенку разумны, но не систематичны. Между родителями и 

детьми существуют отношения взаимного уважения, но родители не стремятся сформиро-

вать отношения сотрудничества. Эмоциональное благополучие детей в семьях не всегда бла-

гоприятное, отмечаются определенные проблемы воспитания.  

Для решения этих проблем нами была разработана и апробирована программа развития 

психолого-педагогической компетентности родителей. Данная программа реализовывалась в 

форма семейного клуба «Семь-Я» с использованием интерактивных средств психолого-

педагогического просвещения родителей. Задачи программы:  

I. Психолого-педагогическое просвещение – дать родителям знания о механизмах эф-

фективного функционирования семейных систем, показать влияние их родительских моде-

лей на актуальную ситуацию в их собственной семье.  

II. Обучение – дать определенную модель построения доброжелательных взаимоотно-

шений с детьми и обучить различным навыкам межличностного общения.  

III. Переориентация – способствовать самоисследованию родительских позиций, разви-

тию многомерности психологического видения детско-родительских и иных межличностных 

отношений, преодолению стереотипов и ригидных паттернов поведения. Концептуальная 

основа: идея сотрудничества взрослого с ребенком-дошкольником. 

Участниками семейного клуба «Семь-Я» являлись все желающие родители. Программа 

рассчитана на 16-20 часов. На занятиях родители участвовали в мастер-классах, выполняли 

упражнения по анализу семейных взаимоотношений под руководством педагога-психолога, 

участвовали в дискуссиях о проблемах семейного воспитания (проблема выбора дисципли-

нарных мер, организация совместного досуга и др.). Такая система работы стимулировала 

использовать полученные психолого-педагогические знания в повседневной жизни, коррек-

тировать свое поведение. Участие в работе клуба «Семь-Я» позволило:  

- лучше понять возможности и потребности своего ребенка; 
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- найти общий язык со своим ребенком и научиться разговаривать с ним так, чтобы 

обоим было комфортно; 

- повысить уровень психолого-педагогической компетентности; 

- развить мотивацию к взаимодействию с педагогами и осознать их роль в воспитании 

ребенка. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

 
Интернет-зависимость определяется как бесконтрольное нахождение человека в сети 

интернета, неспособность вовремя оттуда выйти. Основными психологическими проявлени-

ями Интернет-зависимости у детей младшего школьного возраста являются частые и резкие 

перепады настроения, эмоциональное отчуждение, снижение памяти и внимания, ограниче-

ние общения, проявление изворотливости и лживости, приступы депрессии, страха, тревоги 

[1, с. 96; 2]. «Лаборатория Касперского» провела опрос 506 детей в период с 26-28 октября 

2020 г. и получила следующие результаты: 40% детей проводит время в интернете за про-

смотром видео и прослушиванием музыки; 24,16 % общаются в сети; компьютерными игра-

ми увлекаются - 15,98 %; посещают онлайн-магазины -11 %; узнают новости - 5,54 %. Он-

лайн-активность детей в возрасте от 3 до 6 лет контролируют 68% родителей: 40% разреша-

ют смотреть фильмы и мультики только из определенного списка, 17% блокируют свобод-

ный поиск в интернете, 15% позволяют смотреть видео только со специальных детских акка-

унтов, 14% смотрят видео только на сервисах с лицензионным контентом. Меньше всего ро-

дителей (7%) походят к делу радикально — скачивают ребенку видео на устройство и за-

прещают выходить в интернет. По признанию самих школьников, 22% смотрели в интернете 

видео, которые точно не понравились бы родителям, а 32% отметили, что смотрели такие 

видео, но столкнулись с ними случайно. 

Профилактика Интернет-зависимости должна затрагивать и семейное воспитание, по-

этому именно для родителей мы можем рекомендовать: 

1. Обсудите с ребенком количество времени для проведения в Интернете;  

2. Интересуйтесь играми и сайтами, которые посещает ребенок. В начальной 

школе компьютерные игры должны носить развивающий характер, расширяя кругозор ре-

бенка (напр.: Тренажёр «Правописание слов русского языка», «Открывай-ка - угадай-ка!», 

«Сказочные объяснялки»; Банда умников – студия образовательных технологий и др.); 

3. Используйте программные средства блокировки, фильтры для нежелательного 

просмотра контента, рекламы (напр.: Qustodio, Kaspersky Safe Kids, Bark и др.); 

4. Ежедневно общайтесь с ребенком, будьте в курсе возникающих проблем, кон-

фликтов, интересуйтесь друзьями из Интернета; 

5. Запишите ребенка на интересующий его кружок или секцию (напр.: музыкаль-

ная школа, технопарк «Кванториум», спортивные секции и т.д.); 

6. Не ограждайте ребенка от компьютера вообще, поскольку это неотъемлемая 

часть настоящего и будущего, в котором ребенку предстоит жить, так как компьютер и га-

джеты необходимы для выполнения школьных заданий (создание презентаций, проектов и 

др.), а также для многих профессий уже сегодня необходим достаточный уровень владения 

цифровыми инструментами и программными средствами. 

Таким образом, профилактика Интернет-зависимости младших школьников должна 

быть направлена на развитие критичности мышления, эмоционально-личностной сферы, 
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навыков эмоциональной и поведенческой саморегуляции поведения обучающихся и работу с 

родителями. 
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СЕМЕЙ 

 

Уходы из дома является асоциальным поведением. Среди традиционных причин де-

виантного поведения в психологии обсуждаются нарушения в становлении, формировании и 

развитии личности, влияние социума, образа жизни семьи, отношений в семье, выраженное 

протекание подросткового кризиса, членство в неформальных объединениях асоциальной 

направленности.  

Наш опыт работы показывает, что к уходам из дома и прогулам подвержены подрост-

ки, так как в подростковом возрасте резко падает авторитет взрослого и возрастает значи-

мость мнения сверстников. Чаще уходят из дома дети, которые воспитываются либо одним 

родителем, либо семьи, которые в разводе. Так же причина бывает в том, что родители при 

разводе находят нового спутника жизни, но ребенок не принимает нового члена семьи, от 

этого обиды, ребенок начинает ревновать, делать все наперекор, так как он считает себя не-

нужным и считает, что его не любят. Очень часто подвержены уходам дети из неблагопо-

лучных семей, родители которых ведут аморальный образ жизни.  

Рассмотрим классификацию причин побегов, предложенную А.Е. Личко: желание 

быть самостоятельным; избавиться от опеки; агрессивное поведение – в случаях жестокого 

обращения; проявление демонстративного поведения; побеги с целью получения новых 

ощущений – всплеска эмоций [1]. 

Воспитание начинается с семьи. Педагог А.С. Макаренко говорил: «Наши дети – это 

наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание, 

это наши слезы, наша вина перед другими людьми, перед всей страной» [3]. И чаще непони-

мание со стороны семьи и является причиной уходов из дома. Родители заняты карьерой и 

интересуются только успеваемостью ребенка, остальные вопросы откладываются на задний 

план.  

Система работы в образовательной организации по уходам из дома: 

1. Ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися классным руководителем, 

социальным педагогом.  

2.Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся, выявление их интересов 

и потребностей, трудностей, проблем, конфликтов. 

3. Обследование жилищных условий и исследование микроклимата в семье.  

4. Постановка на внутришкольный учет детей, склонных к уходам из дома 

5. Разработка и утверждение состава обучающихся «группы риска». 

6.Проведение индивидуальной профилактической работы с детьми, находящимися в 

социально-опасном положении. 
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7. Индивидуальные и групповые занятия педагога-психолога с несовершеннолетними, 

склонными к бродяжничеству и самовольным уходам. 

8. Регулярный патронаж семей обучающихся, склонных к бродяжничеству и само-

вольным уходам. 

9. Организация и проведение мероприятий, касающихся уходов из дома. 

10. Анализ причин уходов с помощью анкетирования «Причины уходов ребенка из 

дома» [2]. 

11. Рассмотрение вопросов профилактики самовольных уходов на педагогических со-

ветах. 

12. Организация просвещения и обучения родителей. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Взаимоотношения с родителями имеют важное значение для формирования и развития 

личности подростка. Непонимание или неумение родителей строить взаимоотношения с ре-

бенком подросткового возраста часто приводят к внутрисемейным конфликтам. Подростку в 

это время кажется, что родители совсем перестали его понимать. Привязанность к родителям 

никуда не исчезла, но в душе подростка возникают новые и непонятные, противоречивые 

чувства по отношению к родителям: хочется их поддержки и любви, но в то же время хочет-

ся показать свою независимость, продемонстрировать чувство взрослости. Отметим, что 

ориентируясь на опыт родителей, их умение преодолевать жизненные трудности, подросток 

сформирует собственное отношение к различным жизненным ситуациям.  

Для выявления особенностей, отражающих взаимоотношения подростков с родителя-

ми, мы провели психодиагностическое исследование. Работа осуществлялась на базе МКОУ 

«Палехская СШ» пгт. Палех. Выборка испытуемых составила 52 человека, из них 26 родите-

лей и 26 подростков (14 девочек и 12 мальчиков) в возрасте 14-15 лет. В исследовании были 

использованы: 

- методика «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская); 

- анкета для родителей «Стили семейного воспитания»; 

- анкета для подростков «Тип семейного взаимодействия». 

В результате проведенного нами психодиагностического исследования были выявлены 

следующие особенности взаимоотношений подростков с родителями: 

1. Родители и дети-подростки имеют недостаточные навыки сотрудничества. При от-

сутствии сотрудничества нарушаются взаимоотношения родителей с подростками, что при-

водит к напряженной обстановке в семье, частым конфликтам на почве непонимания друг 

друга.  

2. Родители психологически принимают детей-подростков, но в то же время выража-

ют свое несогласие по отношению к подростку. Несогласие может выражаться в непринятии 



83 
 

поведения подростка, его мнений или его взглядов на жизнь. Для подростков такая позиция 

родителей воспринимается неоднозначно, в результате уважение к родителям может про-

пасть.  

3. Высокий уровень авторитетности родителей может проявляться не только в дове-

рии к подростку, но и в безразличном отношении к его жизни. При таком исходе подросток 

не чувствует эмоциональной близости с родителями, ощущает себя ненужными и неважны-

ми. Безразличные родители при этом выстраивают коммуникативные барьеры с подростком, 

и в основном не желают изменить ситуацию.  

4. Для большинства подростков родители не являются авторитетом, что свидетель-

ствует о том, что подростки не видят в родителях источник вдохновения. Такое отношение 

возникает, когда родители противоречат своему поведению или нейтрально относятся к вос-

питанию подростков.  

5. Подросткам необходимо эмоциональное общение, им не хватает эмоциональной 

близости с родителями. Подростки не всегда откровенны со своими родителями, не со всеми 

секретами они готовы делиться, т.к. не уверены сможет ли понять их родитель, серьезно ли к 

этому отнесется.  

Для преодоления выявленных проблем нами был составлен ряд рекомендаций в адрес 

родителей: 

1. Старайтесь во всем поддерживать подростка. Показывайте ему как можно ча-

ще, что из любой неудачи можно вынести что-то хорошее.  

2. Давайте возможность подростку побыть одному, но при этом будьте с ним ря-

дом. У всех людей бывают моменты, когда им хочется побыть в тишине, подумать о чем-то 

своем.  

3. Не делайте приоритетом оценки в школе. 

4. Позволяйте подростку участвовать в семейных делах.  

 

Лобченко А.В. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Плисенко Н.В. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ЛЮДЕЙ 

 

В современном мире все чаще поднимается тема толерантности к индивидуальным 

особенностям других людей. Данная тема широко освещается не только в СМИ, но и на гос-

ударственном и даже международном уровне. Очень актуальным становится вопрос о фор-

мировании, воспитании толерантности дошкольников, т.к. именно в дошкольном возрасте 

формируются зачатки мировоззрения, навыков взаимодействия, а также закладывается фун-

дамент развития личности в целом.  

Среди множества определений толерантности, для своего исследования мы взяли за 

основу определение, которое дает ООН: «Толерантность — это ценность и социальная норма 

гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества 

быть различными, в обеспечении устойчивой гармонии между различными этническими и 

другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур и 

народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешно-

сти, языку, обычаям и верованиям и т.д.» 

Современные отечественные исследователи (В.В. Абашина, А.Г. Асмолов, А.М. Бай-

баков, Е.О. Галицких, Е.Ю. Клепцова) провели анализ по проблеме формирования толерант-

ности детей старшего дошкольного возраста. Оказалось, что педагогические средства, спо-

собствующие формированию толерантности старших дошкольников, разработаны недоста-

точно. 
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Мы провели педагогический эксперимент, целью которого являлось повышение уров-

ня толерантности (гендерной, этнотолерантности, а также толерантности к детям с ОВЗ) 

старших дошкольников в непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

Первый этап эксперимента – констатирующий. Мы провели диагностику начального 

уровня сформированности компонентов толерантности 20 дошкольников подготовительной 

группы. В результате выяснили, что: 

 гендерная толерантность на низком уровне у одного ребенка, на среднем 

уровне у 16 детей и на высоком уровне у трех детей; 

 этнотолерантность на низком уровне у двух детей, на среднем уровне у 16 де-

тей и на высоком уровне у двух детей; 

 толерантность к детям с ОВЗ на низком уровне у шести детей, на среднем 

уровне у 12 детей, и на высоком уровне у двух детей. 

Второй этап эксперимента – формирующий. Мы разработали и провели цикл НОД. 

Разработанный нами цикл НОД состоит из трех конспектов НОД, каждый из которых по-

священ одному из исследуемых видов толерантности: 

 «Дружат дети всей Земли» - формирование у детей толерантного отношения к 

представителям других рас и национальностей. 

 «Мальчики и девочки, давайте дружно жить!» - формирование основ толерант-

ного отношения к сверстникам другого пола. 

 «В мире особенных людей» -  формирование толерантного отношения детей к 

детям с особыми возможностями здоровья. 

Третий этап эксперимента – контрольный. Сравним данные констатирующего и кон-

трольного этапов:  

 гендерная толерантность: детей с низким уровнем не оказалось, а детей с высо-

ким уровнем увеличилось в четыре раза; 

 этнотолерантность: детей с низким уровнем уменьшилось, а детей на высоком 

уровне заметно увеличилось: с двух до 11 человек; 

 толерантность к детям с ОВЗ: на констатирующем этапе низкий уровень пока-

зали шесть детей, а на контрольном всего один, количество детей на высоком уровне также 

значительно возросло: с двух до десяти человек. 

Таким образом, подобранные и проведенные нами НОД для формирования толерант-

ности детей старшего дошкольного возраста оказались эффективными. 

 

Львова Ю.А. 

студент факультета педагогики и психологи  

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Ташина Т.М. 

 

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В 

ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

 

Вынужденная самоизоляция из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 

инициировала поиск новых подходов и технологий деятельности учителя-логопеда в режиме 

онлайн. Одним из базовых направлений в коррекции нарушений произносительной стороны 

речи является работа по формированию фонематических процессов. Поэтому мы провели 

исследование, целью которого было теоретическое обоснование, разработка и эксперимен-

тальная проверка методического обеспечения коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда по формированию данных процессов у детей дошкольного возраста в онлайн-

режиме.  
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База исследования – МБДОУ «Детский сад №97» г. Иваново. Участники – Валерия Р. 

и Жанна К., 6 лет, с логопедическим заключением – фонетико-фонематическое недоразви-

тие.  

Результаты констатирующего этапа исследования показали недостаточность фонема-

тических процессов у испытуемых: неспособность определить наличие звука в слове, уста-

новить последовательность звуков и их количество; дифференцировать слова-паронимы, со-

ставить слово из звуков и выделить согласный звук из стечения. Все это обусловило необхо-

димость проведения целенаправленной коррекционной работы.  

Логопедическая коррекция строилась по традиционной схеме, включающей 6 этапов. 

Для каждого этапа в программе LearningApps.org были разработаны игры и упражнения с 

полным методическим обеспечением для реализации в онлайн-режиме. 

С целью проверки достаточности наполнения и эффективности методического обес-

печения, возможностей и ограничений его применения онлайн использовались два формата: 

1) разработанные игры и упражнения включались в индивидуальные логопедические занятия 

по коррекции звукопроизношения через платформу Zoom, когда воспитанники находились 

дома; 2) испытуемый и экспериментатор находились в разных помещениях детского сада, а 

занятие проводилось по видеосвязи. Рядом с ребенком всегда находился взрослый – роди-

тель и (или) учитель-логопед (воспитатель), – который контролировал процесс, включал тех-

нические средства, то есть был непосредственным участником коррекционного занятия. 

Кроме того, родители привлекались к коррекционной работе для закрепления отрабо-

танных навыков в домашних условиях: на доске Padlet была создана страничка с полезной 

информацией, рекомендациями по организации занятий и ссылками на игры и упражнения. 
В процессе проведения эксперимента мы пришли к выводу, что не все этапы работы 

по формированию фонематических процессов можно реализовать в онлайн-режиме. Если нет 

качественной видеосвязи и технических условий, то этапы, направленные на развитие уме-

ния дифференцировать слоги и фонемы, желательно проводить на традиционных логопеди-

ческих занятиях в формате офлайн. 

Анализ результатов контрольного этапа позволил установить положительную дина-

мику в состоянии фонематических процессов. Участники эксперимента безошибочно стали 

дифференцировать парные по звонкости/глухости согласные звуки, близкие по звуковому 

составу слова. Задания на определение позиции звуков в слове и их количества больше не 

вызывали трудностей, звукопроизношение приблизилось к норме. Все это свидетельствует 

об эффективности предложенного методического обеспечения.  

 

Орлова И.Ю. 

студент факультета педагогики и психологии 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Кузьменко И.В. 

 

РАБОТА ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Проблема агрессивного поведения актуальна в современном обществе. 

Уже с самого раннего возраста у ребенка можно наблюдать агрессивные действия. 

Многие факторы оказывают влияние на поведение детей. Психологи используют различные 

направления для коррекции агрессивного поведения, так как оно приносит негативные по-

следствия в жизни человека. 

В психологии «агрессия» (от лат. – нападение, приступ) определяется как мотивиро-

ванное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования лю-

дей в обществе, приносящее физический ущерб людям [2, с. 47]. 

При проявлении агрессивности в поведении любой ребенок нуждается в поддержке, 

несмотря на то, «доброкачественная» это агрессивность или «злокачественная», поэтому, го-

воря о коррекции, подразумевается работа с любыми проявлениями агрессивного поведения. 
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Но направления в работе различные. В первом случае, основной задачей здесь будет профи-

лактика конфликтного поведения, агрессии; большое внимание следует уделить самооценке 

ребенка, Я-концепции, проблеме адаптации в коллективе и пр. Во втором случае приходится 

говорить об индивидуальном сопровождении, и работать с личностным потенциалом ребен-

ка, и с его ближайшим окружением (семьей, близкими друзьями). Основная задача индиви-

дуального сопровождения агрессивного ребенка – коррекция негативных форм поведения. 

Тактика психолого-педагогического воздействия должна строиться в зависимости от 

природы агрессивного поведения ребенка. В одном случае следует игнорировать агрессив-

ную тенденцию и не фиксировать на ней внимание; в другом – включать агрессивное дей-

ствие в контекст игры, придав ему новый, социально приемлемый смысл; в третьем – не 

принять агрессию и установить запрет на подобные действия; в четвертом – активно под-

ключаться в игровой ситуации к разворачиванию или «растягиванию» агрессивных дей-

ствий, в основе которых лежит страх, и добиваться эмоционально положительного разреше-

ния.  

При знакомстве с ребенком психолог использует метод наблюдения, т.е. наблюдает 

как он адаптируется в новой обстановке, как складываются отношения с другими детьми, 

взрослыми. Агрессивного ребенка видно сразу. Это и вербальные проявления (обзывания, 

угрозы, споры), и физическая, излишняя подозрительность, обидчивость, проявление нега-

тивных реакций на любую неудачу, иногда на просьбу взрослого, он часто завистлив, мсти-

телен, часто винит других в своих ошибках, специально раздражает людей, часто отказыва-

ется выполнять правила. 

На первом этапе психолог проводит психодиагностику агрессивного поведения. Ис-

пользуются такие методики, как опросник «Басса-Дарки», проективные методики «Дом, де-

рево, человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи», методика Арт; тест на са-

мооценку «Какой я?», методика незаконченных предложений. Также ведется работа с семь-

ей. Родителям также даются тесты на агрессивность их детей, проводятся беседы. 

После того как собранный материал обработан и выяснены причины агрессивного по-

ведения ребенка, проводится коррекция. Коррекция индивидуальна, и каждому агрессивному 

ребенку подбирается индивидуальный пакет коррекционных методик. Даются рекомендации 

сотрудникам и родителям. Для коррекции агрессивного поведения психолог использует сле-

дующие направления: игровая коррекция агрессивного поведения (игротерапия), метод ри-

сунка, сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей, работа с мягким матери-

алом, проигрывание ситуаций с последующим их анализом, аромотератия. 

Интерес представляют результаты проведенного Л.Пулккиненом исследования агрес-

сии в диапазоне от 8 до 20 лет. Основной задачей исследования было изучение структуры, 

стабильности поведения, начиная со среднего детского возраста и до старшего юношеского.  

На основании полученных результатов Л.Пулккинен считает, что агрессивное поведе-

ние является также потенциальным прогностическим показателем курения, сильного пьян-

ства и правонарушений [3, с. 23]. Родителям, которые не видят в агрессии своих детей ниче-

го особенного и уверенны, что ее можно просто «запретить», есть, о чем задуматься. В лю-

бом случае стоит помнить древнюю восточную мудрость, гласящую: все в твоих руках [1, с. 

198]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА  

В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ШКОЛЫ 

 

В последние годы явление буллинга все чаще стало возникать и в образовательной 

среде. Среди основных проявлений буллинга выделяют: вымогательство денег, напоминание 

о болезненных событиях или негативных качествах ученика или членах его семьи, порча ве-

щей, угрозы, насмешки и оскорбления, распространение слухов, закрытие в кабинете, разде-

валке и т.п. Педагогу-психологу отводится ключевая роль в работе по предотвращению воз-

никновения случаев травли в классном коллективе. 

Наша работа по профилактике буллинга в среднем звене школы проводилась на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения «Китовская средняя школа» (пос. Кито-

во Шуйского района Ивановской области). В исследовании приняли участие обучающиеся 

двух седьмых классов (33 подростка в возрасте 13-14 лет).  

На психодиагностическом этапе мы использовали следующие методики: опросник 

агрессивности А. Басса и А. Дарки; социально-психологический тест Дж. Морено; методика 

«Опросник по буллингу (оценка себя)». Анализ результатов диагностики позволил выявить 

следующие проблемы: 

 заниженный уровень агрессивности, способный привести к конформности лично-

сти или к зависимости от чужого мнения; 

 у большей части ребят завышенный уровень враждебности, выражающаяся в ча-

стых необоснованных обидах; 

 наличие в обоих классах «отвергаемых» и «пренебрегаемых» учащихся, которые 

считаются потенциальными жертвами буллинга; 

 почти половина опрошенных (15 подростков) находится в ситуации буллинга, из 

них 8 человек подвергается нападкам не менее одного раза в неделю на протяжении полуго-

да. 

С учетом полученных данных была разработана и апробирована в экспериментальном 

классе психолого-педагогическая программа профилактики буллинга в среднем звене школы 

«Буллинг.net». Данная программа направлена профилактику буллинга в среднем звене шко-

лы за счет формирования комфортной атмосферы взаимодействия в классе; улучшения соци-

ального самочувствия всех участников коллектива; формирования и развития навыков кон-

структивного общения и реагирования в конфликте; снижения агрессивности и враждебно-

сти подростков, развития эмпатии и толерантности. 

Основу программы профилактики составили упражнения и игры, направленные на 

повышение уровня сформированности ценностно-ориентационного единства группы, улуч-

шения социально-психологического климата коллектива, повышения сплоченности класса, а 

также оптимизацию индивидуальных факторов каждого учащегося. Примером работы с ин-

дивидуальными факторами учащихся могут служить следующие: формирование адекватной 

самооценки; приведение в норму агрессивных и враждебных реакций на окружающих. По-

мимо упражнений проводились просветительские беседы, раскрывающие суть термина вза-

имоуважения, стили поведения и особенности грамотного выхода из конфликтной ситуации; 

притчи, ярко демонстрирующие ситуации проявления у героев нормального уровня агрессии 

для выполнения защитной функции и повышенного уровня.  

В ходе работы наблюдались положительные изменения в классном коллективе, уча-

щиеся активно взаимодействовали друг с другом, дружно участвовали в обсуждении темы 

занятий, в общении стали более сдержанны, снизилось количество оскорблений, каждый 

участник процесса мог свободно высказать свою точку зрения. Таким образом, программа 
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профилактики «Буллинг.net» оказала положительное влияние на снижение случаев ситуаций 

буллинга в подростковом коллективе, что подтверждает статистический анализ данных кон-

трольной диагностики 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАНИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

 

Почему же необходимо изучать личности детей детского дома? Прежде всего, встает 

вопрос, — что изучать и как изучать. Очевидно, нужно узнать биологические особенности 

ребенка, его конституцию, особенности его поведения, изучить среду, в которой он рос и 

развивался, изучить его наследственность и прошлое. Только все это, вместе взятое, дает 

возможность понять, что представляет из себя данный ребенок и почему он таков. 

Для этого педагог – психолог проводит диагностику психического развития детей-

сирот с учетом их особенностей. Эти особенности обусловлены, с одной стороны, специфи-

кой самой обследуемой группы, с другой стороны спецификой собственно диагностической 

деятельности. Дети – сироты как субъект психолого-педагогического сопровождения инди-

видуального развития ребенка представляют собой особую группу, имеющую свои специфи-

ческие характеристики, требующие учета при проведении диагностического обследования. 

Особенность их психического развития, в отличие от детей, воспитывающихся в семье, но-

сит не только количественный характер (отставание в развитии, задержка психического раз-

вития и др.), но и качественный характер. Учет этих особенностей и обуславливает необхо-

димость диагностики, нацеленной на определение не только уровня актуального развития 

ребенка, а его потенциальных возможностей и ресурсов. В связи с этим, диагностическое об-

следование детей-сирот целесообразно проводит не с позиции констатации соответствия-

несоответствия возрастной норме, но и с учетом его потенциальных возможностей, степени 

его обучаемости в различных сферах [1, c.9]. 

На основании данных, полученных в результате диагностики, составляется социаль-

но-психологический портрет воспитанников. Необходимо отметить, что достаточно трудно 

найти подходящие методы работы с данной категорией детей. Проблемы диагностирования 

связаны с особенностями развития детей-сирот, которые не всегда могут справиться с пред-

лагаемыми заданиями. Это может быть связано с задержкой психического развития, узким 

кругозором, недостатком словарного запаса. Наряду с этим использование проективных ме-

тодик является более доступным в работе с воспитанниками, ведь они не предполагают не-

правильных ответов, позволяют ребенку передать свои внутренние ощущения посредством 

образов. 

Для изучения личности был выбран воспитанник 4 класса ОГКОУ «Шуйский детский 

дом-школа», г. Шуя. Цель, которая была поставлена перед обследованием, собрать данные 

по изучению особенностей личности и составить психологический портрет воспитанника. 

Для обследования ребенка было использовано 13 методик. Пять методик на определе-

ние умственных навыков и способностей («Запомни и расставь точки», «Определение типа 

памяти» О.Н. Истратова, «Четвертый лишний» Н.Л. Белопольской, «Составление расписания 

на неделю» С.Я. Рубинштейн, «Зашумленные изображения» А.Р. Лурия,), семь методик на 

определение особенностей психических процессов и эмоций («Диагностика детских страхов 

Захарова», «Уровень школьной тревожности по Филипсу», опросник САН В.А. Доскиным, 

тест по выявлению особенности темперамента Е.Е. Миронова, «Лесенка» В.Г. Щур, «Дерево 

с человечками» Д. Лампен, «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич), также с помо-

щью методики «Социометрия» было определено статус ребенка в коллективе. 
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В процессе индивидуального обследования мальчика, он проявил себя как спокойный, 

доброжелательный и сдержанный ребенок. Проявлял заинтересованность и открытость к те-

стовым заданиям, выполнял всё до конца. Ошибок совершал мало, если что-то было не по-

нятно, спрашивал у взрослых.  

Общий кругозор ребенка ограничен рамками усвоенного школьного материала. При 

этом проявляет интерес ко всему новому. 

Достаточно развит физически. У ребенка хорошо развита моторика рук: хорошо рису-

ет, но присутствуют исправления. Ведущая рука правая. Ребенок общительный. 

Согласно результатам психодиагностического исследования можно предположить, 

что ответы ребенка являются откровенными и не стремился приукрасить черты своего ха-

рактера. Полученные данные можно считать достоверными. 

Характеристика познавательного развития: 

Уровень развития произвольного внимания развит хорошо. Внимание характеризует-

ся средним объемом. С каждым уровнем сложности внимание снижается, появляются ошиб-

ки. При выполнении заданий необходимо направляющая помощь. Есть необходимость в уве-

личение объема внимания ребенка. 

Объём кратковременной слуховой и зрительной памяти развит на высоком уровне, 

скорость запоминания высокая.  Для определения ведущего типа памяти у ребенка была 

применена методика «Определение типа памяти», которая показала, что у обучающегося яр-

ко развито слуховое восприятие воспроизведенных слов, коэффициент равен 0,7 (высокий 

уровень). Уровень зрительного типа развит чуть меньше - объем запоминания (средний уро-

вень), коэффициент равен 0,6. Уровень моторно-слухового и комбинированного запомина-

ние развиты поровну, т.е. низкий уровень, коэффициент на данных уровнях равен 0,5. 

Развитие наглядно-образное и словесно-логическое мышление соответствуют воз-

растным нормам. Анализ и синтез проводит с опорой на наглядность. Уровень понимания 

смысла причинно-следственных отношений в пределах возрастных норм. Речь развита.  

Восприятие развито хорошо. Не испытывает затруднений при выполнении заданий с 

изображениями. Способен без труда различать предметы по их величине и форме.  Уровень 

пространственного восприятия соответствует возрасту.  

Воображение – репродуктивное, простое воспроизведение. Уровень развития вер-

бального и не вербального воображения соответствует возрасту. 

Характеристика личностно-эмоционального развития: 

Познавательный интерес устойчивый, но зависит от настроения ребенка. Отношение к 

школе положительное, во внеучебной деятельности не заинтересован. Проявляет интерес 

только к выжиганию.  

Завышенная самооценка, т.е. он переоценивает свои возможности, результаты дея-

тельности, личностные качества. После неуспеха продолжает настаивать на своем или тут же 

переключается на самую легкую задачу, движимые мотивом престижности. 

Стрессоустойчивый, обладает холерическим типом темперамента. 

Темп деятельности средний, работоспособность достаточно высокая, не отмечается 

проявлений утомляемости при длительной и серьезной нагрузке. 

В коллективе мальчик, недостаточно контактен, испытывает недостаток общения. В 

контактах с окружающими он может проявлять агрессивность защитного характера. Воз-

можно, Дима испытывает трудности при установлении контакта с людьми. К педагогам и 

специалистам относится с доверием, всегда идёт на контакт. 

Таким образом, обследования воспитанника детского дома показало, уровень реак-

тивной тревожности - низкий, уровень личностная тревожность – умеренный. Мелкая мото-

рика развита хорошо. Познавательная активность соответствует возрасту. 

Также после анализа результатов обследования были составлены рекомендации для 

учителей и воспитателей данного учреждения: 

 Развитие концентрации, переключение внимания; 

 Предоставлять ребенку право на ошибку и самостоятельность; 
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 Ставить посильные задачи; 

 Помочь наладить взаимодействия с коллективом класса; 

 Задействовать ребенка во внеучебной деятельности.   
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Продуктивно организованный процесс педагогического общения позволяет обеспечить 

реальный психологический контакт между педагогом и детьми. Этот контакт должен помочь 

преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в процессе взаимодей-

ствия, перевести детей из привычной для них позиции ведомых на позицию сотрудничества. 

Важнейшей характеристикой личностной стороны педагогического взаимодействия является 

возможность воздействовать друг на друга и развивать не только познавательную, эмоцио-

нально-волевую, но и личностную сферы учеников.  

Мы провели анализ опыта работы учителя по организации педагогического взаимодей-

ствия с учениками. Для этого была проведена беседа с учителем начальных классов Трошки-

ной Мариной Георгиевной из МОУ СОШ №39 города Рязань, которая, на наш взгляд, очень 

внимательно относится к организации взаимодействия не только педагога с учениками, но и 

учеников между собой. Марина Георгиевна старается найти индивидуальный подход к каж-

дому ученику, и творчески подходит к своим урокам, позволяя ребятам проявить себя и свои 

способности. Школьники не боятся обращаться к педагогу за помощью в случае необходи-

мости, а он проявляет тактичность, вежлив с детьми, и находит нужные слова для каждого 

ребенка.  

Исходя из беседы с учителем, мы попытались выделить и обобщить проблемы, возни-

кающие во взаимопонимании между педагогом и обучающимися начальных классов: 

1. Ситуации, когда ребенок испытывает трудности из-за давления учителя или большой 

учебной нагрузки. 

Стоит учитывать эмоциональный характер ученика – через общение с детьми и наблю-

дением за их реакцией. Это позволит не перегрузить их, не разочаровать ученика или наобо-

рот – не дать слабину для лентяя. 

2. Ситуации, когда оценки важны для ребенка, но их восприятие слишком эмоциональ-

но.  

Нужно больше внимания обращать на положительные стороны ученика. Больше поощ-

рять положительное отношение к предмету или желание его изучать. Использовать плохие 

оценки следует только в крайнем случае. Либо, если работа выполнена неудовлетворительно, 

давать возможность исправить.  

3. Поведение и способы наказания. 

Для улучшения учебы и дисциплины многие используют авторитарный путь борьбы с 

нарушением поведения, и как следствие, у учеников возникает нежелание учиться, отсут-

ствие интереса, активности на уроке.  

Для плодотворного общения необходимо поддерживать и одобрять ученика на уроке, 

включать работу учащихся в парах, группах, индивидуальный подход, давать творческие за-

дания, включать в проектную деятельность по предмету, беседы, ролевые и деловые игры – 
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всё это сближает учащихся. Совместно решая задачи, ребята учатся общаться, учитывать 

мнение товарищей. 

4. Организация индивидуального подхода. 

Индивидуальный подход следует осуществлять, не только учитывая психологические 

особенности и способности ученика, но и его возрастные показатели, которые обусловлены 

умственными, физиологическими, психическими и другими критериями. Взаимоотношения 

между учителем и его учеником меняются по мере взросления ребенка, постепенно переходя 

от активного контроля и руководства к равноправному сотрудничеству. Вполне естественно, 

что отношения, которые складываются в первом классе, видоизменяются к четвертому клас-

су. 

В итоге отметим, что у любого педагога в процессе работы неизбежно возникают раз-

нообразные проблемные ситуации, связанные с трудностями взаимодействия с обучающи-

мися, из которых каждый учитель старается находить выход, исходя из своего практического 

опыта, теоретических знаний и индивидуальных особенностей детей. 

 

Уварова О.Е. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния старшеклассников является постепенное формирование внутренней готовности к само-

стоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего развития (про-

фессионального и личностного), готовности самостоятельно находить личностно значимые 

смыслы в конкретной профессиональной деятельности. Для оказания помощи в осмыслении 

и выборе будущей профессиональной деятельности мы составили и реализовали программу 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся старших классов. В ка-

честве критериев оценки уровня готовности к выбору профессии обозначим следующие: 

- уверенность (субъективная оценка правильности выбора);  

- адекватность (соответствие выбора особенностям и возможностям личности); 

- действенность (активность и самостоятельность в достижении поставленных целей, 

готовность реализовать выбор). 

На наш взгляд, такой подход является целесообразнее, нежели организация сопро-

вождения с опорой исключительно на возраст старшеклассников, т.к. умственное и психоло-

гическое развитие обучающихся старших классов может иметь существенные различия. 

Наша программа сопровождения формирования готовности к осознанному выбору будущей 

профессии предполагает дифференциацию старших школьников по принципу психологиче-

ской готовности к выбору профессиональной деятельности, которая определяется в процессе 

диагностики. 

Программа сопровождения включает в себя следующие этапы:  

а) диагностический – происходит определение уровня сформированности готовности 

старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии. Профориентационная диагно-

стика направлена на выявление интересов, склонностей и способностей старшеклассников к 

той или иной сфере профессиональной деятельности. Мы предлагаем также и развивающую 

диагностику, которая помогает ученику лучше узнать себя, свои возможности, активизиро-

вать стремление к работе над собой, к самовоспитанию и самосовершенствованию; 

б) консультативный этап – организуется, в большинстве случаев, по запросу со сторо-

ны учащегося. Однако консультирование может быть плановым, основанным на результатах 

диагностики. Целью психологической консультации является оказание помощи в саморас-
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крытии и самоанализе индивидуальных особенностей обучающегося. Данная деятельность 

может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме; 

в) коррекционный этап – включает коррекцию образовательного маршрута в ситуации 

несоответствия возможностей и желаний («хочу» и «могу»), а также коррекцию образова-

тельного маршрута в соответствии с существующей реальностью («хочу» и «надо»). Коррек-

ционная работа осуществляется через специально организованную систему мероприятий, 

которые направлены на соотнесение своих индивидуальных особенностей с требованиями, 

которые предъявляют профессии; 

г) развивающий этап – направлен на оказание помощи учащимся в самопознании, 

определении собственных стремлений и потребностей. Здесь мы расширяем представления 

старшеклассников о мире профессий (проведение конференций на темы: «Профессии XXI 

века», «Формула будущей профессии», организация брейн-ринга «В мире профессий»); 

д) просвещение – включает обеспечение старшеклассников сведениями о рынке тру-

да, путях и условиях профессиональной подготовки, возможностях трудоустройства. На 

данном этапе педагог-психолог использует учебно-методические и справочные пособия, ин-

формационные и рекламные буклеты. 
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ САМООЦЕНКИ У ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Исследование посвящено решению проблемы поиска психолого-педагогических 

условий успешного формирования самооценки у педагогически запущенных младших 

школьников. Педагогически запущенные младшие школьники особенно нуждаются в психо-

лого-педагогической поддержке. Положительные результаты позволит получить применение 

разнообразных средств коррекции, направленных на преодоление недостатков развития 

(гармонизацию) личности ребенка, улучшение условий его обучения и воспитания. 

Базой исследования стала ГКОУ "Большекрутовская школа-интернат", которая распо-

ложена в Нижегородской области Ковернинского района, деревне Большие Круты. В иссле-

довании самооценки и уровня притязаний приняло участие 26 человек. Для проведения диа-

гностики были выбраны следующие методы: опрос, педагогическое наблюдение, тестирова-

ние по методикам "Лесенка" В.Г Щур, "Проба Де Греефе", методике Дембо-Рубинштейн в 

модификации А.М. Прихожан, методике «Нарисуй себя» А.М. Прихожан и З. Василяускайте. 

Исследование показало, что 13 (50%) обследуемых детей имеют нормальную, адек-

ватную самооценку. 6 человек (23%) из 26 детей имеют низкую самооценку. 7 человек (27%) 

имеют завышенную самооценку. У педагогически запущенных детей ярко прослеживаются 

следующие затруднения:  

- эмоциональное напряжение; 

- отсутствие либо излишняя уверенность в себе; 

- негативное отношение к себе и окружающим; 

- слабо развитые коммуникативные навыки. 

Нами была разработана и реализована программа психолого-педагогической под-

держки педагогически запущенных младших школьников, направленная на формирование 

адекватной самооценки, снижение психоэмоционального напряжения, повышение уверенно-

сти в себе, формирование умения эффективно общаться с другими. Основные методы работы 

с детьми, имеющими неадекватную самооценку, – игротерапия, беседа, упражнения, по-

движные и ролевые игры, рисование. Особенности методов, применяемых на занятиях: 
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1)активны и основаны на проживании опыта: дети не просто усваивают знания, а через дей-

ствия, игру, погружаются в содержание собственного внутреннего мира; 2)эмоционально 

окрашены, пробуждают разнообразные эмоции, затрагивают интересы детей; 

3)метафоричны: используемые игры, психологические упражнения и игры говорят об одном 

предмете через признаки другого, а также сказкотерапевтические упражнения; 

4)рефлексивны: большинство игр, психологических техник предусматривает необходимость 

занять рефлексивную позицию; 5)оптимальны по трудности, что связано с ориентацией на 

зону ближайшего развития. 

Занятия построены в форме игры, в которую включены методики, стимулирующие 

развитие детей как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности.  

Успешному формированию самооценки у педагогически запущенных младших 

школьников способствовало соблюдение следующих условий: 

1) выявление и учет личностных особенностей младшего школьника; 

2) создание психологически благоприятной среды во время занятий и применение по-

ложительной позитивной оценки к личностным качествам обучающихся; 

3) педагогическое общение на принципах уважения к личности и стимулирование ак-

тивности обучающихся. 

Реализация программы позволила сформировать адекватную самооценку у школьни-

ков, что нашло подтверждение в значимых изменениях, полученных на контрольном этапе 

исследования. 

 

Филимонова И.А. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С МОТОРНОЙ АЛАЛИЕЙ 

 

Алалия с позиций современной логопедии определяется как системное недоразвитие 

речи центрального органического генеза, возникшего во внутриутробном или доречевом пе-

риоде у ребенка с нормальным физическим слухом и сохранными предпосылками к нор-

мальному развитию интеллекта. При моторной алалии страдает экспрессивная речь, в каче-

стве центрального ядра дефекта выступает нарушение двигательной программы речи, что 

наиболее ярко проявляется в недостатках при передаче звуконаполняемости и слоговой 

структуры слова, последняя рассматривается как взаиморасположение и связь слогов в сло-

ве. 

Экспериментальная оценка состояния сформированности слоговой структуры слова 

проводилась в соответствии с материалами авторской методики Г. В. Бабиной и Н. Ю. Са-

фонкиной [1], в обследовании принимал участие ребенок в возрасте 4 лет, 9 месяцев с диа-

гностированной моторной алалией. В процессе экспериментальной работы обследуемому 

было предложено выполнить 2 серии заданий. В процессе анализа результатов 1-ой серии 

заданий, позволяющих оценить особенности слогового оформления слов разной степени 

сложности было выявлено, что в неизменном виде ребёнок в основном самостоятельно про-

износит односложные слова без стечения согласных, реже двусложные слова, например, кит, 

кот, дым, мак, ноты, мука. При отражённом проговаривании оформление слогового состава 

слова улучшается, но незначительно – появляется больше правильно названных слов двух-

сложной слоговой структуры, например, дома, дымок. Наличие дополнительного картинного 

стимула не влияет на правильность воспроизведения слогового состава. Договаривание кон-

цовок слов или словосочетаний, отраженное проговаривание предложений вслед за логопе-

дом, не вызывают у ребёнка затруднений, однако звуко-слоговое оформление высказывания 

насыщенно искажениями, например, «кут» - куст, «воца» - овца, «тыка» - тыква. В большей 
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степени наблюдаются такие дефекты как сокращение слогов – элизии, например, «касок» - 

колосок, «Найка» - Незнайка, и сокращение стечения согласных, превращающее закрытые 

слоги в открытые, слог со стечением согласных в слог без стечения согласных. Реже встре-

чаются итерации (опускание слогообразующе гласной), увеличение числа слогов и уподоб-

ление одного слога другому, например, «бабабай» - барабан, застревание на одном слоге, 

например, «аадильник» - холодильник. 

В ходе анализа результатов 2-ой серии заданий, позволяющих оценить особенности 

восприятия обследуемым ритмических и структурных характеристик слова, было установле-

но, что затруднено восприятие просодических и ритмических характеристик языковой еди-

ницы. Ребёнок испытывал выраженные трудности при определении длительности слова, за-

дание выполнялось механически. Были установлены нарушения способности к определению 

ударности слога – ребёнок не смог выполнить задание на определение акцентно выделенного 

слога в слоговой цепочке, при этом количество слогов (до 4-х) определялось верно. У об-

следцемого отмечается ясное понимание существующих и несуществующих слов (ква-

зислов), хорошо развито умение вероятностного прогнозирования, что выразилось в верном 

договаривании слова.  

Исходя из полученных в ходе исследования результатов можно сделать вывод, что 

слоговая структура слова у детей дошкольного возраста с моторной алалией грубо нарушена. 

Меньше всего искажению подвержены односложные слова без стечения согласных. Просле-

живается некая закономерность: чем больше в слове стечений согласных и чем больше коли-

чество слогов, тем более нарушенным становится слоговое оформление слова при его вос-

произведении ребенком. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЬЦЕВОГО ПРАКСИСА  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ  

 

Значительную часть детей, имеющих выраженные недостатки речевого развития, со-

ставляют дети с дизартрией. Поскольку в основе патогенеза дизартрии лежат органические 

поражения центральной и периферической нервной системы, отвечающие за иннервацию 

органов речи, то нарушаются ее двигательные механизмы. В структуре дефекта при дизарт-

рии отмечаются проявления двигательных нарушений не только в артикуляционной, но и в 

общей, а также ручной моторике. Недостатки двигательных возможностей кистей и пальцев 

рук связаны с тем, что у детей не завершилось формирование пальцевого праксиса, который 

рассматривается как способность к выполнению ряда движений в определенной последова-

тельности. В связи с этим развитие пальцевого праксиса у дошкольников с дизартрией явля-

ется одним из важнейших направлений коррекционной работы, имеющих целью формирова-

ние целенаправленных и дифференцированных движений пальцев рук. 

Основы логопедической работы по развитию пальцевого праксиса у детей дошколь-

ного возраста с дизартрией строятся с учетом кинестетического (от пальцев к мозгу – аффе-

рентный праксис) и кинетического (от мозга к руке – эфферентный праксис) механизмов ор-

ганизации движения. Важно осмысленное ощущение ребенком составных компонентов каж-

дого осваиваемого движения. Поэтому логопедическая работа по формированию пальцевого 

праксиса у детей с дизартрией должна проводится в соответствии с принципами систематич-

ности, целенаправленности, комплексности. 
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В качестве практических приемов, которые могут быть использованы логопедом для 

формирования пальцевого праксиса можно применять такие, как самомассаж кистей и паль-

цев рук, работа на геоборде, выполнение заданий с трафаретами, шнуровками, конструкто-

рами, разнообразными подручными материалами, которые предполагают совершение раз-

личных манипуляций: завинчивание-отвинчивание крышек, открывание-закрывание различ-

ных запоров, щеколд, молний, кнопок, липучек, застегивание-расстегивание пуговиц; соби-

рание мозаики, вырезание ножницами, разнообразные штриховки, лабиринты, раскраски; 

выкладывание из мелких предметов (фасоль, камешки марблс, ракушки и пр.) по заданным 

образцам и т.п. 

Остановимся несколько более подробно на применении некоторых приемов. Так, са-

момассаж может проводиться с использованием тренажеров Су-джок или карандашей, мас-

сажные действия сопровождаются речевым материалом, который может выступать как не-

кий аналог речевой инструкции, в соответствии с которой выполняется действие, либо как 

материал, позволяющий решать коррекционно-логопедические задачи по автоматизации и 

дифференциации звуков. Работа с геобордом требует наличия плоского планшета, на его по-

верхности равноудаленно друг от друга по горизонтали и вертикали расположены штырьки. 

Для работы с геобордом нужны либо канцелярские резинки, либо резинки для волос, кото-

рые ребенок, растягивая пальцами, закрепляет на выступающих элементах. В процессе игры 

обучающийся может сконструировать на плоскости разнообразные изображения – буквы, 

цифры, схематические образы предметов, что также можно использовать в целях закрепле-

ния речевого материала в соответствии с решаемыми задачами, решаемыми в ходе работы по 

коррекции речи. 

Таким образом, работа по развитию пальцевого праксиса у детей с дизартрией не 

только будет способствовать совершенствованию тонких, дифференцированных, скоордини-

рованных, серийно организованных движений кистей и пальцев рук, но и создавать благо-

приятные условия для коррекции речи в целом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ  

У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ 

 

Изучая особенности агрессивного поведения подростков нельзя не учитывать гендер-

ные различия. Считается, что мальчики более агрессивны, чем девочки, но в действительно-

сти это не всегда так. Просто мальчишеская агрессия проявляется более открыто, без страха 

наказания, а девочки стремятся скрыть свое недовольство, опасаясь порицаний со стороны. 

Поэтому у девочек косвенная агрессия имеет нарастающий характер [1, c. 156]. Однако в по-

следнее время разница в агрессивном поведении между девушками и юношами уменьшается. 

Результаты многих исследований показывают более высокий уровень физической агрессии у 

девочек-подростков, что уже не вызывает таких безусловных осуждений, как это было ранее. 

Таким девочкам намного проще приспосабливаться в сложном школьном коллективе [2, c. 

234]. 

В исследовании подростковой агрессивности приняли участие девочки 8-ых «А» и «Б» 

классов МОУ СОШ Гимназия № 1 г. Шуя в количестве 22 человек (13-14 лет). В исследова-

нии были использованы методики: 1) методика диагностики показателей и форм агрессии А. 

Баса и А. Дарки; 2) методика диагностики уровня агрессивности А. Ассингера; 3) методика 

оценивания уровней выраженности по шкалам цинизма, агрессивности и враждебности Ку-

ка-Медлея. 
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По методике Басса-Дарки мы можем отметить у девочек высокий показатель таких ре-

акций, как «физическая агрессия» (у 40,9 % респондентов), «косвенная агрессия» (у 40,9 % 

респондентов), «негативизм» (у 36,4%). В то же время «чувство вины», которое характеризу-

ется как отношение и действия по отношению к себе и окружающим, проистекающие из 

возможного убеждения субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает 

зло, а также ощущаемые им угрызения совести, находится на высоком уровне у 59,1 % испы-

туемых. 

Методика А. Ассингера показала, что 72,7% девочек обладают умеренной агрессивно-

стью и корректностью в отношениях с окружающими, высокий уровень обнаружен только у 

4,6% опрошенных. 

Методика Кука-Медлея говорит о пренебрежительном отношении к общественным 

устоям, безнравственном поведении, тенденции отклоняющегося поведения (высокий уро-

вень цинизма у 50%), высокий уровень агрессивности и враждебности отмечен у 45,4%, для 

которых характерны неуравновешенность, жесткость в поведении и по отношению к другим 

людям, неприязнь. 

На основании изучения научной литературы и результатов нашего собственного иссле-

дования, можно выделить следующие особенности проявления агрессивности у девочек-

подростков: 

1) агрессивность у девочек-подростков чаще, чем у мальчиков носит косвенный ха-

рактер, проявляясь в повышении тревожности и выражаясь в неблагополучных, конфликт-

ных взаимоотношениях, в правонарушениях, традиционно не связываемых с повышенной 

агрессивностью (например, кражи); 

2) агрессивность у девочек-подростков чаще порождает избегающие формы поведе-

ния, например, побеги или суициды; 

3) агрессивность девочек вызывает большее осуждение, чем агрессивность мальчи-

ков. Таким образом, она более заметна, на нее чаще обращают внимание; 

4) повышение агрессивности девочек-подростков связана с попытками овладения ими 

маскулинными формами поведения, что проявляется в употреблении спиртных напитков и 

сексуальной раскрепощенности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

В соответствии с ФГОС в образовательной организации должны быть созданы усло-

вия для индивидуального развития всех обучающихся, а в особенности тех, кто в наиболь-

шей степени нуждается в специальных условиях обучения, к категории таких детей относят-

ся одаренные дети.  

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, ко-

торое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незауряд-

ных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
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людьми [1]. Авторы рассматривают признаки одаренных детей: всегда творческая личность; 

интеллектуальные показатели на порядок выше показателей его сверстников и приближены 

к показателям взрослых; поражает окружающих свежестью взгляда, неожиданностью выво-

дов; любознательны, разбирают, экспериментируют, обычно рано начинают читать; интере-

суются всем необычным, не укладывающимся в рамки обычных представлений;  чрезвычай-

но требовательно относятся к результатам своего труда; проявляют выраженный интерес к 

определённым занятиям, предпочитают их всем остальным, очень увлекаются теми занятия-

ми, которые им интересны, и игнорируют прочие, хотя и необходимые предметы [1].  

Социально-педагогическое сопровождение одаренных детей - это комплекс просвети-

тельских, диагностических, профилактических и коррекционно-реабилитационных меропри-

ятий, направленных на проектирование и создание условий для успешной социализации ода-

ренных детей и подростков, реализацию их личностного потенциала. 

Задачами, которые решаются при сопровождении являются: создание специальных 

условий для развития одаренности ребенка (решается средствами исследовательской, разви-

вающей, методической, организационной работы); для развития субъектной позиции ода-

ренного ребенка (взаимодействие в системе «педагог – ребенок – родитель»); отслеживание 

особенностей развития одаренности ребенка на различных возрастных этапах школьной сре-

ды (средства педагогической и психологической диагностики, развивающей педагогической 

деятельности; повышение психолого-педагогической компетенции учителей, родителей, 

других взрослых по вопросам сопровождения развития одаренного ребенка. 

Технология социально-педагогического сопровождения одаренных детей включает 

следующие этапы: проведение диагностических мероприятий по выявлению одаренных де-

тей (диагностика проводится с педагогическим коллективом, с родителями, с обучающими-

ся); консультативно-просветительская работа с участниками образовательного процесса (со-

здание в семье развивающей среды, включение одаренного ребенка в игровую, художествен-

ную, познавательно-практическую деятельность, а также экспериментирование в разных 

сферах);  коррекционно-развивающая работа с одаренными школьниками (игры и упражне-

ния для развития исследовательской и поисковой активности одаренных детей, задания по 

настрою на успех, актуализации ресурсов и техники саморегуляции); и последний этап ана-

лиз промежуточных результатов сопровождения развития одаренного ребенка, на этом этапе 

психологи, педагоги и другие специалисты проводят в конце учебного года, а по необходи-

мости чаще, диагностику успешности развития одаренности ребенка и корректировку его 

индивидуальных программ, рекомендаций по сопровождению его развития. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 5-8 КЛАССАХ СРЕДСТВАМИ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В данной статье представлена общая характеристика современных цифровых техно-

логий, обеспечивающих процесс обучения математике в школе, а также приведены примеры 

интерактивных заданий для сопровождения процесса обучения математике в 5-8 классах 

средствами цифровых технологий. 

Актуальность выбранной темы подтверждается тем, что цифровизации образования 

играет важную роль в процессе перехода на электронную систему документооборота и явля-

ется одним из показателей результата внедрения цифровых технологий в образование. В 

настоящее время основным средством организации компьютерной поддержки обучения ма-

тематике в школе являются интерактивные среды [1, 2], образовательные онлайн-платформы 

[3, 4], также сервисы Web 2.0 [5], которые представляют собой как правило бесплатное про-

граммное обеспечение, позволяющее выполнять математические задания с использованием 

цифровых технологий, а также создавать и использовать информационные ресурсы в Интер-

нете, для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей. 

Внедрение в учебный процесс интерактивных заданий не исключает традиционные 

методы обучения, а дополняет и сочетается с ними на разных этапах обучения. Интерактив-

ные задания ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся с учителем и 

друг с другом и на доминирование активности обучающихся в процессе обучения. Деятель-

ность учителя сводится к направлению деятельности обучающихся для достижения целей 

урока. Основными составляющими интерактивных уроков являются интерактивные задания 

и упражнения. 

Интерактивные задания можно разрабатывать с учётом видов деятельности (интел-

лектуальные, психологические и др.); по характеру педагогического процесса (обучающие, 

познавательные, репродуктивные, творческие, диагностические, развивающие, контролиру-

ющие и др.); по игровой методике (предметные, сюжетные, имитационные и др.). 

В рамках прохождения производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 5-8 классах общеобразова-

тельной школы, нами был разработан комплекс интерактивных заданий для сопровождения 

процесса обучения математике в 5-8 классах средствами приложения LearningApps.org 

(http://learningapps.org/): 

1) Интерактивное задание к уроку «Положительные и отрицательные числа»: 

https://learningapps.org/display?v=p9pb65d0321 

2) Интерактивное задание для самостоятельной работы по теме «Умножение рациональ-

ных чисел»: https://learningapps.org/display?v=ps8qo4s2n21 

3) Интерактивное задание для самостоятельной работы по теме «Деление рациональных 

чисел»: https://learningapps.org/display?v=pssxv8cn521 

Использование интерактивных заданий в процессе обучения даёт возможность менять 

формы и виды деятельности, переключать внимание на главные смысловые вопросы темы 

занятий. Показывают новые возможности работы и взаимодействия между участниками об-

разовательных отношений. 

Направления дальнейших исследований заключаются в улучшении качества исследу-

емого процесса, с учётом усовершенствования и корректировки процесса познавательной 

http://learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=p9pb65d0321
https://learningapps.org/display?v=ps8qo4s2n21
https://learningapps.org/display?v=pssxv8cn521
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деятельности, в условиях образовательного процесса школы, поиске новых онлайн-платформ 

и разработке комплексных интерактивных заданий для осуществления процесса обучения 

математике в школе 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

В настоящее время в образовательных организациях дистанционное обучение стано-

вится все более актуальным, в том числе и на занятиях по безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у учащихся смысла жизни, своего места и роли в ней, а также овладение ос-

новами обеспечения безопасности жизнедеятельности, получения практических навыков по-

ведения в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях является главной целью пре-

подавания безопасности жизнедеятельности не только на традиционных занятиях, но и на 

занятиях с использованием ИКТ. 

Одной из основных особенностей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является то, что знания, умения и навыки формируются в результате интеграции различных 

наук (технических, естественных, гуманитарных, социальных), и всё это в сочетании с мощ-

ным прикладным значением большинства разделов данной области научных знаний. Эта 

специфика должна быть обязательно учтена при организации дистанционного обучения. 

При организации дистанционного обучения безопасности жизнедеятельности важно 

продумать следующие моменты: 

1) Какую модель дистанционного обучения выбрать с учетом существующих техниче-

ских возможностей и степенью собственной ИКТ компетентности, уровня подготовки обу-

чающихся, оценить возможности учащихся при дистанционном обучении и др. 

2) Каким образом обеспечить адекватное изложение учебного материала по предмету. 

3) Каким образом обеспечить консультирование обучающихся и родителей в ходе ди-

станционного обучения. 
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4) Каким образом обеспечить задавание домашнего задания, выполнение, проверку и 

оценивание знаний обучающихся. 

Основными моделями дистанционного обучения являются: 

1) Электронные образовательные платформы. 

2) Дистанционные образовательные технологии (видеоконференции, соц. Сети, Мессен-

джеры, запись учебных занятий, электронная почта и др.). 

3) Кейс-технологии. Кейс-технология основывается на использовании наборов (кейсов) 

текстовых, аудио-, видео- и мультимедийных учебно-методических материалов и их рассыл-

ке для самостоятельного изучения учащимся при организации регулярных консультаций у 

преподавателей. 

Как мы видим, в настоящее время активно развиваются технологии, направленные на 

модернизацию учебных курсов с привлечением возможностей дистанционных образователь-

ных технологий. На данный момент уже существуют разнообразные компоненты, среди ко-

торых, наиболее актуальным является СДО Moodle. Эта платформа довольно хорошо осна-

щена различными средствами для организации учебного процесса. Она позволяет обмени-

ваться файлами различных форматов преподавателям и обучающимся. Преимущества ди-

станционного обучения безопасности жизнедеятельности с использованием ИКТ неоспори-

мы: для учащихся это удобный режим обучения, отсутствие необходимости куда-либо пере-

мещаться, исправление возможных пробелов в базовом образовании, а для педагога – акти-

визация познавательной деятельности учащихся, выполнение программы в полном объеме, 

растущая роль учащихся в процессе образования, раскрытие творческого потенциала лично-

сти и др. Также при наличии технических возможностей для проведения учебных занятий 

можно использовать возможности видеоконференций в режиме (on-line) с использованием 

платформы Zoom или Skype. В случае невозможности обеспечить проведение занятий по зу-

му или скайпу в режиме (on-line) или, когда не все обучающиеся имеют возможность для ра-

боты в данном режиме, можно записать занятие и направить его в виде ссылки обучающим-

ся. 

В заключении хотелось бы сказать, что организация дистанционного обучения не 

нацелена на массовое обучение, на замену традиционного обучения. Его область применения 

- дополнительное образование; экстернат; базовое образование только для той категории 

учащихся, которые не имеют возможность (по тем или иным причинам) посещать занятия. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

ПОДГОТОВКЕ УЧЕНИКОВ 9 КЛАССА К ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 
Дополненная реальность - это некое добавление мнимых объектов в реальный мир по-

средством информационных технологий [1,14]. 
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Нами была разработана рабочая тетрадь с элементами дополненной реальности для подго-

товки к основному государственному экзамену по информатике для учащихся 9 классов.  

Материал рабочей тетради структурирован следующим образом:  

❏ введение, которое включает в себя мотивирующее обращение автора и рекомендации 

по работе с тетрадью; 

❏ шесть параграфов, отражающих основные темы по информатике: представление ин-

формации, передача информации, обработка информации, информационные и коммуника-

ционные технологии, поиск информации, проектирование и моделирование; 

❏ вариант ОГЭ текущего года,  

❏ таблица успехов, в которую учащиеся записывают результаты выполнения заданий. 

Благодаря ей обучающийся может наглядно видеть прогресс и выявить самые “слабые” темы 

и разделы; 

❏ рефлексия - страница с вопросами, с помощью которых выпускник осознает свои те-

кущие достижения и проблемы.   

В качестве маркеров дополненной реальности мы использовали QR-коды 

(http://qrcoder.ru/) и Zappar-коды (https://www.zappar.com/). По данным кодам с помощью мо-

бильных устройств ученики могут: 1) просмотреть видео-объяснение учителя по теме, 2) вы-

полнить интерактивные задания, 3) выполнить самопроверку. 

Пример листа рабочей тетради по теме “Поисковые запросы” представлен на рис.1.  

 
Рис. 1. Фрагмент рабочей тетради 

Апробация рабочей тетради была проведена на базе МБОУ “СШ №17” г. Иваново. 

За время обучения 14 школьников в рабочей тетради поставили цели и задачи, отработали 

темы, включенные в ОГЭ по информатике с кратким ответом, подвели итоги своей работы. 

Работа учащихся была организована в режиме факультативных занятий по теме “Поисковые 

запросы в сети Интернет” с двумя группами. В конце экспериментального обучения уча-

щимся была предложена контрольная работа, включающая задания экзаменационного типа. 

Учащиеся из экспериментальной группы продемонстрировали более высокие результаты по 

сравнению с контрольной группой; высокий уровень выполнения заданий в эксперименталь-

ной группе показали 64,3% учащихся (в контрольной группе 15,4%), средний уровень -  

35,7% (к.гр.: 61,5%), низкий уровень -  0% (к.гр.: 23,1%). Можно сделать вывод, что исполь-

зование рабочей тетради, совмещающей бумажные и электронные учебные материалы бла-

годаря применению дополненной реальности, повышается эффективность подготовки к ОГЭ 

по информатике. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

«PYBOOK» В ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

 

Программный продукт «PyBook» – это авторский комплект интерактивных заданий 

по теме «Программирование и алгоритмизация», включающий 150 тестовых и 150 практиче-

ских заданий по программированию на языке Python, объединенных в одной программной 

оболочке. Комплект также содержит сжатый лекционный материал по 25 различным пара-

графам к главам «Алгоритмизация и программирование» учебников К. Ю. Полякова «Ин-

форматика (базовый и углублённый уровни) (в 2 частях). 10 класс» и «Информатика. 11 

класс. Базовый и углубленный уровни: в 2 частях» [1]. Педагогическая апробация комплекта 

интерактивных заданий «PyBook» проводилась в рамках преддипломной практики в муни-

ципальном общеобразовательном учреждении «Китовская средняя школа» села Китово 

Шуйского района Ивановской области. 

Комплект использовался при проведении занятий по темам «Решение задач. Цикл с 

параметром», «Цикл с предусловием», «Массивы», «Алгоритмы обработки массивов» на 

различных этапах уроков. Так, в рамках урока комплексного применения знаний и умений 

«Решение задач. Цикл с параметром» использовались практические задания на этапе закреп-

ления материала. А на уроке открытия новых знаний по теме «Цикл с предусловием» ис-

пользовались тестовые задания с целью актуализации знаний по теме «Цикл с параметром». 

В рамках урока открытия новых знаний «Массивы» комплект интерактивных заданий ис-

пользовался на этапе изучения нового материала. А на уроке комплексного применения зна-

ний и умений «Алгоритмы обработки массивов» комплект заданий также был использован 

на этапе закрепления материала.  В конце изучения темы «Программирование на языке 

Python» была проведена тестовая контрольная работа. 

По результатам апробации можно сделать следующие выводы. Обучающиеся смогли 

быстро освоить интерфейс комплекта интерактивных заданий. Благодаря понятным форму-

лировкам вопросов и развернутым комментариям к ответам, обучающиеся не испытывали 

затруднений при работе с тестовыми заданиями. Успешному решению практических заданий 

также способствовали чёткие формулировки заданий с подробными примерами работы ис-

комой программы, а также редактор кода с поддержкой подсветки синтаксиса и встроенного 

обработчика ошибок.  

При проектировании уроков информатики с использованием комплекта интерактив-

ных заданий «PyBook» можно отметить удобство дифференциации материалов комплекта 

заданий по темам, что позволяет учителю грамотно подбирать тестовые и практические за-

дания к уроку. При проведении уроков наиболее удобным аспектом при работе учителя с 

комплектом заданий является наличие тестовых заданий с автоматической проверкой, в ко-

торых обучающийся может самостоятельно оценить правильность выполнения задания и по-

лучить развернутый комментарий о том, почему выбранный ответ является правильным или 

неправильным. Благодаря наличию функции генерации отчётов о выполненных тестовых и 

практических заданиях, учитель также может отслеживать успешность выполнения заданий 

обучающимися. 

Анализ результатов контрольной работы показал успешность использования ком-

плекта «PyBook» в обучении. Так, к заданиям по теме «Цикл с параметром» было получено 

более 60% правильных ответов, с заданиями по теме «Цикл с предусловием» справились 

успешно более 80% обучающихся, а с заданиями по теме «Массивы» – более 90%.   

Анализ мнения экспертного сообщества, включающего учителей информатики города 

Шуя и Шуйского района, указывает на однозначную возможность использования комплекта 
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интерактивных заданий «PyBook» в преподавании темы «Алгоритмизация и программирова-

ние». При этом большинство экспертов (90%) пришло к мнению, что данный комплект зада-

ний целесообразно использовать фрагментарно (например, только некоторые тестовые и 

практические задания при изучении отдельных тем раздела «Алгоритмизация и программи-

рование»), т.к. представленный материал избыточен при изучении программирования на ба-

зовом уровне.  

Таким образом, использование комплекта интерактивных заданий «PyBook» способ-

ствует успешному овладению алгоритмическими конструкциями языка программирования 

Python, эффективному закреплению знаний учащихся по данной теме и положительно оце-

нивается экспертным сообществом учителей информатики.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ WEB 2.0  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

В данной статье представлены возможности использования сервисов Web 2.0 и со-

временных интерактивных образовательных сред в процессе обучения математике в школе, с 

учётом Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

(ФГОС ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО). Учитывая специфику процесса 

обучения математике в школе следует отметить, что неотъемлемой составляющей успешного 

процесса обучения, является умение современного учителя работать с интерактивными сре-

дами, сервисами Web 2.0, интерактивными досками, онлайн-тренажёрами. 

Одним из наиболее востребованных направлений инновационной деятельности явля-

ется организация обучения средствами виртуальной образовательной среды, реализующей 

возможность взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Одним 

из основных требований ФГОС нового поколения, является формирование у обучающегося 

универсальных учебных действий: личностных, метапредметных и предметных. Изменения 

происходят и в математическом образовании, предъявляются новые требования к математи-

ческой и методической подготовке учителей. Современный урок должен строиться на основе 

системно-деятельностного подхода. При этом предусмотрено значительное увеличение ак-

тивных форм работы, которые направлены на вовлечение учащихся в математическую дея-

тельность, на обеспечение ими понимания математического материала и развитие интеллек-

та, приобретение практических навыков и умений проводить рассуждения и доказательства 

[1]. 

Из большого разнообразия Интернет-ресурсов наибольший интерес и популярность 

вызывает использование в образовательном процессе веб-сервисов, построенных на техноло-

гии Web 2.0 [2] и современных образовательных интерактивных платформ.  

Особенность использования веб-сервисов на уроках математики заключается в том, 

что «обучающийся становится центром деятельности, который, исходя из своих индивиду-

альных навыков и интересов, выстраивает процесс обучения» [2]. 
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Рассмотрим методические особенности использования сервиса LearningApps ( 

http://learningapps.org/ ) на отдельных этапах урока математики в школе: на этапе мотивиро-

вания на учебную деятельность; на этапе актуализации знаний; на этапе изучения нового ма-

териала; на этапе закрепления, повторения и в качестве домашнего задания.  

С помощью сервиса LearningApps нами были разработаны следующие методические 

материалы: 

1. «Графики и их функции»: https://learningapps.org/display?v=p78gugtpn21 Дан-

ный дидактический материал можно использовать при изучении темы «Квадратичная функ-

ция» на этапе закрепления. Также этот тренажер будет полезен при подготовке к ГИА в 9 

классе для отработки навыков решения задания № 11 «Графики функций». 

2. «Формулы сокращенного умножения»: 

https://learningapps.org/display?v=pjdcm0oit21 Использование данного интерактивного трена-

жера позволит обучающимся 7 класса на обобщающем уроке, посвященному формулам со-

кращенного умножения, проверить себя в знании всех изученных формул, их названий и 

формулировок.  

3. «Числовые и алгебраические выражения»: 

https://learningapps.org/display?v=pkgaq81ea21  Данный дидактический материал, содержащий 

задания на умножение и деление обыкновенных дробей можно использовать на уроках ма-

тематики в 5-6 классе для развития вычислительных навыков обучающихся. Как известно, 

выполнение заданий на вычисление требует сосредоточенности и внимания. Интерактивная 

форма представления привлечёт внимание обучающихся и позволит разнообразить работу на 

уроке. Также данное упражнение можно предложить обучающимся в качестве домашнего 

задания. 

4. «Слова из букв»: https://learningapps.org/display?v=p3ftq99nc21  и «Кроссворд»: 

https://learningapps.org/display?v=pwx0hhcvc21 Созданные интерактивные задания можно ис-

пользовать при организации внеурочной деятельности по математике, проведении математи-

ческих викторин, игр, квестов. 

Также хотелось бы отметить, что для индивидуальной и групповой проектной 

деятельности на уроках математики, можно использовать web-сервис Genially, отличающийся 

простотой, доступностью, возможностью создания неограниченного количества работ, 

несмотря на англоязычный интерфейс сервиса. Сервис также позволяет работать 

одновременно над одним проектом нескольким пользователям [3]. 

Одной из электронных образовательных сред для создания интерактивных уроков яв-

ляется приложение ActivInspire, которое представляет собой новое обучающее программное 

обеспечение компании Promethean для компьютеров и интерактивных досок, предназначен-

ное для организации процесса обучения в школе. Приложение позволяет проводить полно-

ценное занятие с использованием интерактивной доски, где сочетаются различные формы и 

методические приемы обучения. В процессе работы можно использовать готовые шаблоны, а 

также создать собственные для любого типа занятий. 

ActiveInspire могут использовать и сами обучающиеся для разработки собственных 

флипчартов, во время парной и групповой работы над проектом, а также во время его пре-

зентации.  

Таким образом, использование сервисов Web 2.0 и интерактивных образовательных 

сред в процессе обучения математике позволяет повысить познавательный интерес к матема-

тике, что способствует повышению качества обучения. При выполнении интерактивных за-

даний у школьников повышается устойчивость внимания, формируются умения анализиро-

вать и делать выводы. 
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ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ В РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Первоочередной задачей изучения иностранного языка является именно овладение 

словарным запасом, или, другими словами, овладение лексической компетенцией [4]. 

Что же включает в себя понятие «лексическая компетенция»? По имению Солововой, 

лексическая компетенция – это знания словарного состава языка, включающие лексические 

элементы, и способности их использования в речи [3, с. 145]. 

В настоящее время онлайн-инструменты выступают как превосходный способ овла-

дения лексической компетенцией. На данный момент термин «онлайн-инструменты» еще не 

вошел прочно в обиход. Онлайн-инструментами (цифровыми инструментами, онлайн-

сервисами, онлайн-ресурсами, цифровыми ресурсами) обучения можно назвать весь арсенал 

средств подачи информации, представленный в Интернете - сайты, приложения для смарт-

фонов, форумы, социальные сети и все остальное, так или иначе связанное с сетью Интернет 

[2]. 

Использование онлайн-инструментов в обучении английскому языку несет в себе ряд 

преимуществ. Во-первых, их использование привносит новизну в учебный процесс – не так 

часто учитель просит учащихся на уроке достать свои смартфоны из портфелей вместо того, 

чтобы убрать их. Учащиеся всегда открыты к чему-то новому, необычному, и онлайн-

инструменты способствуют их заинтересованности в учебном предмете, а также установле-

нию хороших отношений с учителем-предметником. Применение онлайн-инструментов оп-

тимизирует учебный процесс в целом – экономится время на уроке, если Интернет-

соединение в классе достаточно стабильно; снижаются временные затраты на проведение 

самостоятельных работ, а также на проверку домашних заданий учителем. Выполнение уча-

щимися домашних заданий на определенных сайтах автоматизирует их проверку учителем – 

проверку выполняет нейросеть, и учителю лишь стоит удостовериться в точности такой про-

верки; благодаря онлайн-инструментам учитель может узнать прогресс каждого учащегося, 

проверить, была ли усвоена тема, просто зайдя на определенный сайт или открыв приложе-

ние [1, 2]. 

Платформа Quizlet является самым популярным инструментом для изучения лексики 

английского языка. Платформа помогает создавать модули для изучения лексики английско-

го языка, которые представляют собой набор карточек со словами, а также предоставляет до-

ступ к различным режимам изучения лексики, которые могут быть использованы как непо-

средственно в классной комнате, так и в рамках самостоятельной подготовки обучающихся. 

С помощью виртуальных досок Miro, Padlet и MindMeister учитель может вводить новый 

лексический материал, обобщать уже ранее пройденные темы. Платформы Kahoot и Word-

Wall идеально подходят для создания викторин и игр, способствующих усвоению и повторе-

нию лексики. Веб-сайт Liveworksheets подходит для этапа отработки лексики, так как предо-
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ставляет доступ к множеству рабочих листов, а также облегчает проверку домашних заданий 

учителем, что экономит время на уроке [1,2]. 

Рассмотренные нами онлайн-инструменты могут быть использованы как в рамках ди-

станционного обучения, так и в рамках очного обучения. Таким образом, онлайн-

инструменты способствуют овладению лексической компетенцией на всех этапах формиро-

вания лексического навыка.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТА QUIZLET  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Изучение лексического состава языка в условиях дистанционного или смешанного 

обучения, а также на очных уроках с помощью новых информационных технологий является 

актуальным вопросом современной методики. В настоящее время онлайн-инструменты вы-

ступают как превосходный и, возможно, необходимый способ изучения лексики. 

Одним из таких инструментов является Quizlet. Данный ресурс можно назвать одним 

из лучших онлайн-инструментов для изучения лексики английского языка. Quizlet позволяет 

учащимся с легкостью запомнить большое количество новой лексики и делает процесс за-

учивания интерактивным и увлекательным. Ресурс позволяет создавать наборы карточек на 

различные темы, что облегчает заучивание новой лексики [1,2]. 

Лучшим применением приложения Quizlet в классной комнате будет режим Quizlet 

Live, который представляет собой коллективную игру для учащихся, с помощью которой 

учащиеся могут усвоить и повторить лексический материал [1, 2]. Именно Quizlet Live был 

нами апробирован на уроке английского языка на базе МОУ «Средняя школа №8». Предпо-

лагалось, что урок с использованием данного онлайн-инструмента облегчит запоминание 

лексики учащимися, внесет разнообразие в урочную систему, поможет учащимся 10 класса 

овладеть лексической компетенцией по теме «Музыка». 

Подготовка к уроку началась заранее – перед уроком нами был создан модуль по теме 

«Музыка», включающий в себя необходимую для изучения лексику в рамках этой темы. Мо-

дуль был выслан учащимся класса в качестве материала для самоподготовки – учащиеся 

должны были тренировать новую для них лексику с помощью различных режимов платфор-

мы. Учащиеся также загрузили приложение Quizlet на свои смартфоны.  

Целью первого этапа – этапа активизации лексических навыков – являлось закрепле-

ние лексики по теме «Музыка».  

Учитель открывает сайт Quizlet на компьютере, запускает игру Quizlet Live. Изобра-

жение с компьютера транслируется на проектор так, чтобы все учащиеся имели доступ к ко-

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vozmozhnosti-primeneniya-internet-tehnologiy-na-urokah-angliyskogo-yazyka-v-sredney-shkole
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ду игры. Учащиеся открывают приложение Quizlet на своих смартфонах, вводят код игры; 

приложение распределяет их по группам. Учащиеся объединяются в группы, занимают ме-

ста. 

Учитель объясняет правила игры, поясняя, что участники каждой группы должны ра-

ботать сообща для достижения лучшего результата. Задача учащихся заключается в том, 

чтобы ответить на вопросы квиза быстрее и правильнее других команд; при одной ошибке 

весь процесс команды сбрасывается, и команда должна начинать игру сначала. Между груп-

пами проводится небольшое соревнование. Группа, ответившая на все вопросы викторины 

быстрее и правильнее всех, побеждает.  

Учащиеся с огромным интересом приняли участие в игре – все учащиеся были задей-

ствованы, они взаимодействовали друг с другом, обсуждая варианты ответа. Элемент сорев-

нования добавил некоего антуража – каждая команда хотела выиграть соревнование и стать 

первой. Самое главное – во время соревнования учащиеся повторили ранее изученную ими в 

рамках самостоятельной подготовки лексику, которая в дальнейшем пригодилась им на сле-

дующих этапах урока.  

Исходя из результатов анкетирования, следует отметить положительный опыт ис-

пользования онлайн-инструмента Quizlet – учащиеся овладели лексикой по теме «Музыка», а 

также без труда смогли использовать ее в речи. Учащиеся получили незабываемый опыт ра-

боты в группах со смартфонами, и, в основном, отметили положительные стороны проведе-

ния такой викторины на уроке английского языка.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ 

 

Специфические особенности обучения экономике предполагают не только формиро-

вание знаний, умений, навыков, определяемых программой обучения, но и гармоничное раз-

витие экономической компетентности, экономической культуры, экономического поведения 

и т.д [3]. 

Причём, за достаточно короткий промежуток времени школьнику необходимо не 

только освоить большой объём информации, но и научиться её преобразовывать и исполь-

зовать в практической деятельности. 

К особенностям экономического образования относят широкое  использование меж-

предметных связей и большой объём теоретических положений. Технологии мультимедиа 

обеспечивают наглядность в структурировании материала в виде схем, сравнительных таб-

лиц и диаграмм, высокий эмоциональный и эстетический уровень преподавания с привлече-

нием большого количества дидактического материала[3]. 

Именно на уроках экономики необходимо научить школьника практическим спосо-

бам работы с информацией, выработать умение ориентироваться в весьма интенсивных ин-

формационных потоках и, умение обмениваться информацией с помощью современных тех-

нических средств. 
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Ипользование информационных технологий в обучении экономике эффективно во-

влекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их спо-

собностей, активизации умственной деятельности. Поскольку компьютер позволяет суще-

ственно повысить мотивацию школьников к обучению. 

Кроме того, информационные технологии значительно расширяют возможности осво-

ения учебной информации, так как применение графики, звука, цвета, мультимедиа способ-

ствуют более эффективному усвоению информации. Современные компьютеры позволяют в 

рамках одной программы интегрировать тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, вы-

сококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы полноэкранного видео. 

Использование информационных технологий в учебном процессе увеличивает возможности 

обучения решению учебных задач и управления процессом их решения.  

По мнению специалистов, использование информационных технологий в общеобразо-

вательной школе при обучении экономике может быть целесообразным практически в видах 

учебной деятельности[1]. 

 
Рис. 1. Информационные технологии в учебной деятельности 

Одной из важнейших задач информатизации образования является формирование ин-

формационной культуры[2]. 

Дистанционное обучение, несомненно, имеет свои преимущества перед традицион-

ными формами обучения, поскольку дистанционное обучение решает обширный круг психо-

логических проблем учащихся. В частности, дистанционное обучение снимает временные и 

пространственные ограничения, проблемы удалённости от квалифицированных учебных за-

ведений, помогает учиться людям с физическими недостатками, имеющими индивидуаль-
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ные черты и неординарные особенности, расширяет коммуникативную сферу учеников и пе-

дагогов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Под уровнем жизни чаще всего понимается степень обеспеченности населения необ-

ходимыми материальными и нематериальными благами и услугами, достигнутый уровень их 

потребления и степень удовлетворения потребностей людей в этих благах. В данной статье 

будет проведен анализ ряда показателей уровня жизни населения Ивановской области и со-

поставлены результаты со средними показателями по России. 

Для оценки уровня жизни применяют ряд показателей. Это фонд потребления на ду-

шу населения, реальные доходы, размеры натурального потребления важнейших продуктов, 

обеспеченность жильем, коммунальными и социальными услугами, транспортом и связью, 

развитие образования, здравоохранения, социального обеспечения. 

По общероссийским меркам средняя заработная плата в Ивановской области невысо-

ка. Если сравнивать заработную плату в Ивановской области и в России, то в 2018 и 2019 го-

ду средняя заработная плата была ниже на 26%, а в 2020 году на 25%.   

Если говорить об анализе заработной платы по годам в Ивановской области, то можно 

сказать, что в 2019 году она возросла на 6,3%, по сравнению с предыдущем годом. А в 2020 

году она уменьшилась на 5,8, по сравнению с 2019 годом[2]. 

Немало важным фактором в анализе уровня жизни населения, является Потребитель-

ский бюджет. Средняя цена за потребительскую корзину в Ивановской области в 2020 году 

ниже, чем по России на 7% [3]. При этом анализе важно учитывать минимальную заработ-

ную плату.  

Дефицит дохода, оцениваемый в сумме дополнительных денежных средств, необхо-

димых для доведения малоимущих групп населения до уровня прожиточного минимума, со-

ставил 1,8% от общего объема денежных доходов в последний год. Доходы 10% наиболее 

обеспеченного населения в 2020г. в 10,7 раза превышали доходы 10% наименее обеспечен-

ного (в 2019г. – в 10,4 раза [2].  

Уровень бедности на сегодняшний день в России составляет 15,5% год и уровень без-

работицы 8,3% на 2020, уровень бедности в Ивановской области составляет 15,8%, а уровень 

безработицы 4,1%. Эти значение довольно отличаются, например, от 2018 года. Тогда уро-

вень бедности в России составлял 13,5% год и уровень безработицы 5,2%, уровень бедности 

в Ивановской области составлял 13,8%, а уровень безработицы 3,2%. Это можно объяснить 

пандемией в 2020 году и введением карантина на территории РФ. В это время довольно 

сильно пострадали малые предприятия, многие из них разорились и люди потеряли работу 

[3]. 

Таким образом, уровень жизни населения в Ивановской области по сравнению с Рос-

сией по основным показателям: средняя заработная плата, средняя цена за потребительскую 

корзину, уровень бедности и уровень безработицы, анализ показал, что Ивановская область 

находится в пределах ниже нормы, по средним показателям. 

Согласно статистическим данным, в 2020 году реальные денежные доходы жителей 

Ивановской области сократились на 9,2%. В рейтинге регионов по уровню благосостояния 

семей, Ивановская область занимает 83 место (из 85). Еще одно подтверждение сокращения 

доходов населения региона - снижение оборота розничной торговли на 14,5%. Приведенные 

цифры свидетельствуют о продолжающемся падении уровня жизни в области [2]. 
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Очевидно, что для того, чтобы существенно улучшить благосостояние жителей Ива-

новской области, усилий только региональной власти будет недостаточно, необходимо про-

ведение серьезных экономических и политических преобразований на всех уровнях власти.  

Основными направлениями такой программы могут стать: 

1. Обязательная индексация на величину инфляции зарплат бюджетников, пенсий, 

стипендий и социальных пособий. 

2. Введение прогрессивной системы налогообложения. Данная мера могла бы способ-

ствовать установлению социальной справедливости. 

3. Необходима реальная борьба с коррупцией на всех уровнях власти. Коррупция 

сдерживает развитие предпринимательства, приводит к оттоку средств за рубеж, недофинан-

сированию социальной сферы, что, естественно, негативно сказывается на материальном и 

духовном благополучии граждан. 

4. Демонополизация экономики. Еще одно приоритетное направление - развитие кон-

куренции.  

5. Повышение уровня жизни в современной России сложно представить без измене-

ний в политической системе. Неконтролируемая «вертикаль власти», ее несменяемость, ото-

рванность чиновников высшего уровня от проблем большей части населения страны стано-

вится фактором «бесполезности большинства «управленческих решений» муниципальных 

властей. 

6. Необходима поддержка приоритетных отраслей, которые дают большое количество 

рабочих мест и положительно сказываются на занятости в смежных отраслях, а продукция и 

услуги которых способствуют улучшению качества жизни населения. Такой приоритетной 

отраслью могло бы стать строительство недорогого качественного жилья и объектов инфра-

структуры.  

Уровень жизни населения в Ивановской области по сравнению с Россией и соседним 

регионом по основным показателям (средняя заработная плата, средняя цена за потребитель-

скую корзину, потребительские расходы на услуги, уровень бедности и уровень безработи-

цы, уровень образования, здравоохранения, обеспеченность жильем) находится в пределах 

нормы, по средним показателям [1].  

Итак, на качество жизни населения влияет государственная политика регулирования 

экономических процессов, на современном этапе государством принимаются различные ме-

ры по повышению уровня и качества жизни населения, что уже дает определенные результа-

ты в виде повышения благосостояния населения и снижения уровня бедности. 
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ШВЕЙНАЯ МАШИНА: ВЧЕРА, СЕГОДНЫ, ЗАВТРА 

 

Сейчас в каждой семье есть швейная машина, мы пользуемся ей и не задумываемся: 

«Кто же изобрел это чудо, настолько облегчающее нам шитье?». 

https://scienceforum.ru/2019/article/2018011906https:/scienceforum.ru/2019/article/2018011906
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Вначале, конечно, была не швейная машина, а игла, а точнее шило, которым древние 

женщины сшивали шкуры, потом крючок, и только значительно позже была изобретена игла 

с ушком. 

Впервые мысль о создании швейной машины пришла в 15 веке художнику и изобрета-

телю Леонардо да Винчи. Именно ему принадлежит первый проект (чертеж) механизма 

швейной машины. И как многие изобретения этого великого гения, это изобретение осталось 

только на бумаге. 

Первые швейные машины копировали метод ручного стежка. В 1755 г. Карл Вейзен-

таль получил патент на швейную машину, копирующую образование стежков вручную. В 

1790 г английский плотник Томас Сент изобрел швейную машину для пошива сапог. Ма-

шина имела ручной привод, заготовки сапог перемещались относительно иглы рукой. Од-

нако шов был очень слабым и легко распускался. В итоге аппарат не прижился. Более со-

вершенная машина однониточного цепного переплетения была создана французом Б. Ти-

монье в 1830г., но она не получили широкого практического применения. До 1850 года 

многие механики делали попытку усовершенствовать швейную машину, такие как Квакер 

Уолтер, Элиас Хоу, но их швейные машины не нашли своего широкого применения. И 

лишь в 1850 году Исааку Меррит Зингеру и Джорджу Зибберу удалось усовершенствовать 

швейную машину, которой мы пользуемся сейчас. В 1852 году И. Зингер продал свою 

первую швейную машину, и она стала доступна любому. 

Современный парк швейных машин разнообразен. Это и стачивающие, краеобметоч-

ные, стачивающе – обметочные, подшивочные машины, петельные, пуговичные, скорняж-

ные, мешкозашивочные машины, обувные и др. По виду привода швейные машины подраз-

деляются на машины с ручным, ножным, электрическим приводом. При этом швейные ма-

шины с электрическим приводом подразделяются на машины: неавтоматические, полуавто-

матические и автоматические. В частности, петельные и пуговичные швейные машины яв-

ляются машинами – автоматами. Машины с микропроцессорным управлением - компьютер-

ные машины. 

Особый ряд швейных машин - это компьютерные швейно-вышивальные машины – это 

высокий класс швейных машин, в которых встроен вышивальный блок. Наряду с професси-

ональным шитьем, здесь есть возможность на пяльцах автоматически выполнять вышивку. 

Эти швейные машины способны автоматически вышивать крестом, гладью, делать квилтинг, 

ришелье, мережки.  

Использование IT – технологий позволяет в настоящее время использовать швейные 

машины автоматы, выполняющие технологические операции по составленным программам. 

Разработки швейных машин продолжаются. 

Уже ведутся разработки «умной» швейной машины, самостоятельно подбирающей 

швейный нитки в тон используемой ткани. Это будет возможно при помощи использования 

чернильных картриджей и принтера, который переносит цвет на нить непосредственно во 

время шитья. Возможно и другие идеи воплотятся в новых швейных машинах. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ И ПОСЛЕ НЕЕ (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Вспышка заболеваний Covid-19 привела к довольно серьезным изменениям во всех 

сферах жизни современного общества и бизнес-среды. В значительной степени эпидемиоло-

гический кризис 2020 года нанес серьезный ущерб главным сферам народного хозяйства, и, 

прежде всего, экономике России в целом и различным регионам в частности. В данной ста-



113 
 

тье будет рассмотрен опыт функционирования малого бизнеса в Ивановской области относи-

тельно периода пандемии. 

Введенные карантинные меры, как правило, затронули сферы бытовых услуг, таких 

как общественного питания и розничной торговли непродовольственными товарами, внут-

реннего и иностранного туризма, гостиничного хозяйства, городского пассажирского транс-

порта. В меньшей степени, ограничения коснулись отраслей реального сектора экономики. 

Ввиду чего на федеральном уровне были приняты отдельные меры для поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Основные проблемы малого и среднего бизнеса во время пандемии: падение спроса – 

39,43 %; невозможность ведения бизнеса из-за введённых ограничений – 36,77 %; дополни-

тельные издержки, связанные с ростом курса валюты – 3, 67 %; необходимость выплаты обя-

зательств по зарплате и аренде – 19,92 % [2, c.68]. 

Президент России Владимир Путин в рамках обращения к населению по поддержке в 

период коронавируса ввел налоговые и кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, 

которые в первую очередь пострадали из-за пандемии COVID-19. Правительство России 

определило 22 отрасли, которые в первую очередь могли рассчитывать на господдержку. В 

списке ожидаемо оказались предприятия сферы туризма — от агентств до гостиниц, авиапе-

ревозчики и аэропорты, автоперевозчики, а также сферы культуры, развлечений и спорта. 

Также в перечне тех, кто может рассчитывать на «первую помощь», предприятия общепита, 

организации, занятые дополнительным образованием и негосударственные образовательные 

учреждения, организаторы конференций и выставок, а также все те, кто оказывает бытовые 

услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов красоты[1]. 

Основные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства: финансовая поддержка, налоговые льготы, поддержка экспорта, имуществен-

ная поддержка, МФЦ для бизнеса, консультации, обучение. 

Опираясь на оперативные данные, предоставленные Росстатом, информационное 

агентство vRossii.ru посчитало, сколько организаций было официально зарегистрировано и 

ликвидировано во втором квартале текущего года. Как сообщает «Регион центр», всего в пе-

риод с апреля по июнь, в месяцы, когда многие предприниматели финансово пострадали от 

режима самоизоляции, введенного для того, чтобы замедлить темпы распространения 

COVID-19, в России официально открылось 40 258 организаций. Но в эти же сроки было 

ликвидировано в 2,5 раза больше предприятий, а именно 100 829. 

Лидерами по количеству открывшихся организаций, безусловно, стали Москва (6 661) 

и Московская область (2 264). Если же отбросить эти два региона, то среди оставшихся вы-

деляются Воронежская область (792), Ивановская область (482) и Ярославская область (464) 

[4]. 

Однако стоит обратить внимание и на коэффициент рождаемости организаций, т.е. 

отношение числа зарегистрированных организаций в отчетном периоде к среднему количе-

ству организаций, учтенных государственными органами. В этом случае лучший средний 

показатель за прошедшие три месяца у Ивановской области (5,9), Воронежской области (5,6) 

и Липецкой области (5). 

Больше всего организаций прекратили свою деятельность в Москве и Московской об-

ласти – 24 265 и 4 019 соответственно. Еще три региона преодолели отметку в 1 тыс. за-

крывшихся предприятий – это Воронежская область (1 475), Тульская область (1 119) и Ива-

новская область (1 117). 

Худший средний коэффициент ликвидации организаций зафиксирован в Ивановской 

области (13,8), Тульской (12,8) и Брянской (12,3) областях. Еще в пяти регионах он превысил 

рубеж в 10 закрывшихся предприятий в перерасчете на тысячу организаций [3, c.66]. 

Минэкономразвития России определил сфер деятельности, наиболее пострадавших от 

новой коронавирусной инфекции (информация Минэкономразвития РФ от 27 марта 2020 г.). 

Такой перечень был утвержден на заседании Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики. Так, в него вошли девять сфер [1, c.67]: 
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-авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

-культура, организация досуга и развлечений; 

-физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

-деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма; 

- гостиничный бизнес; 

- общественное питание; 

-деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образователь-

ных учреждений; 

-деятельность по организации конференций и выставок; 

- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Самыми востребованными оказались сферы: разного рода электронных услуг и серви-

сов, программного обеспечения и автоматизации; удаленной работы и образования; новые 

СМИ и производство видеоконтента; фармацевтика и санитарии; медицинские услуги; кли-

нинго-санитарные услуги; охранные услуги; локализация иностранных товаров и услуг; за-

городная недвижимость; сельское хозяйство[3]. 

Итак, чем меньше бизнес, тем значительнее на результатах его функционирования 

сказалась пандемия и тем критичнее относятся руководители и индивидуальные предприни-

матели к мерам государственной поддержки, которое разработало правительство РФ для 

борьбы с экономическими последствиями пандемии. Считаем, что их бизнес «спасли» меры 

государственной поддержки во время пандемии COVID-19 1,87 % опрошенных микропред-

приятий, 5,10 % малых предприятий и 46,67 % средних предприятий[4]. Поэтому необходи-

мо усовершенствовать меры государственной поддержки микро- и малых предприятий в 

случае распространения новых штаммов коронавируса и ухудшения эпидемиологической 

обстановки.  

В качестве таких мер поддержки предлагается: снизить размер патентов на 30 % для 

малых предприятий и на 40 % для микропредприятий; выдавать субсидии на обучение рабо-

чей силы (для открывающихся в период пандемии малых и микропредприятий); снизить 

ставку налога по УСН с объектом налогообложения доходы до 5 % (вместо 6 %), а с объек-

том налогообложения доходы за минусом расходов до 13 % (вместо 15 %); предоставлять 

скидки на аренду помещений (если арендодателем является государство); значительно уве-

личить долю закупок у МСП; упростить процессы закупок для микро- и малых предприятий; 

уменьшить ограничения на импорт; оказывать информационную поддержку лицам, собира-

ющимся зарегистрировать бизнес во время пандемии, и т.д. 

Список литературы: 

1. Иванцев Н.А. Адаптация малого и среднего предпринимательства к сложившимся эконо-

мическим условиям на фоне пандемии COVID-19 // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. - 2020.- № 7 (189). - С. 67-72. 

2. Жердева П.В., Викулина В.В. Влияние пандемии COVID-19 на развитие малого и среднего 

бизнеса // Инновационные, финансовые и экономические аспекты информационной эконо-

мики XXI века: сборник научных трудов Международной научно-практической конферен-

ции. Под ред. В.Н. Немцева, А.Г. Васильевой. -  2020.  - С. 67-71. 

3. Красюк Ю.В. Влияние коронавируса COVID-19 на организации малого и среднего бизне-

са, ориентированного на экспорт // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2020.- Т. 10.-  № 8–1. 

- С. 65-68. 

4.Солонина С.В., Брысина Д.А. Влияние пандемии Сovid-19 на работу малого и среднего 

бизнеса // Фундаментальные исследования. – 2021. – № 3. – С. 108-114; 

URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42989 (дата обращения: 18.05.2021) 

 

 

 



115 
 

Красников М.В. 

студент факультета технологии, экологии и сервиса  

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал  

Научный руководитель – д.п.н., профессор Шептуховский М.В. 

 

ГИПОТЕЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧАНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Песок - среднеобломочная осадочная горная порода, состоящая из обломков (зёрен) 

горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца, покрытого тонкой 

пленкой железосодержащих минералов. Такие пески имеют желто-бурый цвет и наиболее 

характерны для Ивановской области.  

Одним из вопросов региональной геологии является история возникновения песчаных 

залежей на территории области. По этому вопросу существует несколько взглядов, каждый 

из которых по-своему трактует появление песчаных отложений и может быть принят в каче-

стве руководящей гипотезы. Здесь мы рассмотрим только две гипотезы. 

По одной из них (Траутшольд, 1870) песчаные залежи рассматриваются как элюви-

альный тип четвертичных отложений [1]. Элювиальные отложения представлены разнооб-

разными продуктами выветривания, которые образовались в результате исходных горных 

пород в результате выветривания, но не были перемещены. Согласно современным взглядам, 

наиболее обычными исходными породами для формирования элювия являются магматиче-

ские и метаморфические кварцсодержащие породы (граниты, гнейсы) [1]. Эта гипотеза мо-

жет быть принята в качестве рабочей, однако для ее применения мы должны разрешить про-

блему. Ее суть заключается в том, что эти исходные кристаллические кварцсодержащие по-

роды на территории нашего региона, как показало бурение, находятся в кристаллическом 

фундаменте, лежащем на глубине в среднем 3000 м. К тому же четвертичные пески отделены 

от кристаллического фундамента огромной толщей палеозой-кайнозойских пород, что делает 

элювиальную гипотезу маловероятной. О неубедительности этой гипотезы свидетельствует 

еще и тот факт, что элювиальные отложения не должны иметь выраженной слоистости, в то 

время как на территории нашего региона песчаные отложения имеют выраженную слои-

стость.  

Этот последний факт свидетельствует о водном происхождении песчаных отложений 

(или переотложений). Должны быть огромные потоки воды, чтобы принести массы песков, 

мощность которых на территории Ивановской области составляет 30-40 и более метров. На 

этой основе возникла флювиогляциальная гипотеза, согласно которой песчаные отложения 

были вымыты из ледников при их таянии в голоцене [1]. Флювиогляциальные отложения 

формируются потоками талых ледниковых вод. Внутри ледников и снаружи формируются 

потоки, в которых, якобы, перемалывается и откладывается обломочный материал, а после 

отступления ледника эти отложения образуют песчаные гряды и холмы (озы, камы) [1]. Лед-

никовая теория объясняет наличие огромных водных потоков, способных переотложить мас-

сы песков, но и она имеет очень много «слабых» мест. Среди них наиболее известны взгляды 

В.Г.Чувардинского [1]. Нет объяснения механизма передвижения ледников по равнинным 

территориям, не подтверждено существование этого процесса и наблюдениями в Антарктиде 

и Гренландии. К тому же в современных покровных ледниках не содержится песок или ка-

кие-либо породы, соответственно тому при их таянии не образуются флювиогляциальные 

песчаные залежи. Есть еще одно «слабое» место в этой гипотезе. Наблюдения, проведенные 

в окрестностях г.о. Шуя показывают, что в песчаных залежах, якобы намытых в четвертич-

ное время талыми водами, встречаются глиняные отторженцы мезозойского (триасового) 

времени. Также широко распространены валуны, достигающие первых метров в поперечни-

ке, которые никак не могли быть принесены талыми водами и внедрены в массивы рыхлых 

песков. 
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Следует заметить, что в настоящее время нет полностью удовлетворяющей теории 

формирования песчаных отложений на территории Ивановской области. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ 

 

Управление качеством продукции – это целенаправленный процесс воздействия на 

объекты управления, осуществляемый при создании и использовании продукции (услуги), в 

целях установления, обеспечения и поддержания необходимого ее уровня качества, удовле-

творяющего требованиям потребителей и общества в целом. 

Проблема повышения качества требует комплексного и системного подхода, что воз-

можно на основе реализации системы управления качеством. 

Система управления качеством продукции — это реализация комплекса нормативных, 

организационно-технических и экономических мер по обеспечению необходимого уровня 

качества продукции при ее разработке, изготовлении, эксплуатации или потреблении. 

Управление качеством продукции включает в себя следующие компоненты: стандар-

тизация, сертификация, метрология. 

Стандартизация влияет на улучшение качества продукции путем комплексной разра-

ботки стандартов на сырье, материалы. Полуфабрикаты, комплектующие изделия, оборудо-

вание, оснастку и готовую продукцию, через установление в стандартах технологических 

требований и показателей качества, единых методов испытаний и средств контроля. 

Сертификация воздействует на качество и конкурентоспособность продукции, так как 

наличие сертификата на безопасность продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества часто рассматривается как нормативное условие обеспечения качества и конку-

рентоспособности продукции; как необходимое условие заключения сделки и подписания 

контракта, как благоприятные условия страхования, получения кредита, так как обеспечива-

ет определенные гарантии страховым компаниям и банкам [1]. 

В обеспечении качества продукции важная роль принадлежит метрологии - деятель-

ности, направленной на обеспечение единства измерений, которая тесно связана с точностью 

измерений технико-экономических параметров производства и показателей качества про-

дукции. 

Управление качеством - это деятельность по управлению всеми этапами жизненного 

цикла продукции, а также взаимодействием с внешней средой. 

При рассмотрении взаимосвязи жизненного цикла продукции и управления качеством 

следует иметь ввиду "Спираль качества" - вневременную пространственную модель каче-

ства, в которой каждый виток характеризуется новым, более высоким уровнем качества. 

Спираль качества символизирует связь основных этапов жизненного цикла изделия с 

постоянным стремлением к его совершенствованию. Такое стремление обусловлено посто-

янной эволюцией индивидуальных, групповых и общественных потребностей [2]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА 

 

В соответствии с положениями «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации» одной из приоритетных задач молодежной политики явля-

ется стимулирование интереса молодежи к защите окружающей среды путем развития си-

стемы внутреннего туризма и поддержки участия молодежи в реализации проектов экологи-

ческих организаций. Разработка научно обоснованных региональных и муниципальных про-

грамм по оптимизации природной среды может быть реализована на информационной осно-

ве исследований по оценке качества окружающей среды [1]. Одной из наименее изученных в 

аспекте оценки комфортности условий проживания населения территорий является Иванов-

ская область – один из «депрессивных регионов» страны, имеющий при этом значительный 

потенциал для развития природоохранной деятельности и реализации рекреационного по-

тенциала.  

С 2010 года в Шуйском филиале ИвГУ действует экологический студенческий отряд 

«Экодесант», главной целью которого является проведение экологических акций, направ-

ленных на решение локальных экологических проблем (очистку территории от мусора, орга-

низацию просветительских акций, издание информационных материалов, а также проведе-

ние полевых экспедиционных исследований по выявлению и оценке наиболее экологически 

ценных территорий). Членами отряда разработаны подходы к организации экологических 

акций, технологии комплексных исследований природных объектов и фиксации материалов 

с использованием современных технологий. Развитие деятельности отряда связано с прове-

дением исследований по оценке комфортности среды обитания на территории Ивановской 

области. 

Экспедиционные исследования членов студенческого отряда «Экодесант» позволят со-

брать и систематизировать в виде базы данных массив информации, содержащей сведения о 

фактическом состоянии компонентов природной среды, определяющих параметры качества 

среды обитания населения [2]. Информационной основной проекта будут материалы экспе-

диционных исследований, официальной статистики и данные дистанционного зондирования 

Земли, дешифрированные с использованием функциональных возможностей геоинформаци-

онных технологий. Важной проблемой является интеграция разнородной экологической ин-

формации, содержащейся в разных информационных ресурсах. Членами студотряда будет 

проведена ее систематизация и обработка. Вся полученная экологическая информация будет 

обработана с помощью программ для ЭВМ, которые позволят провести расчет и моделиро-

вание параметров комфортности среды обитания по различным факторам. На основе полу-

ченных материалов станет возможным создание комплексного проекта оценки качества сре-

ды обитания населения и разработка научно-обоснованных трендов регионального развития, 

способствующих минимизации рисков снижения качества жизни населения и эффективной 

реализации природоохранных мероприятий. Деятельность студенческого отряда позволит 

определить пути решения проблемы систематизации разнородной экологической информа-

ции, выявить и оценить наиболее ценные в экологическом отношении участки территории, 

рассчитать экологические риски, а также проанализировать опыт проведения массовых эко-

логических акций, повысить экологическую компетентность членов студотряда и повысить 

уровень экологической грамотности населения. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

КАРСТОВЫХ И ЛЕДНИКОВЫХ ОЗЕР ПО ТЕРРИТОРИИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По результатам комплексных географических исследований в Костромской области 

насчитывается более 280 озёр и озерец [1]. Наиболее известны Галичское и Чухломское озе-

ра. До 1955 г. озёр в Костромской области было гораздо больше, они были глубже и крупнее 

по площади. Горьковским водохранилищем в 1955-1957 гг. в долине р. Волги было затопле-

но несколько десятков озёр. Многие озёра исчезли из-за обмеления, заболачивания и зарас-

тания. Необходимо рачительное отношение к оставшимся озерам, умелое использованию их 

с учетом типологии, экологии и управления [2]. Одной из актуальных географических про-

блем является определения генезиса озер Костромской области в аспекте поиска ответа на 

вопросы, связанные с относительно небольшим количеством озер в регионе, а также с пре-

обладанием ледниковых и пойменных озер при относительно небольшой доле карстовых 

озер. Исходя из этого целью исследования является пространственный анализ распростране-

ния карстовых и ледниковых озер по территории Костромской области с использованием со-

временного ГИС-инструментария. 

Типология озер строится с учетом генетических, морфометрических, гидробиологиче-

ских, экологических, трофических, флористических, фаунистических и многих других пока-

зателей [2 и др.]. По генезису озёра Костромской области подразделяются на: ледниковые, 

карстовые и пойменные.  

Наиболее крупное озеро в Костромской области – Галичское озеро площадью 75,4 квад-

ратных километров, оно имеет овальную форму, длину 17 километров, а ширину – 6,4 кило-

метра, при этом максимальная глубина составляет всего 5 метров, что позволяет установить 

ледниковый генезис озерной котловины. Чухломское озеро имеет площадь 48,7 квадратных 

километров, оно имеет округлую форму с диаметром около 7 километров и глубиной до 4,5 

метров. Илистое дно и гидрохимические параметры воды позволяют определить ледниковое 

происхождение озера. Среди карстовых озер следует отметить Свято-озеро в Буйском рай-

оне с максимальной глубиной 7 метров при длине около 800 метров. 

Относительно небольшая численность карстовых озер в Костромской области, очевидно, 

связана со сравнительно глубоким залеганием карстующихся вернепермских пород и мощ-

ным чехлом ледниковых отложений московского возраста. Многие пойменные озера были 

затоплены при строительстве Горьковского водохранилища. 

Выводы: 1. За последние 70 лет в Костромской области исчезло несколько десятков 

озер, многие обмелели и заболотились. 

2. Преобладание ледниковых озер в Костромской области объясняется особенностями 

региональной геологической истории, мощными ледниковыми отложениями и относительно 

глубоким залеганием карстующихся пород. 
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3. Большинство озер области слабо обустроены для рекреации. Рыбопродуктивность 

многих озёр за последние 100 лет сильно снизилась из-за нарушения режимов природополь-

зования и из-за потери ими роли нерестилищ.  

4. Озера с обитанием в них редких видов растений и животных, включенных в Красные 

книги, нуждаются в строгой охране в соответствии со статусом памятников природы. Имен-

но они должны быть взяты за основу при подготовке Голубой книги озер Костромской обла-

сти. 
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ОЦЕНКА ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ  

И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ РАЗВИТИЮ 

 

Занятость населения - сложное социально-экономическое явление, выступающее важ-

нейшей частью общественного воспроизводства. Она связана со всеми сторонами жизнедея-

тельности людей: производством, распределением, потреблением, доходами, культурой 

населения, его репродуктивным поведением, образом жизни и т.д.  Поэтому анализ уровня 

занятости на региональном уровне представляется актуальным. В данной статье будет про-

веден анализ уровня занятости и политики управления ею на территории Ивановской обла-

сти. 

Занятость является важнейшей характеристикой экономики и благосостояния населе-

ния страны, одновременно представляя собой экономическую категорию и социальную про-

блему. 

На федеральном уровне разрабатываются целевые программы для создания и сохра-

нения рабочих мест, принимаются меры по улучшению инвестиционного климата и целево-

му финансированию некоторых отраслей. В новых условиях хозяйствования роль государ-

ства в регулировании занятости заметно повышается и усложняется. Растет значение госу-

дарственного прогнозирования сдвигов на рынке труда для своевременного воздействия на 

возможные от проведения структурной, научно-технической, региональной политики по-

следствия, ведущие к массовой безработице. 

На уровне субъекта Федерации используются пакеты документов, разрабатываемых и 

принимаемых соответствующими региональными органами. Разрабатываются целевые про-

граммы, такие как «Первое рабочее место», «Школа безработного» для создания новых и со-

хранения существующих рабочих мест, развития предприятий и малого бизнеса. Осуществ-

ляется финансирование программ, как правило, из бюджетов субъекта Федерации и других 

региональных источников. В целевых программах содействия и социальной поддержки 

населения (как в комплексных, так и программах по отдельным направлениям сферы трудо-

вых отношений) рассматриваются вопросы разделения функций и направления совместной 

деятельности органов субъекта Федерации и местного самоуправления. 
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Ивановская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального 

федерального округа. В области уменьшается численность населения, как в сельских насе-

лённых пунктах, так и в городских округах. Городское население сократилось 

Из данных статистики видно, что имеется сокращение общей численности трудоспо-

собного населения в 2019 году по сравнению с 2016 годом 20,2 тыс. на человека. Исследуя 

статистические данные по Ивановской области видно, что наибольшую долю трудоспособ-

ного населения составляют мужчины. Их в численность в 2019 году была 260,6 тыс. человек, 

а женщин 255,3 тыс., что меньше на 5,3 тыс. Это сказывается на экономическом развитии 

района и оказывает прямое влияние на сокращение численности населения [2]. 

в Ивановской области численность умерших превышает численность родившихся на 

7806 человек. В 2019 году всего родилось 8023 детей из них 7156 в городском округе и 867 

человек в сельской местности. Это меньше на 1094 ребенка по сравнению с 2018 годом. Чис-

ленность умерших имеет тенденцию к снижению, хотя и остается пока достаточно высокой. 

В 2019 году умерло 15829 жителей, что меньше на 657 человека по сравнению с 2016 го-

дом[2]. 

Таким обозом, в реальных условиях не все трудоспособное население занято обще-

ственно полезным трудом. Важнейшая задача состоит в том, чтобы не допускать чрезмерной 

величины избытка рабочей силы и в то же время обеспечить функционирование рынка тру-

довых ресурсов в целях более эффективного ее использование. Повышение доли трудоспо-

собного населения, занятого общественным трудом, предоставление таких возможностей 

лицам пенсионного возраста и подросткам улучшает социально-экономическую ситуацию 

[1]. 

В Ивановской области, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10.01.2020, было зарегистрировано 19,9 тысяч малых 

и средних предприятий, из которых малые предприятия составили 1,6 тыс. единиц, микро-

предприятия – 18,2 тыс. единиц, средние предприятия – 77 единиц. На предприятиях малого 

и среднего бизнеса было занято более 96 тысяч человек [3]. На территории Ивановской обла-

сти также насчитывалось на 10.01.2020 года более 22,6 тысяч индивидуальных предприни-

мателей. 

Одним из основных направлений работы в области регулирования рынка труда явля-

ется содействие созданию рабочих мест, продвижение инвестиционных проектов, оказыва-

ющих положительное влияние на устойчивую занятость населения. 

Для формирования гибкого рынка труда необходимо: 

- обеспечить совершенствование трудового законодательства; 

- развивать территориальную мобильность рабочей силы; 

- повышать качество занятости; 

- повышать качество оказания государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения. 

В настоящее время существуют законодательные ограничения, связанные с гибкостью 

найма, увольнения работников, использованием рабочего времени, совершенствованием си-

стемы охраны труда, развитием социального партнерства, которые препятствуют естествен-

ному и оперативному изменению структуры занятости на отдельных предприятиях и между 

отраслями. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ивановская область расположена в центре Европейской части России, в трехстах кило-

метрах к северо-востоку от Москвы. Площадь Ивановской области – 21437 км2, что состав-

ляет около 5% от площади Центрального федерального округа. Крупнейшими населенными 

пунктами области являются районные центры г. Иваново (401,5 тыс. человек), г. Кинешма 

(80,9 тыс. человек), г. Шуя (57,0 тыс. человек), г. Вичуга (33,3 тыс. человек) и другие (чис-

ленность населения указана на 2021 год). Численность постоянного населения Ивановской 

области составляет 987 тыс. человек (2021 г.). Ивановская область не относится к территори-

ям с выраженным негативным воздействием на природную среду [1]. Кризисные экономиче-

ские явления последних десятилетий с одной стороны способствовали оздоровлению эколо-

гической ситуации в области, но с другой – усугубили ряд экологических проблем. Сокра-

щение валового регионального продукта сопровождалось снижением воздействия техносфе-

ры на природную среду, однако при этом участились случаи нарушения экологического за-

конодательства, а также техногенные аварии, связанные с эксплуатацией устаревшего обо-

рудования. В области прослеживается тесная связь между плотностью населения на террито-

рии и интенсивностью проявления геоэкологических проблем.  

Техногенная нагрузка по территории Ивановской области распределяется неравномер-

но. Наиболее высокая техногенная нагрузка характерна для Ивановского района и его 

окрестностей, где располагаются десятки средних и мелких промышленных предприятий, в 

том числе машиностроительных, текстильных, а также ТЭЦ, являющихся, потенциальными 

источниками загрязнения природной среды. Кроме указанных проблем, для Ивановской об-

ласти характерно наличие большого количества лесных свалок. На наш взгляд, устранение 

этой проблемы должны брать на себя местные органы власти, путем проведения регулярных 

сборов и вывоза мусора с лесных территорий. Необходимо также усилить охрану лесов от 

несанкционированных сбросов мусора, а также усилить ответственность органов власти за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты лесных территорий. Кро-

ме предложенных мер, направленных на улучшение экологической обстановки Ивановской 

области, особо важным является экологическое воспитание горожан. Осознание ответствен-

ности и вклад каждого в чистоту окружающей среды создает существенные предпосылки для 

улучшения ее состояния. 

Несмотря на значительную антропогенную нагрузку на территории области сохрани-

лись значительные площади лесных массивов, благоприятно влияющих на экологическую 

ситуацию. Ряд муниципалитетов характеризуется полным отсутствием промышленных объ-

ектов, что делает возможным развитие экологического туризма и рекреации. В экологиче-

ском рейтинге субъектов Российской Федерации, включающем природоохранный, социаль-

но-экологический и промышленно-экологический индексы, Ивановская область занимает 

одно из лидирующих мест (http://www.greenpatrol.ru). Это указывает на высокий экологиче-

ский потенциал территории и ее пригодность для развития хозяйства. Решение выявленных 

региональных экологических проблем требует совместного активного участия органов мест-

ного самоуправления, общественных организаций и всех жителей области. На наш взгляд, 

предложенные меры, дополняя друг друга, способны оказать положительное влияние на со-

стояние окружающей среды Ивановской области. 
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ОТНОШЕНИЕ К ДОПИНГУ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

 

Допинг - вещества, временно усиливающие физическую и психическую деятельность 

организма, применяемые для улучшения спортивного результата. В настоящее время к до-

пинговым средствам относят препараты следующих 6 групп: 1) Стимуляторы; 2) Наркотиче-

ские анальгетики; 3) Анаболики; 4) Диуретики; 5) Пептидные гормоны и их аналоги; 6) До-

пинг крови [1]. 

Проблема применения допинга в детском и юношеском спорте за последнее десятиле-

тие стало стремительно расти. В отличие от уже состоявшихся взрослых спортсменов, осве-

домлённых о риске употребления стимуляторов, дети выполняют приказы своих тренеров, 

навязывающих им свою модель спортивного поведения, разрушая понятия о морали и нрав-

ственности в спортивных соревнованиях. Основным эмпирическим методом изучения отно-

шения к допингу в спорте среди юных спортсменов было выбрано количественное формали-

зованное Интернет-интервьюирование- это современный метод сбора данных, сочетающий в 

себе преимущества классической опросной методологии и высокотехнологичных каналов 

связи. Подавляющее большинство учащихся относится к допингу в спорте негативно: опро-

шенные не поддерживают употребление запрещенных препаратов и считают их опасностью 

для здоровья. Около 25% опрошенных не считают допинг причиной возможных нарушений 

здоровья, а систему терапевтического использования видят, как лазейку для получения пре-

имущества. Также более трети учащихся считают применение допинга оправданным риском, 

но лишь 14% считают победу, добытую с помощью допинга заслуженной.  

Спортсмены считают, что наиболее распространенным мотивом употребления допин-

га является желание победить любой ценой - 22% опрошенных. Опрошенные полагают, что 

решение об употреблении допинга принимают либо сами спортсмены, либо их тренеры, од-

нако ответственностью за применение запрещенных препаратов в большинстве случаев 

наделяют непосредственно спортсменов. Результаты проведенных опросов дают основание 

полагать, что основными направлениями образовательных программ для данных целевых 

аудиторий могут быть: 

 Разработка программ, ориентированных на данную целевую аудиторию; 

 Пересмотр стандартных подходов к образовательным программам, разработка 

новых форм, учитывающих возрастные особенности и интересы детей; 

 Формирование негативного отношения к нарушениям антидопинговых правил 

как методам нечестной игры; 

 Предоставление информации о возможных последствиях применения допинга 

для здоровья и карьеры [2]. 

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что потребность в развитии информаци-

онно-образовательной деятельности в качестве меры противодействия допингу существует 

на уровне страны.  Однако не является осознанной на индивидуальном уровне среди обуча-

ющихся образовательных организаций общего и высшего образования, регулярно занимаю-

щихся физической культурой и спортом.  
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ФАКТОРЫ РИСКА В СОВРЕМЕННОМ ФИТНЕСЕ 

 

Отдельные виды фитнеса в последние годы максимально приблизились к профессио-

нальному коммерческому спорту, где состояние здоровья его участников стоит на одном из 

последних мест в перечне доминирующих целей.  В основе идеологии и целеполагания фит-

неса в целом должен лежать принцип «нагрузка ради здоровья», а значит, и создаваемые 

фитнес - технологии должны носить, прежде всего, оздоровительный характер. Исходя из 

фитнес-направлений, реализуемых на базе объектов фитнес - индустрии, только отдельные 

могут быть отнесены к истинно оздоровительным. Что же касается остальных программ, то 

реализация каждой из них может сопровождаться отдельными негативными последствиями, 

которые приобретают особую актуальность, когда речь идет о лицах, имеющих пограничные 

состояния здоровья [1].   

К подобным негативным последствиям могут быть отнесены повышенная травмо-

опасность - возникновение мышечных дисбалансов и, как следствие, нарушений функцио-

нального состояния опорно-двигательного аппарата, включая появление так называемых 

«туннельных синдромов». Отсутствие медицинского допуска к занятиям фитнесом. Совре-

менные оздоровительные фитнес - центры, пришедшие на смену массовой физической куль-

туре, которая многие годы достаточно успешно курировалась врачебно-физкультурной 

службой страны, сегодня работают, как правило, в отрыве от медицинских учреждений, без 

врачебного контроля и медицинского обеспечения занимающихся в них людей.  Специфиче-

ская мотивация лиц, занимающихся фитнесом: мотив самоутверждения – желание человека 

заявить о себе в обществе; мотив идентификации с «другим человеком», который считается 

авторитетом. При этом оздоровительная направленность фитнеса уходит на второй план, за-

нятия приобретают явную спорториентированность.  

Сближение силовых фитнес - программ с конкретными силовыми видами спорта, в 

частности, пауэрлифтингом и бодибилдингом. Использование в рамках силовых программ 

биологически активных добавок, энергетических напитков, а ряде случаев и комплекса 

средств и методов, относящихся к допингу. Почти в каждом фитнес - клубе сегодня имеются 

фитобары и отделы спортивного питания, рекламирующие и предлагающие клиентам широ-

кий спектр биологически активных добавок и энергетических напитков, без учета возмож-

ных побочных эффектов [2].  Одновременное использование физических нагрузок и допол-

нительных процедур оздоравливающего характера.  

Бесконтрольное и непрофессиональное использование тепловых воздействий непо-

средственно после мышечной деятельности создает особые условия повышенной опасности 

внезапной сердечной смерти. Сочетание физических нагрузок с патогенным питанием. Же-

лание снизить массу тела и впоследствии длительно удерживать ее на этом уровне приводит 

к тому, что некоторые занимающиеся фитнесом, особенно женщины, придерживаются ано-

мальных режимов питания, применяют слабительные или мочегонные препараты.  

Таким образом, помимо традиционных причин возможных нарушений состояния здо-

ровья в условиях повышенной двигательной активности, современная фитнес-индустрия 

привносит и целый ряд дополнительных факторов риска, которые, к сожалению, далеко не 

всегда учитываются. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРЕНИРОВКАМ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА 

 

При решении вопроса о допуске к тренировкам спортсменов, перенесших COVID-19, 

всех реконвалесцентов можно распределить на 4 группы внимания. 

Группа 1. У спортсменов с легким течением COVID-19, запрещается интенсивная 

нагрузка в течение 2 недель после перенесенного заболевания, а также до проведения обсле-

дования.  При выявлении изменений на ЭКГ при сравнении с данными предыдущих иссле-

дований необходимо в обязательном порядке провести Эхо-КГ [1, 2].  

Группа 2. У спортсменов с легким течением COVID-19, но с появлением жалоб после 

перенесенного заболевания запрещается любая нагрузка в течение 2–4 недель. При отсут-

ствии отклонений по данным тестов возможно снятие ограничений и возвращение к трени-

ровочному процессу. Дополнительно целесообразно проведение нагрузочного тестирования 

и/или других лабораторных исследований для определения степени детренированности с це-

лью индивидуализации возобновления тренировочного процесса [1, 2].  

Группа 3. У спортсменов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 запре-

щается любая нагрузка в течение 4 недель. Это связано с тем, что среднетяжелое течение ас-

социировано с развитием пневмонии. Сроки запрета нагрузки основываются на тщательно 

собранном анамнезе, дополнительных изменениях в других органах, индивидуальном тече-

нии заболевания и/или регрессе проявлений заболевания. Пневмония и фиброз легких — са-

мое частое осложнение коронавирусной инфекции. Дыхательная система играет ключевую 

роль в обеспечении организма кислородом во время спортивных нагрузок. У спортсменов 

дыхательная недостаточность может стать ограничивающим фактором при выполнении 

упражнений любой интенсивности. Вследствие даже небольших структурных повреждений 

легких и снижения эффективности газообмена возможно негативное влияние на физическую 

работоспособность [1, 2].  

Группа 4. Спортсмены с перенесенным миокардитом, обусловленным COVID-19. Им 

запрещается любая нагрузка в течение 6 месяцев. Возвращения спортсмена к тренировкам 

после перенесенного миокардита возможно при условии нормализации систолической функ-

ции сердца, нормальных значений сывороточных маркеров крови, отсутствия потенциально 

опасных нарушений ритма и проводимости в покое и при нагрузочном тестировании. При 

отсутствии отклонений по данным вышеперечисленных тестов возможно снятие ограниче-

ний и возвращение к тренировочному процессу, а перед возвращением в спорт целесообраз-

но прохождение комплексного медицинского обследования. При этом его объем и степень 

будут варьироваться в зависимости от тяжести течения заболевания, данных анамнеза, со-

путствующих жалоб и симптомов, а также результатов тестов при углубленном медицин-

ском обследовании [1, 2].  
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА  

НА РАЗВИТИЕ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Исследование когнитивных функций у спортсменов остается недооцененным. В про-

грамму углубленных медицинских обследований спортсменов сборных команд России и их 

ближайшего резерва, исследование когнитивной сферы не включено [1]. Зарубежные науч-

ные исследования актуализируют значение диагностики когнитивных нарушений в системе 

подготовки спортсмена. В частности, установлены высокие корреляционные связи с показа-

телями когнитивных функций и успешностью в спорте. Определена взаимосвязь качества 

технико-тактических навыков спортсменов с показателями когнитивной сферы. В нацио-

нальной и континентальной хоккейной лигах в программу диагностики сотрясения головно-

го мозга входит обязательное исследование когнитивных функций в рамках протокол SCAT. 

Безусловно, научные и клинические данные подтверждают актуальность исследования ко-

гнитивной сферы спортсменов. Исследование когнитивных функции спортсменов – лиц 

юношеского и зрелого возраста имеет некоторые сложности, главной из которых является 

определение границы между индивидуальными особенностями нормы когнитивных функций 

и началом развития патологии. Спортсмены обладают более высокими показателями зри-

тельной памяти, объема и переключения внимания, психической продуктивности и умствен-

ной работоспособности. Установлено, что специализированная спортивная деятельность ока-

зывает влияние на состояние когнитивных функций, в большей степени мужчин, в несколько 

меньшей – у женщин [1]. Мужчины и женщины, занимающиеся спортом, демонстрируют 

достоверно более высокий уровень когнитивных функций: зрительной памяти, объема и пе-

реключения внимания, а также психической продуктивности умственной работоспособности 

в сравнении с лицами, не занимающимися спортом.  

Спортсмены - мужчины, занимающиеся игровыми видами спорта, обладают досто-

верно более высокими показателями зрительной памяти, объема и переключения внимания, 

умственной работоспособности в сравнении с мужчинами, не занимающимися спортом. 

Спортсменки-женщины, занимающиеся игровыми видами спорта, и женщины, не занимаю-

щимися спортом, демонстрируют аналогичные показатели по уровню слуховой, зрительной 

памяти, вниманию, а психическая продуктивность и умственная работоспособность выше в 

группе спортсменок. Мужчины-спортсмены в сравнении с женщинами спортсменками обла-

дают достоверно более высоким уровнем объема и переключения внимания, психической 

продуктивности и умственной работоспособности. Мужчины и женщины, не занимающиеся 

спортом, различаются только по уровню зрительной памяти, который выше у женщин. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Скоростно-силовые виды спорта отличаются от других видов спорта короткой по 

времени и очень интенсивной физической деятельностью. Среди механизмов энергообеспе-

чения мышечной деятельности во время тренировок спортсменов силовых видов спорта пре-

обладают в основном анаэробные – гликогенолиз и гликолиз. Поэтому в питании спортсме-

нов скоростно-силовых видов спорта основной акцент делается на потребление продуктов с 

высоким содержанием белка и незаменимых аминокислот [1]. Среднесуточная калорийность 

питания спортсменов силовых видов спорта должна составлять 3500-4500 ккал для мужчин 

(70 кг) и 3000-4000 ккал для женщин (60 кг). По мнению многих отечественных ученых, 

ежедневное потребление белка спортсменами силовых видов спорта должно составлять 2,3-

2,9 г/кг массы тела. Однако многие зарубежные ученые полагают, что количество белка не 

должно превышать 2,0 г/кг массы тела. У профессиональных спортсменов потребность в 

белке слегка превышает базовую норму потребности. При содержании белка в рационе <2,0 

г/кг в организме резко возрастает потеря калия и кальция, что отрицательно сказывается на 

здоровье спортсменов и их спортивных результатах. Учитывая, что в организме спортсменов 

во время выполнения ими значительной мышечной работы происходит усиленный распад 

белков, пища в восстановительном периоде должна содержать достаточное количество лег-

коусвояемого белка. При этом белки животного происхождения должны составлять 55-70% 

от общего их количества в рационе. Жиры выполняют энергетическую функцию, входят в 

состав клеточных мембран, гормонов и ферментов, катализирующих ключевые реакции об-

мена веществ в организме. Для силовых видов спорта жир не является основным источником 

энергии, однако его потребление может доходить до 30% суточной калорийности рациона. 

Чем ближе по времени прием пищи к моменту соревнований, тем он должен быть меньше по 

объему. При этом следует учитывать, что прием более 1,5 г углеводов на 1 кг массы тела не 

увеличивает синтез гликогена, а может привести к отрицательным явлениям со стороны 

ЖКТ. Однако обоснованных норм рекомендуемого потребления витаминов для спортсменов 

до сих пор не существует. Так же необходимо помнить о важности восполнения запасов во-

ды, теряемых организмом в процессе нагрузок. При их последующем невосполнении это ве-

дет к снижению уровня физической работоспособности спортсменов за счет нарушения 

аэробного метаболизма и ухудшения энергообеспечения. Таким образом, можно сделать 

следующие выводы относительно питания спортсменов силовых видов спорта: 1. Потреб-

ность организма спортсмена в энергии должна полностью удовлетворяться источниками 

небелковой природы с учетом энерготрат. 2. Пища должна содержать повышенное (до 15-

30%) количество полноценных и легкоусвояемых белков преимущественно животного про-

исхождения с целью оптимизации условий для синтеза белка. 3. Кратность приемов пищи, 

богатой белком, должна быть не менее 5 раз в день. 4. Необходимо повышенное потребление 

витаминов группы В и С, которые способствуют обмену белков и накоплению мышечной 

массы. 5. После нагрузки необходимо обеспечивать полное восстановление баланса жидко-

сти в организме, желательно используя углеводно-электролитные напитки. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ  

У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ 

 

Двигательные действия скоростно-силовой направленности в баскетболе составляют 

порядка 70% всех двигательных действий баскетболиста и оказывают значительное влияние 

на обеспечение эффективного выполнения технико-тактических действий в игре. Исходя из 

чего, целенаправленное повышение уровня развития скоростно-силовых способностей явля-

ется приоритетным в учебно-тренировочном процессе баскетболистов. Кроме того, возраст-

ной период 15-17 лет является сенситивным в развитии скоростно-силовых качеств. 

Педагогический эксперимент был организован на базе секции по баскетболу среди 

школьников Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

образовательная школа №2», г. Сосенский Козельского района Калужской области. Были 

созданы две группы -  контрольная и экспериментальная. Каждая из них состояла из 10 

юношей 15-17 лет (учащихся 9-10 классов), систематически занимающихся баскетболом от 

трех до четырех лет. 

Занятия с обеими группами проводились по единой программе «Баскетбол», 

различными были лишь средства и методы скоростно-силовой подготовки.  

В экспериментальной группе скоростно-силовая подготовка носила в основном 

специальный характер. Скоростно-силовые упражнения по структуре движения и характеру 

нервно-мышечных усилий были близки к игровым действиям баскетболиста и 

способствовали развитию тех мышечных групп, которые несут основную нагрузку в игровой 

деятельности. В контрольной группе применялись скоростно-силовые упражнения, 

оказывающие в основном общее воздействие и соответствующие средствам рабочей 

программы «Баскетбол». 

В обеих группах разработанные комплексы упражнений выполнялись в конце подго-

товительной и основной части занятия около 20 минут два раза в неделю. В одном занятии 

выполнялось от 4 до 10 упражнений с различным количеством повторений и в разных соче-

таниях, выполняемых в максимальном темпе. Всего было проведено 102 занятия, в 51 из них 

специально отводилось время для скоростно-силовых упражнений. 

Педагогический эксперимент продолжался 8 месяцев с 15 сентября 2020 г. по 15 

апреля 2021г. и охватывал подготовительный и основной периоды годичного цикла 

тренировочного процесса. 

Результаты контрольных испытаний в конце педагогического эксперимента указывали 

на положительные сдвиги в обеих группах.  Однако в экспериментальной группе в конце пе-

дагогического эксперимента показатели бега на 20 м, челночного бега, высота подскока 

вверх, прыжок в длину с места, передача мяча на скорость стали достоверно выше, чем в 

контрольной группе, что свидетельствует о высокой эффективности, предложенной нами ме-

тодики.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В РЕАБИЛИТОЛОГИИ 

 

Физические упражнения как основный терапевтический метод в практике спортивной 

медицины и реабилитации, используются людьми с различными заболеваниями и паралим-

пийскими спортсменами. Они включают в себя комбинации концентрических, эксцентрич-

ных и изометрических движений скелетных мышц. Аэробные упражнения, включающие 

большую мышечную активность, такие как ходьба, бег, езда на велосипеде, бег на лыжах по 

пересеченной местности, а также упражнения на тренажерах, направленных на тренировку 

выносливости, в большей степени зависят от доставки кислорода от легких к работающим 

мышцам. С помощью специального эргометра для выполнения упражнения «езда на велоси-

педе», возможно оценить испытуемых по всему диапазону выработки энергии от длительно-

го до максимального развития силы и момента силы и рассчитать их физическую работоспо-

собность. Метаболическая мощность в клетках мышц обеспечивается аэробным окислением 

углеводов и жиров, анаэробным обменом веществ (с образованием молочной кислоты), или 

непосредственно высокоэнергетическими фосфатами (аденозинтрифосфат и креатинфосфат) 

в зависимости от интенсивности нагрузки. При низкой интенсивности нагрузки мышцы 

обеспечиваются энергией исключительно аэробным окислением углеводов и жиров. По мере 

того как испытуемый достигает максимального потребления кислорода мышцы в большей 

степени переходят на анаэробный метаболизм углеводов с образованием молочной кислоты 

в мышцах и выделением её в циркулирующую кровь [1]. Этим требованиям отвечает велоэр-

гометрическая проба PWCaf. Она привлекательна тем, что, а учитывает пол, возраст, уровень 

физической подготовленности, более компактна и менее обременительна для исследуемого 

по сравнению со стандартной. Кроме того, она позволяет количественно определить важные 

в диагностическом плане показатели – физическую работоспособность и максимальное по-

требление кислорода при нагрузке. Для того, чтобы показатели пробы PWCaf были сопоста-

вимы у больных различного возраста и пола был разработан т.н. «индекс физической работо-

способности» (Ифрс).  Он представляет собой отношение фактической физической работо-

способности того или иного пациента (в кгм/мин) к максимальной для данного возраста и 

пола и выражается в процентах. Ифрс  ниже 60% свидетельствовал о низкой физической рабо-

тоспособности. Значения Ифрс, лежащие в пределах от 60% до 87% соответствуют средней 

физической работоспособности, а выше  87% - высокой. Таким образом, данные велоэрго-

метрической пробы PWCaf  позволяют объективно с высокой степенью надежности распре-

делить больных с сердечно-сосудистой патологией на три зоны внимания. При этом самое 

пристальное внимание должно быть уделено больным с низкой физической работоспособно-

стью, с положительной велоэргометрической пробой. Таким больным требуется максималь-

но щадящий режим физической реабилитации и строго индивидуальный подход. Больные со 

средними значениями Ифрс могут быть отнесены ко второй зоне внимания. Им требуется 

тщательный учет коморбидной патологии и плавный, щадящий режим освоения физических 

нагрузок [2]. И, наконец, больным с высоким Ифрс при отсутствии резидуальной ишемии вос-

становительные мероприятия можно проводить под текущим врачебным контролем без опа-

сения в плане возможных осложнений, рассчитывая на благоприятный реабилитационный 

прогноз. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И ВОЛЕВАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ  

У СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ 

 

Спортивная деятельность – неотъемлемый компонент гармоничного формирования 

личности, однако зачастую занятия как профессиональным, так и любительским спортом 

становятся причиной обострения хронических заболеваний, возникновения травм и психопа-

тологических состояний. 

В исследовании приняли участие 60 спортсменов самбистов мужского пола, в воз-

расте от 20 до 30 лет, обладающих спортивным званием «мастер спорта международного 

класса» и «мастер спорта России», занимающихся самбо более 10 лет и имеющие опыт меж-

дународных соревнований. Все испытуемые были разделены на 3 группы на основании дан-

ных интервью. Для определения уровня развития волевой саморегуляции использовался 

тест-опроcник А.В. Зверьковаи Е.В. Эйдмана, который содержит 30 вопросов. Методика поз-

воляет определить уровень волевой саморегуляции по шкалам «Общая шкала», «Настойчи-

вость», «Самообладание». Для исследования уровня эмоционального выгорания была ис-

пользована методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Мето-

дика  позволяет оценить наличие эмоционального выгорания по трем шкалам, которые, в 

свою очередь, включают в себя по четыре ведущих симптома: «напряжение», переживание 

психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», 

тревога и депрессия), «резистенция» (неадекватное избирательное эмоциональное реагиро-

вание, эмоционально нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций, ре-

дукция профессиональных обязанностей), «истощение» (эмоциональный дефицит, эмоцио-

нальная отстраненность,  личная отстраненность, психосоматические и психовегетативные 

нарушения). При оценке результатов теста-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана по всем 

трем шкалам сумма баллов оказалась достоверно выше в группе 1 по сравнению с группами 

2 и 3, а в группе 2 по сравнению с группой 3, что свидетельствует о снижении уровня воле-

вой саморегуляции спортсменов в процессе увеличения количества и усугубления тяжести 

перенесенных травм. При анализе результатов методики «Диагностика уровня эмоциональ-

ного выгорания» по шкале «истощение» сумма баллов оказалась достоверно выше в группе 

по сравнению с группами 1 и 2 и в группе 2 по сравнению с группой 1 соответственно. В то 

же время по шкале «Резистенция», сумма баллов в группе 2 достоверно превышала анало-

гичный показатель в группах 1 и 3. Примечательно, что достоверных межгрупповых отличий 

при оценке результатов методики по шкале «напряжение» обнаружено не было. В процессе 

увеличения количества и усугубления тяжести перенесенных спортивных травм у професси-

ональных самбистов-мужчин наблюдается сниженный уровень волевой саморегуляции и 

возникает эмоциональное выгорание. 

Представляется необходимым внедрение реабилитационного комплекса, который 

должен включать адекватный инструмент психологической помощи, ориентированный на 

рост волевой саморегуляции и предупреждение прогрессирования эмоционального выгора-

ния. Важно разработать систему прогнозирования спортивных травм, основанную на при-

цельной оценке психологических черт профессиональных спортсменов, с целью выявления 

групп риска спортивной травматизации. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ИММУНИТЕТ К ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

Исследования на животных и людях подтверждают тесную связь между уровнем фи-

зической активности и эффективностью иммунной защиты от вирусного инфицирования. 

Известно, что эффективность защиты от вирусных инфекций в значительной степени корре-

лирует со степенью активности физической нагрузки. И этот процесс главным образом зави-

сим от состояния иммунной системы и по-разному проявляется при разной интенсивности 

физической активности [1]. Состояние иммунной системы играет важную роль в достижении 

и поддержании спортивной формы, обеспечении максимальных физических возможностей. 

В данном обзоре обсуждаются особенности антивирусной иммунной защиты организма при 

гриппе и других респираторных вирусных инфекциях, в зависимости от степени физической 

активности людей. Наиболее ранние исследования по влиянию тяжелой спортивной физиче-

ской нагрузки на снижение противовирусной иммунной защиты были сосредоточены на ана-

лизе связи между мышечной усталостью и устойчивостью к патогенам в экспериментальных 

исследованиях еще в 1932 году. Исследователь пришел к выводу, что тяжелые по интенсив-

ности упражнения до или сразу после инфекции могут приводить к более быстрой гибели 

экспериментальных животных. Экспериментальные лабораторные данные получили под-

тверждение и во многих клинических исследованиях. Уже в середине ХХ века было показа-

но, что некоторые пациенты с тяжелым вирусным заболеванием — полиомиелитом непо-

средственно перед или во время начала заболевания имели тяжелую физическую нагрузку. 

Интенсивные физические нагрузки вызывают различные уровни физиологического, метабо-

лического и психологического стресса, приводящего к иммунной дисрегуляции, воспалению, 

окислительному стрессу, повреждению мышц и повышенному риску заболеваний. 

Тяжелые физические нагрузки приводят к значительному снижению функции клеток 

врожденного иммунитета, включая макрофаги, нейтрофилы и естественные клетки-киллеры. 

Но в отличие от тяжелой, физической нагрузки данные, полученные на экспериментальных 

животных и людях, подтверждают, что регулярная физическая активность умеренной интен-

сивности улучшает иммунологический надзор и снижает заболеваемость и смертность от ви-

русных инфекций и острых респираторных заболеваний.  

Исследования на лабораторных животных подтверждают положительную связь меж-

ду физическими упражнениями, активным иммунитетом и снижением риска развития гриппа 

и пневмонии. Поскольку умеренные физические нагрузки способствуют нормализации им-

мунного ответа, в том числе и снижению цитокинового воспаления, не вызывает сомнения, 

что физическая активность умеренной интенсивности имеет быстрое и эффективное положи-

тельное влияние на иммунную функцию и воспаление.  

Физическая активность, это так же мощное профилактическое и терапевтическое 

вмешательство для большинства ранее существовавших хронических состояний, которые 

увеличивают риск тяжелого инфицирования SARS-CoV-2 и смертности от него. Таким обра-

зом, регулярные физические упражнения можно рассматривать как системный адъювант 

иммунитета, имеющий ключевое клиническое профилактическое и лечебное значение при 

вирусном инфицировании. 

 

https://www.smjournal.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%94.%20AND%20%D0%A0.%20AND%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.smjournal.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%92.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.smjournal.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%A1.%20AND%20%D0%92.%20AND%20%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2
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ПРОБЛЕМЫ ДОПУСКА К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

 

В современном мире занятия спортом приобретают большую популярность среди лю-

дей. Однако итогом этого становятся травмы, неотложные состояния и иногда даже смерти 

взрослых и юных спортсменов. Одним из важнейших факторов риска Г.А. Макарова, Л.Н. 

Порубайко и С.Ю.Юрьев считают современную систему допуска к занятиям спортом, кото-

рая нередко отождествляется только с содержанием ежегодного углубленного медицинского 

обследования (УМО) спортсменов. Более того, современные врачи, не имеют допуска к по-

ликлинической медицинской карте ребенка и не проводят анкетирование родителей, что не 

позволяет получить наиболее полную информацию о ребёнке. Наиболее «болевой точкой» 

становится тот факт, что результат и допуск УМО, действительный 6 месяцев, «не преду-

сматривает» в этот временной интервал наличия заболеваний, (и их возможных длительных 

последствий), травм, нефункционального перенапряжения и т.п., избежать которых удается 

далеко не всем спортсменам [1]. Чтобы исключить риски травм и заболевание, например, вя-

лотекущего миокардита, необходимо ввести дополнительные медицинские освидетельство-

вания и использовать при параклиническом обследовании спортсменов специальные развер-

нутые протоколы (ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ внутренних органов и т.п.), которые могут вовремя за-

метить травмы внутренних органов и остановить их негативное действие на организм. Осо-

бого внимания, по мнению специалистов, заслуживают и повторные скрининги состояния 

здоровья спортсменов на соревновательном этапе годичного тренировочного цикла (в от-

дельных видах спорта он длится 6 и более месяцев), которые должны стать третьей ступенью 

допуска к занятиям спортом. Здесь речь, прежде всего, следует вести о профилактике (неза-

висимо от видов спорта) неотложных состояний кардиологического профиля, поскольку они 

могут быть связаны не только с передозировкой определенных нагрузок, но также с повтор-

ными сотрясениями сердца, экстремальной сгонкой веса, использованием отдельных фарма-

кологических средств [1]. В заключение хотелось бы сказать, что система допуска к занятиям 

спортом требует существенных доработок, которые смогут вовремя предотвратить получе-

ние травм спортсменов во время их тренировочной и соревновательной деятельности.   
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

В современном обществе человек испытывает на себе целый комплекс неблагоприят-

ных факторов: эмоциональное напряжение, информационные перегрузки, дефицит времени, 

плохие экологические условия. В течение последнего года в условиях пандемии коронавиру-

са к неблагоприятным факторам окружающей среды добавился еще и малоподвижный образ 

жизни.  

Целью нашего исследования было выявить особенности физического здоровья сту-

дентов факультета физической культуры в зависимости от их двигательной активности. 

Нами были обследованы 23 студента 1 и 2 курсов очного отделения факультета физи-

ческой культуры, обучавшихся во время пандемии коронавируса дистанционно. Контроль-

ную группу составили 58 студентов того же возраста и Вуза, обучавшиеся очно в предыду-

щем году, и, имевшие регулярные занятия физической культурой согласно учебному распи-

санию.  

Всем студентам проводилась оценка уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко (1988). Г.Л. 

Апанасенко предлагает выделять 5 уровней здоровья: 

- 5 уровень здоровья (высокий) характеризует высокий уровень физического состояния и 

встречается у высоко тренированных спортсменов; 

- 4 уровень здоровья (выше среднего) характеризует физическое состояние людей выше 

средних значений и встречается у лиц систематически занимающихся физической культу-

рой; 

- 3 уровень здоровья (средний) встречается у лиц со средним физическим состоянием, зани-

мающихся физической культурой не регулярно; 

- 2 и 1 уровни здоровья, т. е. ниже среднего и низкий встречаются у лиц, не занимающихся 

физическими упражнениями и достаточно часто имеющих хроническую соматическую пато-

логию. 

У студентов контрольной группы I и V уровни здоровья не встречались. Установлено, 

что большинство студентов имели III уровень здоровья (41,85%). В зоне устойчивого здоро-

вья (IV уровень) находились только 32,45% студентов, а 25,7% студентов имели уровень 

здоровья ниже среднего значения (II уровень).  

В группе студентов с дистанционным обучением состояние здоровья было значитель-

но хуже. В этой группе уже не было студентов, отнесенных к зоне устойчивого здоровья (IV 

и V уровни). Средний уровень здоровья (III уровень) встречался у 36,4% студентов. Боль-

шинство студентов (40,9%) имели уровень здоровья ниже среднего значения (II уровень), а 

также, появились студенты с низким уровнем здоровья (22,7%), характерным для лиц, не за-

нимающихся физической культурой и имеющих хроническую патологию.  

Обращает внимание, что состояние здоровья у девушек было хуже, чем у юношей и у 

каждой третьей студентки был низкий уровень здоровья (I уровень). 

Таким образом, установлено, что дистанционное обучение студентов в течение 8 ме-

сяцев, способствовавшее снижению двигательной активности, приводило к резкому сниже-

нию уровня их здоровья. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИТАМИНОВ  

В ПИТАНИИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Рационы, используемые спортсменами в процессе тренировочной деятельности и со-

ревнований, а также в период восстановления, не всегда обеспечивают потребности орга-

низма в энергии, макро – и микронутриентах. Потенциально добавка может принести больше 

вреда, чем пользы. В то же время, если имеется дефицит эссенциального пищевого вещества, 

добавление недостающего микронутриента в рацион может обеспечить решение проблемы. 

Цель исследования – оценка содержания витаминов в основном и дополнительном рационах 

питания спортсменов.  Исследование статуса питания спортсменов проводили в предсорев-

новательный период их спортивной деятельности.  Сбор данных о фактическом питании об-

следуемых проводили анкетно-опросным методом. Расчёт потребления витаминов и энергии 

проводили по данным химического состава фактически потребленных продуктов и блюд. 

Результаты исследований представляли в виде средней и стандартной ошибки среднего. В 

фоновом рационе питания имел место дефицит витамина А у всех спортсменов вне зависи-

мости от пола. Ближе всего к рекомендуемому уровню находилось потребление ретинола и 

бета-каротина у мужчин. Недостаток витамина А в их рационе обнаруживался реже. Содер-

жание каротина не достигало адекватного уровня потребления у всех обследованных жен-

щин. Для оценки витаминной ценности рационов спортсменов было рассчитано количество 

поступающих с рационом витаминов на 1000 ккал. И при такой оценке потребление витами-

нов у значительного количества спортсменов не достигало рекомендуемого уровня. Допол-

нительно к основному рациону спортсмены получали различные пищевые продукты, содер-

жащие витамины и минеральные вещества. Обогащение основного рациона витамином А за 

счет приема специальных продуктов для питания спортсменов позволило восполнить в ра-

ционе содержание данного микронутриента. У спортсменов из остальных групп поступление 

этого витамина не достигло рекомендуемых норм. Поступление витаминов В1 и В2 с обога-

щающими добавками превысило допустимый уровень. Чрезмерно высоким оказалось сум-

марное потребление витаминов С и Е. Разумеется, что в некоторой степени столь высокие 

дозы могут объясняться неточным учетом поступления этого витамина за счет витаминсо-

держащих добавок. Основной рацион питания обеспечивает адекватное поступление вита-

минов не у всех спортсменов. Только дополнительное включение в рацион спортсменов, со-

держащих в весомых дозах витамины специализированных пищевых продуктов для питания 

спортсменов, позволяет повысить их поступление с рационом до рекомендуемого уровня. 

Систематическое использование чрезмерных доз витаминов не дает преимуществ по под-

держанию оптимального витаминного статуса, но может приводить к нежелательным по-

следствиям.  
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАКАЛКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ С ПОДРОСТКАМИ 

 

Одной из проблем системы физического воспитания детей подростков в общеобразо-

вательных школах является снижение интереса к урокам физической культуры. Анализ ис-

следований показывает, что традиционные средства, формы и методы, используемые учите-

лями на уроках физической культуры, не отвечают потребностям детей и подростков. По 

мнению многих ученых, назрела необходимость внесения изменений в содержание образова-

тельных программ по физической культуре с учетом не только особенностей физического 

развития и физической подготовленности современных школьников, но и новых тенденций в 

развитии физической культуры и спорта в мире [2,4,5,9].  

В настоящее время среди подростков широкой популярностью пользуются различные 

фитнес-технологии. При этом наряду с современным инвентарем для таких занятий исполь-

зуются и традиционные средства. Вчастности, на занятиях скиппингом применяется скакал-

ка.  

Анализ исследований в области применения разнообразных упражнений со скакалкой 

показывает, что они эффективно влияют на повышение уровня развития скоростно-силовых 

и координационных способностей [1,3,7,8]. При этом в практике физического воспитания 

школьников данные упражнения, используемые в традиционных формах организации заня-

тий, не нашли в современных условиях проведения уроков должного применения, так как не 

интересны детям, требуют выдержки, терпения для выполнения длительной циклической ра-

боты.  

Проблема исследования заключается в совершенствовании содержания и форм прове-

дения школьных уроков физической культурой с подростками на основе использования 

упражнений со скакалкой. 

Анализ исследований разных авторов и данные собственных наблюдений позволяют 

констатировать, что специальных методических разработок, посвященных применению со 

школьниками среднего возраста упражнений со скакалкой на уроках физической культуры и 

обеспечивающих не только условия развития физических качеств, но повышения интереса к 

занятиям, практические нет [6].  

Цель исследования – выявить отношение учителей к применению на уроках физиче-

ской культуры с подростками скиппинга, как средства повышения интереса к занятиям, как 

формы физической подготовки и развития скоростно-силовых и координационных способ-

ностей.  

Для достижения цели исследования было проведено анкетирование 94 учителей по 

физической культуре, работающих в школах города Москвы. Анализ данных контингента 

анкетируемых позволил установить, что 33,3 % имеют стаж работы в качестве учителя физи-

ческой культуры менее 5 лет; 22,8 % ‒ от 5 до 10 лет; 17,6 % ‒ от 10 до 15 лет и 26,3 % ‒ бо-

лее 15 лет. 

Установлено, что педагоги при проведении уроков применяют разнообразный спор-

тивный инвентарь. 28,1% – используют инвентарь на каждом уроке, 40,4% – используют ча-

сто, но не на каждом занятии, 29,7% – не часто, 1,8% – очень редко. 
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Определено, что абсолютное большинство респондентов (91,2%) используют скакал-

ку чаще всего лишь при выполнении школьниками нормативов по физической подготовке. 

Несмотря на то, что упражнения со скакалкой обладают значительным потенциалом для по-

вышения уровня физической подготовленности, 66,7% не используют разнообразные упраж-

нения из арсенала средств скиппинга для развития скоростно-силовых и координационных 

способностей.  

Также учителя включают упражнения со скакалкой при проведении игр (21,3%), эс-

тафет (43,4%), иногда включают в круговую тренировку (18,7%). При этом 49,1% опрошен-

ных указали, что очень редко используют метод круговой тренировки для развития физиче-

ских качеств.  

По мнению 84,2 % респондентов, упражнения со скакалкой в «чистом виде» не явля-

ются популярными у школьников, считают, что они утомительны и не интересны детям. 

Очевидно, что данное мнение и отношение учителей к упражнениям из арсенала средств 

скиппинга связаны с недостаточным уровнем их компетентности в свете знаний о подобной 

фитнес-технологии. Подтверждением этого являются их ответы о необходимости разработки 

методик применения средств скиппинга и специальных комплексов со скакалкой разной, в 

том числе игровой, спортивной и тренировочной направленности для занятий с подростками. 

На это указали 96,2% опрошенных респондентов.   

Данные научно-методической литературы, а также результаты анкетирования позво-

ляют определить ряд противоречий, обусловливающих необходимость совершенствования 

содержания форм, средств и методов проведения уроков по физической культуре с подрост-

ками.  

Первое противоречие заключается в том, что с одной стороны школьные уроки не вы-

зывают интерес и не формируют у подростков потребность к систематическим занятиям фи-

зическими упражнениями, а с другой стороны – в системе фитнес-технологий имеется широ-

кий набор средств популярных среди детей и молодежи, которые не внедряются в систему 

школьных уроков. 

Второе противоречие. Между тем, что скиппинг, как современная фитнес-технология 

обладает значительным потенциалом для повышения интереса к занятиям физическими 

упражнениями и развития комплекса физических качеств у подростков и отсутствием мето-

дик организации и проведения уроков с применением игрового и тренировочного скиппинга. 

Таким образом, для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями, а 

также уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей у школьников-

подростков целесообразно обновить содержание программы уроков по физической культуре 

и внедрить в нее комплексы упражнений со скакалкой из арсенала скиппинга в игровой и 

тренировочной формах.  
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ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В последние годы интерес к изучению иностранному языку значительно вырос, как и 

выросла потребность педагогов в повышении мотивации у учащихся к его изучению. Перед 

учителем на сегодняшний день стоит задача не только обучить языку и сформировать необ-

ходимые компетенции, которыми учащиеся должны овладеть и использовать их в речи, но и 

заинтересовать, сделать процесс изучения наиболее приятным и интересным. 

Поэтому педагогами пересматриваются любые арсеналы воздействия на умы, волю, 

эмоции учащихся с целью их введения в богатый мир культуры и традиций страны изучае-

мого языка. Пересматриваются также пути и способы формирования всех видов речевой дея-

тельности: чтения, говорения, аудирования, письма. Помочь в активизации учебного процес-

са, стимуляции познавательной деятельности и формированию языковой компетенции может 

внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игры и игровых момен-

тов.  

Однако, несмотря на то, что проблема игры и игровых моментов достаточно изучена, 

в практике школы они используются недостаточно активно.  

В методике преподавания иностранного языка существует свой подход к определе-

нию понятия «игры». Так, М.Ф. Стронин рассматривает игру как «ситуативно-вариативное 

упражнение, где создается возможность многократного повторения речевого образца в усло-

виях максимально приближенных к реальному речевому общению с присущими ему призна-

ками – эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия». [1; 

c. 12] 

Учебная игра воспитывает культуру общения и формирует умение работать в коллек-

тиве и с коллективом. Все это определяет функции учебной игры как средства психологиче-

ского, социально-психологического и педагогического воздействия на личность. Психологи-

ческое влияние игры проявляется в интеллектуальном росте обучаемых. Педагогически и 

психологически продуманное использование ее на занятии обеспечивает развитие потребно-

сти в мыслительной деятельности. 

Применение игры способствует коммуникативно-деятельному характеру обучения, 

психологической направленности уроков на развитие речемыслительной деятельности уча-

щихся средствами изучаемого языка, оптимизации интеллектуальной активности учащихся в 

учебном процессе, комплексности обучения, интенсификации его и развитию групповых 

форм работы. Очевидно, что формирование речевых навыков и умений должно идти в усло-

виях, максимально приближенных к тем, какие могут встретиться при естественной комму-

никации, а сам процесс обучения должен строиться на решении системы коммуникативных 

задач посредством языкового материала. Следовательно, нельзя не согласиться с А.В. Ко-

нышевой, утверждающей, что «игра – разновидность общественной практики, действенное 

воспроизведение жизненных явлений вне реальной практической установки. Она всегда вы-

ступает в двух временных измерениях: в настоящем и будущем, даря сиюминутную радость, 

а также она служит удовлетворением назревших актуальных потребностей личности» [ 2; 

С.11].  

Исходя из этого, можно сказать, что технология игровых методов обучения нацелена 

на то, чтобы научить учащихся осознавать мотивы своего учения, своего поведения в мире и 
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в жизни, т.е. формировать цели и программы собственной самостоятельной деятельности и 

предвидеть ее ближайшие результаты. 

Необходимость постановки вопроса о месте игры в процессе обучения иностранному 

языку, объясняется, прежде всего, тем, что некоторые преподаватели и методисты рассмат-

ривают игру как основной прием для расширения словарного запаса и как чуть ли не един-

ственный путь к формированию навыков устной речи. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ 

 

В настоящее время в методике преподавания иностранных языков важное место уде-

ляется поиску активных методов и форм обучения, с помощью которых может достигаться 

высокий уровень учебной деятельности обучающихся. Одним из важнейших направлений 

развития дидактических средств является визуализация. Глобализация, рост социальных 

контактов, потребность во взаимодействии людей являются причинами распространения 

средств визуализации. 

Применение визуальных средств только начинает свое распространение на уроках 

иностранного языка в средней школе. Как показывает практика, принцип наглядности - один 

из основополагающих принципов в образовании школьников. Благодаря использованию 

средств визуализации повышается общий уровень знаний обучающихся, а также их интерес 

к предмету. 

Визуализация - процесс представления данных в качестве изображения для макси-

мального удобства их восприятия, а также придание зримой формы какому-либо объекту или 

процессу. При таком понятии данного процесса визуальные дидактические материалы вы-

полняют лишь иллюстративную функцию, обучающиеся не принимают активного участия в 

деятельности. 

Существуют и другие определения визуализации, они приводятся в различных педа-

гогических концепциях, таких как: 

● теория схем (Р.С. Андерсона и Ф Барлетта); 

● теория фреймов (Ч. Фолекра и М. Минского). 

В данных концепциях визуализация определяется как “вынесение в процессе познава-

тельной деятельности из внутреннего плана во внешний мыслеобразов, форма которых сти-

хийно определяется механизмом ассоциативной проекции”. Данное определение разграни-

чивает такие понятия как “визуальный” и “наглядный”. В педагогике под термином 

“наглядный” подразумевается представление уже готового образа, а не выносимого из 

опыта деятельности человека. 

А.А. Вербицкий дает следующее определение визуализации: «Процесс визуализации 

– это свертывание мыслительных содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, об-

раз может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и практических дей-

ствий». 

Если мы будем рассматривать продуктивную познавательную деятельность в качестве 

процесса, где обучающиеся взаимодействуют с внешним миром и информацией извне, а впо-
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следствии представляют продукты своей мыслительной деятельности, то визуализация вы-

ступает в данном процессе в качестве главного механизма мыслительной деятельности. Сле-

довательно, дидактические визуальные средства активизируют мыслительную и познава-

тельную деятельность обучающихся. 

В соответствии с моделью VARK (Visual, Auditory, Read/write, Kinesthetic) использу-

ются четыре основные стратегии обучения: 

● зрительная (visual) - обучающиеся воспринимают не слова, а графические материа-

лы (например, схемы и карты); 

● аудиальная (auditory) - обучающиеся воспринимают информацию на слух; 

● вербальная (read/write) - обучающиеся читают или записывают нужную информа-

цию для ее усвоения; 

● кинестетическая (kinesthetic) - обучающиеся ставят опыты для изучения процессов 

или явлений. 

Целью создания средств визуализации знаний является передача знаний, а также сти-

мулирование когнитивных процессов. Данные средства визуализации знаний помогают 

обобщить и запомнить изучаемый материал, что способствует длительному сохранению в 

памяти и последующему воспроизведению. Относительно обучения иностранному языку 

можно выделить лексические, грамматические, фонетические, страноведческие и социокуль-

турные знания. Более того, важно не забывать о коммуникативной компетенции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что средства визуализации знаний - представ-

ление в доступной форме лексических, грамматических, фонетических, страноведческих, со-

циокультурных знаний с целью последующего обобщения и усвоения, а также формирова-

ние коммуникативной компетенции на основе полученных знаний. 
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ПРИЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Лексическая компетенция – это знание словарного состава языка, в который входят 

лексические и грамматические элементы, а также, умение этим словарным составом пользо-

ваться [3]. Формирование лексической компетенции принято разделять на 3 этапа: 1) семан-

тизация лексической единицы (далее ЛЕ), 2) «ситуативный» этап – тренировка и создание 

прочных речевых связей в однотипных речевых ситуация с заданными пределами и, наконец, 

3) «варьирующий ситуативный этап» – использование обучающимися уже знакомых ЛЕ для 

решения различных коммуникативных задач [1, 2]. 

Для того, чтобы лексическая компетенция обучающихся находилась в состоянии раз-

вития необходимо постоянно поддерживать и углублять ее уровень за счет упражнений, 

направленных на активацию ЛЕ. Существует большое разнообразие подобных упражнений. 

Для исследования и определения наиболее эффективного нами были выбраны следующие 

популярные упражнения: 1) «Найди слова в цепочке букв», 2) «Сопоставь 2 слова, чтобы по-

лучить верные словосочетания», 3) «Подбери название к картинке», 4) «Заполни пропуски в 

кроссворде» (упражнение проводится в группах, где в каждой группе заполнены разные про-

пуски кроссворда, задача соперников задавать друг другу вопросы и объяснять отсутствую-

щие ЛЕ), а также, составление 5) mind map по теме совместно с учителем. 

Эксперимент был проведен на двух подгруппах по английскому обучающихся 5 клас-

са. в первой подгруппе в урок английского языка были включены упражнения 1, 2 и 3, а во 

второй – 5 и 4 из вышеуказанных. 

После апробации данных приемов мы провели тестирование, состоящее из двух 

упражнений, где в первом упражнении обучающиеся должны были заполнить пропуски в 

предложениях, по смыслу подобрав корректные названия, изучаемых ЛЕ, а во втором – со-

ставить предложения с использованием указанных в скобках фраз и вписать самим предлог и 

одну из изучаемых ЛЕ. Оба упражнения нацелены на применение ЛЕ в контексте для реше-

ния определенной коммуникативной задачи. 

В первой подгруппе 0,25% обучающихся справились с первым упражнением на от-

лично, в то время как во второй – уже 0,7% обучающихся. Более того, лишь 0,1% обучаю-

щихся первой подгруппы и 0,7% обучающихся второй подгруппы справились со вторым 

упражнением на отлично. 

Таким образом, результаты проведенных нами тестирований показали, что наиболее 

эффективными приемами совершенствования лексической компетенции, из выбранных 

нами, являются проработка mind map, а также заполнение пропусков в кроссворде. Это объ-

ясняется тем, что во второй группе упражнений было задействовано больше ресурсов и по-

знавательных функций обучающихся. 
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ТЕМА ВОСПИТАНИЯ В РОМАНЕ «ОБЛОМОВ» 

 

Многие проблемы, преследующие нас во взрослой жизни, берут начало из детства, с 

каждым днём всё больше укореняясь в сознании. Вредные привычки, глупые решения, раз-

ного вида комплексы напрямую зависят от первоначального воспитания ребёнка, потому что 

именно родители по большей мере влияют на характер и поведение будущего члена обще-

ства. Ошибки, которые совершают взрослые, чаще всего повторяют дети, неоднократно уве-

личивая их масштаб. Данная тема хорошо раскрывается в романе И.А. Гончарова «Обло-

мов». 

С самого раннего детства главный герой воспитывался в некой «иллюзии счастья», 

так называемом «сонном царстве», где жизнь протекала медленно, тихо и непримечательно. 

Илье Ильичу никогда не приходилось самостоятельно решать какие-либо задачи, беспокоит-

ся о делах поместья и даже самостоятельно справляться с личной гигиеной. Став взрослым 

человеком, Обломов так и не повзрослел. Он понимал, что нуждается в поддержке окружа-

ющих, понимал, что не имеет какого-либо опыта: «…Я ничего не знаю!.. следовательно, го-

ворите и советуйте мне, как ребёнку (5, с. 337)». Именно отсюда и появляется внутренняя 

пустота, влияющая на реальную жизнь. Чувство беспомощности, неопределённости, беспо-

лезности сильно ослабляют психику и, по словам Аллы Юрьевны Большаковой, раз и навсе-

гда разрушают «личностную волю и светлое начало героя», которые являются чуть ли не 

главным залогом качественного характера.  

Все ошибки воспитателей Ильи Ильича хорошо отражены в 5, 6 и 7 главах, через так 

называемый литературный сон, где Обломов видит идеальную жизнь. Почему именно во 

сне? И почему я затрагиваю оплошность родителей?  

С точки зрения психологии- человек, погруженный в тяжёлую депрессию или испы-

тывающий изо дня в день рутинность жизни практически всё свободное время проводит во 

сне, чтобы заглушить бездну, поглощающую его. Так же и главный герой: Обломов пытается 

заполнить внутреннюю пустоту через сновидения и мечты, дополняя ими пустующий внеш-

ний мир. Выходит, что он переносит реальность в сон, для того, чтобы жить.  

Моменты из детства, которые раскрывает автор, подтверждают причастность родите-

лей к этой проблеме - мальчик будит свою матушку, пытаясь вовлечь её в свою игру, на что 

она отвечает отказом, предлагая сыну погрузиться в сон. 

И. Г. Мазур говорит, что «Каждый человек ответственен за свою жизнь и судьбу», и 

называет это главной мыслью данного произведения. Несомненно, он прав - при желании 

любой может поменять ход событий, приложив некоторые усилия. Однако стоит отметить, 

что Илья Ильич с самого детства не имел представления об иной, бурлящей событиями жиз-

ни. Общество, которое окружало мальчика, тоже никогда не пыталось понять, что схема, ко-

торой они следовали, может пагубно влиять на психологическое состояние всех, идущих в 

данном направлении. Даже верный слуга главного героя, Захар, не предполагал, что ошиба-

ется: «получил воспитание и приобрёл манеры… в деревне, в покое, в просторе и вольном 

воздухе». Он был очень близок с мальчиком с самого детства и тоже повлиял на образ жизни 

Обломова: «Старинная связь была неистребима между ними» - отмечает Иван Александро-

вич Гончаров. Тот факт, что он всё время воспитывал Илью Ильича как грудного ребёнка, не 

давая ему самостоятельно сделать весомый выбор и направляя его по своему усмотрению, 

сильно отразился на жизненном пути барина. 

Ещё стоит упомянуть лучшего друга главного героя, Андрея Штольца, который пы-

тался помочь Обломову выйти из многолетнего круговорота пустоты и заново воспитать его, 

находя отголоски интересов в его сердце. Именно тогда проявился новый внутренний порт-
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рет мужчины, который состоял в основном из «напряжённой борьбы сознания и подсозна-

ния, вытесненных в сферу личного (и, опосредствованно, коллективного) бессознательного 

желания и стремления, высоких порывов и идеалов» - по словам А. Ю. Большаковой. 

Штольц пытался «сдвинуть с места» друга с помощью поэзии, которую он не игнорировал в 

детстве, вёл себя с ним как старший брат, приводил весомые примеры из юности, в общем, 

показывал истинную, энергичную и яркую сторону жизни, которая была скрыта для Обло-

мова ранее, опираясь на принцип: «Теперь или никогда». Однако, это никак не помогло Илье 

Ильичу перебороть свой кризис. Сразу появляется ещё несколько вопросов: почему пример и 

попытка воспитания Андрея Ивановича никак не изменили ситуацию? Разве проблема не в 

них? 

Этому есть одно очень простое объяснение - характер ребёнка активно развивается в 

самом раннем детстве, поэтому изменить базовые принципы, заложенные воспитателями на 

раннем этапе, практически невозможно. Попытки, предпринятые лучшим другом барина, 

были недостаточно серьёзны для того, чтобы в одно мгновение переменить устоявшиеся 

привычки и обновить мировоззрение Ильи Ильича Обломова, так как в его понимании жизнь 

- это сон, а сон - воплощение идеального, спокойного, уютного места.  

Исходя из предыдущих размышлений, хочется спросить: неужели ничего не может 

стать движущей силой, которая поможет найти способ в корне поменять отношение к жиз-

ни? Разумеется, есть. Этим толчком может быть абсолютно любая ситуация, предмет или 

даже фраза, которая заставит пересмотреть происходящее и оценить его с разных сторон. Но 

и это не всегда действенно. Мотивации может не хватить на полное преображение, с чем и 

столкнулся главный герой романа. Даже любовь, которая на время заставила его переступить 

через многие, установленные временем, правила, не смогла окончательно справиться с охва-

ченным рутиной барином. Это ещё раз доказывает, что воспитание, данное в детстве ребён-

ку, является важнейшим фактором его дальнейшего пути. 

Таким образом, судьба человека тесно связанна с его детскими воспоминаниями. 

Страхи, сковывающие многих людей, комплексы и прочие неблагоприятные факторы - это 

результат общения взрослого и ребёнка, который внимательно изучает «опытного» воспита-

теля, стараясь максимально точно подражать ему. Поэтому очень важно трепетно относится 

к информации, которую получает младшее поколение от своих учителей. 
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ПРИНЦИПЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
В современной школе перед учителем ставится задача не только передать знания 

учащемуся по своему предмету, но и воспитать всесторонне развитую личность. Урочная и 

внеурочная деятельность тесно связаны друг с другом, так как создают единую систему раз-
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вития учащегося. В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность является обязательным 

компонентом содержания основной образовательной программы, но она не включается в 

учебный план [3]. Это значит, что часы нагрузки по внеурочной деятельности не входят в 

объем аудиторной нагрузки и являются дополнительными. Формы организации внеурочной 

деятельности, а также количество внеурочных мероприятий в неделю утверждает образова-

тельное учреждение.  

Внеурочная деятельность по второму иностранному языку имеет большое воспита-

тельное, развивающее и общеобразовательное значение. Она расширяет знания второго ино-

странного языка, кругозор, развивает творческие способности и повышает мотивацию к изу-

чению языка и культуры другой страны. 

Существует ряд принципов, которые определяют требования к содержанию, методам 

и организации внеурочной деятельности по иностранному языку. В.И.Шепелева выделяет 

следующие принципы: 

1. Принцип добровольности заключается в том, что ученик сам решает, нужно ли 

ему прикладывать дополнительные усилия в изучении иностранного языка и принимать уча-

стие во внеклассной работе; 

2. Принцип массовости предполагает участие во внеурочной деятельности как 

можно большего количества учеников с разным уровнем знания языка; 

3. Принцип учета и развития индивидуальных особенностей и интересов учащих-

ся; 

4. Принцип связи внеклассной и классной работы [2, 93-96]. 

Н.Ю.Кузовлева и Г.И.Мокроусова дополняют эти принципы следующими:  

- Принцип комплексности, который объединяет эстетическое, трудовое, моральное и 

физическое воспитание. Внеклассная работа по иностранному языку должна не только акти-

визировать речевую деятельность учащихся, но и давать возможность их всестороннему раз-

витию. 

- Принцип увлеченности предполагает выбор приемов, которые позволят заинтересо-

вать учащихся и увлечь их, тем самым повышая мотивацию к дальнейшему изучению пред-

мета.  

- Принцип развития инициативы и самодеятельности предусматривает развитие у 

школьников самостоятельности. Самодеятельность является основой творческой деятельно-

сти, а именно творческое удовлетворение выполненной работы повышает мотивацию к 

дальнейшему изучение предмета и собственному самосовершенствованию [1, 78]. 

Внеурочная деятельность по второму иностранному языку в первую очередь базиру-

ется на умениях, полученных учениками в течение учебного процесса, поэтому очень важно 

так организовать внеурочную деятельность, чтобы учащиеся смогли в полной мере исполь-

зовать уже полученные знания, навыки и умения. Внеклассная работа должна так же вызы-

вать интерес к изучаемому второму иностранному языку и мотивировать учеников к его 

дальнейшему изучению.  
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА И Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

Параллель «Чехов – Достоевский» стала своеобразной константой в критике начала 

20 века. Рассмотрим произведения Достоевского «Униженные и оскорблённые» и А. П. Че-

хова «Палата №6», «Дама с собачкой», «Вишнёвый сад». Что общего в этих произведениях? 

И актуальны ли они в наше время? Постараемся ответить на эти вопросы.  

На наш взгляд, оба автора в этих произведениях, затрагивают тему общества и чело-

веческих душ, и их качества достойные и низменные, и боязнь осуждения общества. Разница 

во времени написания этих произведений около полувека, но нет особых различий. И в 

настоящее время можно встретить таких же персонажей, как и в этих произведениях. «Вре-

мена меняются, а люди остаются прежними» (А.П. Чехов). Добро и зло, низменность и воз-

вышенность, сострадательность и корысть пока существует человек и общество, никуда нам 

от этого не деться. Рассмотрим на примере вышеназванных произведений схожесть персо-

нажей по тем или иным духовным качествам.  

Все персонажи Чехова и Достоевского реалистичны и как бы дополняют друг друга. 

Князь Валковский («Униженные и оскорблённые») – эгоист, желающий обогатиться, не 

брезгуя ничем. Женится на деньгах, обманывает, обворовывает. И Гуров («Дама с собач-

кой») также живёт с нелюбимой женой, ведёт светский вальяжный образ жизни, женщин 

считает «низшей расой», но при этом имеет множество любовниц. «За что она его любит 

так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нём не его самого, а че-

ловека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и 

потом, когда замечали свою ошибку, то всё-таки любили. И ни одна из них не была с ним 

счастлива» («Дама с собачкой»). Эти слова можно отнести и к князю Валковскому. 

А дамы все как на подбор страдающие «жертвенным эгоизмом».  

С одной стороны, Раневская («Вишнёвый сад») – это красивая женщина, образован-

ная, с тонким чувством прекрасного, добрая и щедрая, которую любят окружающие, но ее 

недостатки граничат с пороком и поэтому так заметны. Раневская привыкла жить, не отказы-

вая себе в удовольствиях, и если ее родные стараются ужать свои расходы, то у Любови Ан-

дреевны это просто не получается, она готова отдать последние деньги случайному прохо-

жему, хотя Варе нечем кормить домочадцев. 

На первый взгляд переживания Раневской очень глубоки, однако если обратить вни-

мание на авторские ремарки, то становиться понятно, что это лишь видимость. Например, 

ожидая в волнении брата с аукциона, она напевает лезгинку. И это яркий пример всего ее 

существа. Она как бы дистанцируется от неприятных моментов, стараясь заполнить их дей-

ствиями, способных принести положительные эмоции. Фраза, характеризующая Раневскую 

из «Вишневого сада»: «Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде 

прямо в глаза», говорит о том, что Любовь Андреевна оторвана от реальности, застряв в сво-

ем мире. 

Кажется, что Любовь Андреевна любит свое имение, и жить без него не сможет, одна-

ко предпринять какие- то попытки для его спасения она не старается, тем самым предав его. 

Большую часть пьесы Раневская надеется, что вопрос с имением решится сам собой, без ее 

участия, хотя именно ее решение является главным. 

Для Раневской вишневый сад значил ее неотрывную связь с прошлым и ее родовой 

привязанностью к Родине. Она часть его, так же, как и он часть ее. Она осознает, что прода-

жа сада — это неизбежная плата за прошлую жизнь, и это видно в ее монологе о грехах, в 

котором она их осознает и принимает на себя, прося Господа не посылать больших испыта-
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ний, а продажа имения становится их своеобразным искуплением: «Нервы мои лучше… Я 

сплю хорошо». 

Раневская – это отголосок культурного прошлого, истончающегося буквально на гла-

зах и исчезающего из настоящего. Прекрасно осознавая пагубность своей страсти, понимая, 

что эта любовь тянет ее на дно, она возвращается в Париж, зная, что «денег этих хватит не-

надолго». 

Очень странно на этом фоне выглядит любовь к дочерям. Приемная дочь, мечтающая 

уйти в монастырь, устраивается в экономки к соседям, так как у нее нет хотя бы ста рублей 

для пожертвования, а мать, просто не придает этому значения. Родная дочь Аня, оставленная 

в двенадцатилетнем возрасте на попечение безалаберного дяди, в старом имении очень пе-

реживает за будущее своей матери, и опечалена скорым расставанием: «…я буду работать, 

тебе помогать…» – говорит юная девушка, которая еще не знакома с жизнью. 

Дальнейшая судьба Раневской неясна, хотя сам Чехов сказал, что: «Такую женщину 

может угомонить только смерть». 

Анна Сергеевна фон Дидериц («Дама с собачкой») – молодая замужняя женщина. Ве-

роятно, возраст Анны Сергеевны – около 22 лет (на момент знакомства с Гуровым). Анну 

Сергеевну зовут «дамой с собачкой», так как у нее есть собака породы шпиц. Она – образо-

ванная женщина из порядочного общества, выросла в Петербурге, но уже два года живет в 

городе С. со своим мужем. Судя по всему, муж Анны Сергеевны – небедный, известный в 

городе человек. Судя по всему, Анна Сергеевна не любит своего мужа и считает его лакеем. 

Однажды Анна Сергеевна знакомится на отдыхе в Ялте с господином Гуровым. У них завя-

зываются тайные любовные отношения. Сначала Гуров относится к Анне Сергеевне не очень 

серьезно, но вскоре понимает, что по-настоящему любит ее. Анна Сергеевна любит Гурова и 

глубоко страдает из-за того, что не может быть с ним рядом. Каждые 2-3 месяца она приез-

жает к Гурову в Москву на свидания. Влюбленные страдают из-за своей двойной жизни, но 

не знают, как это изменить (развестись в то время было почти невозможно).  

Наташа («Униженные и оскорблённые») – дочь Николая Сергеевича и Анны Андре-

евны Ихменевых. Она – главная героиня романа, многие сюжетные линии связаны с ней. Ее 

бесконечно любит Иван Петрович. Его, сироту, «принял из жалости» в свой дом мелкопо-

местный помещик и управляющий имением князя Валковского Ихменев. В ее судьбе по-

явился Алеша Валковский, которого отец когда-то «сослал» в деревню, к Ихменеву. И Але-

ша влюбился в Наташу, и она в него. Затем, уже в Петербурге, несмотря на судебную тяжбу 

между отцом и князем Валковским, она ушла из родительского дома к Алеше, совершенно 

убив этим гордого отца. И счастья это ей не принесло: князю Валковскому путем интриг и 

хитростей удалось отдалить от нее Алешу, свести его с богатой наследницей Катей. 

Характер, увлекающаяся пылкая натура Наташи очень наглядно проявляются в сцене 

читки Иваном Петровичем своего романа. Вскоре, через год, Наташа сильно изменится. Иван 

Петрович встречается с ней в тот день, когда она решила уйти из дома ради Алеши, обещав-

шего на ней жениться. Решение это далось ей, судя по всему, с большими муками. Конечно, 

Иван Петрович не смог пережить до конца «измену» Наташи, и, хотя, казалось бы, беско-

рыстно желал ей счастья в любви с Алешей, но в его замечании о странности этой любви 

чувствуется и ощущается привкус горькой желчной правды.  

И все качества человека как личности порождает общество.  

Что такое общество? В.И. Даль в словаре русского языка отвечает: «Общество – со-

брание людей, товарищески, братски, связанных какими-либо общими условиями» [1, с. 

1626]. Это круг людей, объединённых общностью положения, происхождения, интересов и 

круга общения. 

Оба автора показывают людей из разного мира, которые боятся осуждения общества. 

Боязнь человека отсутствует только у персонажа в произведении «Палата №6»: «Нужно, 

чтобы общество осознало себя и ужаснулось». 

Подытожить хотелось бы словами философа Л.Н. Боголюбова: «Социальное сознание 

предполагает сознание свободы. Общество состоит из граждан, не только являющихся сво-
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бодными, но и сознающих себя свободными. Если осознание свободы является приметой ду-

ховной зрелости, то общество может состоять только из духовно зрелых людей». 
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РАБОТА НАД ЛЕКСИЧЕСКИМ ЗНАЧЕНИЕМ СЛОВА  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Овладение школьниками словарным запасом, его последующее обогащение всегда 

является важной составляющей учебного процесса, именно поэтому одной из важнейших 

задач развития речи в школе является упорядочение лексической и словарной работы, выде-

ление основных ее направлений и их обоснование. 

Лексическое значение может быть объяснено описательно, характеристикой отличи-

тельных признаков предмета, действия, явления, через однокоренное слово; подбором сино-

нимов. 

При обучении приёмам работы над лексическим значением учитель может использо-

вать переводные или беспереводные методы. Переводной способ включает в себя только 

толкование значения слова. Беспереводной же способ включает в себя такие приёмы, как: 

наглядность, приём словесного толкования слова, использование контекста, приём перевода 

иноязычного слова на русский язык, объяснение значения путём сопоставления паронимов, 

использование описания и перечисления, указание на родовое слово, использование синони-

мов и антонимов, а также указание на словообразовательную ценность слова. 

Использование словарей на уроках русского языка является одним из требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов по русскому языку, предъявляемых 

к уровню подготовки учеников. Умение учителя русского языка и литературы состоит в том, 

чтобы научить школьника обращаться к словарю и работать с ним, организовать работу так, 

чтобы ученику было интересно. 

Особое внимание сосредоточим на значении словаря для школьников в рамках урока 

русского языка. Навыки работы со словарями могут пригодиться ученикам практически на 

всех школьных предметах, однако на уроке русского языка в большей степени. Учась через 

обращение к словарю, к словарным статьям, незнакомым словам, через непосредственно жи-

вое слово, ученики начинают лучше понимать не только значения неизвестных ранее слов, 

но и узнавать себя. 

Кроме этого, нами был проведен тщательный анализ УМК разных авторов на наличие 

приёмов работы над лексическим значением 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 приведённых авторов в своём УМК предлагает изучать лексику 

по-разному. 

Из анализа учебников по русскому языку для 5-11 классов заметно, что наибольшая работа 

над лексическим значением новых слов ведётся в 5-7 классах. Этому уделяют внимание все 
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авторы предложенных УМК. Немаловажным остаётся и тот факт, что в 8-11 классах отнюдь 

не прекращается работа над лексикой. 

В данной статье были рассмотрены приёмы работы над лексическим значением на 

уроках русского языка. Мы пришли к выводу, что разнообразие этих приёмов значительно 

упрощает деятельность педагога. 
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дарственный университет». – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. – 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА  

В ИЗУЧЕНИИ МОРФЕМИКИ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В 5 – 7 КЛАССАХ 

 

Разделы «Морфемика» и «Словообразование» занимают особое место в системе обуче-

ния школьников русскому языку.  Учебник является одним из ведущих средств обучения 

русскому языку. Роль учебника в освоении учебного курса русского языка очень многооб-

разна. Учебник организует образовательную деятельность, в нем есть систематизированная 

теоретическая информация, что позволяет ему играть роль справочного пособия для запоми-

нания. Также учебник способствует развитию предметных умений и навыков за счет наличия 

в нем заданий и упражнений. 

Нами были рассмотрены комплексы учебников Маргариты Михайловны Разумовской и 

др., Таисы Алексеевны Ладыженской и др., Алексея Дмитриевича Шмелева и др., Людмилы 

Валентиновны Кибиревой и др. Среди рассмотренных нами учебников для 5–7 классов со-

держится как теоретический материал, так и практические упражнения по морфемике и сло-

вообразованию. Задания по морфемике и словообразованию собраны не только в соответ-

ствующих разделах, но и встречаются в других параграфах (например, морфемный разбор, 

определение способа словообразования). 

В основном содержание разделов, посвященных морфемике и словообразованию, в 

учебниках одинаково, но для большего понимания подойдет учебник Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова и др., т.к. в нем больше всего материала по морфемике и словообразованию. В 

учебнике А.Д. Шмелёва, Э.А. Флоренской и др. материал изложен схематично, что способ-

ствует его лучшему запоминанию. 

Упражнений в рассмотренных учебниках по морфемике и словобразованию достаточ-

но, есть групповые и парные задания и весьма интересные упражнения (например, на состав-

ление неологизмов). В других разделах учебников встречается морфемный и словообразова-

тельный разборы, что позволяет ученикам не забывать о морфемике и словообразовании. 

Мы рассмотрели конспекты уроков по морфемике и словообразованию учителей рус-

ского языка на сайте Infourok.ru, чтобы понять, какую роль играет учебник на уроке в школе.  

Проанализировав конспекты уроков разных учителей по материалам исследуемых нами 

учебников, мы пришли к выводу о том, что учителя охотно пользуются учебником на уроках 

по морфемике и словообразованию. Ученики 5–7 классов пользуются учебником на этапах 

объяснения нового материала, формирования знаний и умений, актуализации знаний и по-

становки домашнего задания. Большей популярностью на уроках русского языка, посвящен-

ных морфемике и словообразованию, пользуются учебники Т.А. Ладыженской, М.Т. Барано-

ва и А.Д. Шмелёва, Э.А. Флоренской и др. Учителя используют их и для объяснения нового 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278422
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материала, и для выполнения заданий по теме урока. Это объясняется тем, что материал по 

морфемике и словообразованию в данных учебниках представлен более полно. Таким обра-

зом, проведенный нами анализ конспектов уроков подтверждает, что учебник играет боль-

шую роль в изучении морфемики и словообразования в 5–7 классах. 
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ПОДКАСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

Аудирование в изучении как вид речевой деятельности занимает в языковом образо-

вании положение не менее значимое, чем говорение, чтение и письмо, а формирование и 

развитие фонологической компетенции играет немалую роль в становлении языковой лично-

сти, изучении иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

В настоящее время практически все исследователи в области педагогики сходятся во 

мнении, что применение информационно-коммуникационных технологий в обучении ино-

странному языку делает процесс обучения более эффективным. Одним из таких средств обу-

чения можно назвать подкаст. Подкаст – это один из современных ресурсов, который содер-

жит аудио- или видеоматериалы, доступные в любое время благодаря Интернет и которые 

возможно использовать для обучения аудированию на уроках иностранного языка. Само 

слово подкаст (podcast) происходит от слов iPod (mp3-плеер фирмы Apple) и broadcast (по-

всеместное широкоформатное вещание). Подкаст может содержать все, что может быть за-

писано в виде аудио или видеофайла. 
 Использование подкастов в обучении аудированию представляется наиболее пер-

спективным, поскольку в Интернете представлены сайты, разнообразные в содержательном 

плане и по сложности. По мнению Т. А. Ковалевой, дидактический потенциал подкастинга 

базируется на следующих основных технических и дидактических характеристиках этой ин-

тернет-технологии: 1. Аутентичность (подкасты могут заметно обогатить занятие по языку); 

2. Актуальность (система подкастинга позволяет пользователям регулярно пополнять свой 

архив новыми аудио- и видео-материалами из Интернета); 3. Компетентность в области ме-

диа (технические условия использования подкастов совершенно просты, нужно только ска-

чать необходимый подкаст в формате MP3 на компьютер или другой медиа-носитель, также 

можно использовать эти ресурсы непосредственно онлайн); 4. Многофункциональность (си-

стема подкастинга является многофункциональной, с ее помощью при обучении иностран-

ным языкам можно развивать все виды речевой деятельности); 5. Продуктивность и интерак-

тивность (с точки зрения продуктивности подкастинг является сильным мотивационным им-
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пульсом для изучения иностранного языка в аспекте деятельностного подход)а. Интеграция 

подкастинга в обучение иностранному языку с его возможностями кооперативного взаимо-

действия как нельзя лучше способствует интерактивности учебного процесса [3]. 

Современные школьники привыкли работать с компьютером, они знакомы с совре-

менными информационно-коммуникационными технологиями. Подавляющее большинство 

обучающихся при работе с подкастами весьма хорошо справляются с поставленными учеб-

ными задачами. Таким образом, подкастинг как технология имеет большой потенциал как в 

сфере образования в целом, так и в языковом образовании в частности. 

Проведенное в рамках производственной (преддипломной) практики исследование 

позволило сделать ряд выводов, подтверждающих эффективность подкастов как средства 

формирования фонологической компетенции обучающихся. Подкасты имеют простой и 

удобный интерфейс, способствуют развитию всех видов речевой деятельности учащихся, 

формированию их грамматической и лексической компетенций.  
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА  

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НЕОЛОГИЗМАМИ  

 

В условиях современного мира, в связи с развитием различных областей нашей жиз-

ни: науки, культуры, техники, промышленности, тесным взаимоотношением и расширением 

межкультурных контактов, с быстрым ростом количества новых понятий и явлений, лекси-

ка русского языка постоянно пополняется новыми, а чаще всего заимствованными словами. 

Лексика непрерывно совершенствуется и обновляется, именно поэтому изучение современ-

ного языка остается актуальным и на сегодняшний день. 

Однако школьный курс русского языка «до сих пор ограничивается, как правило, 

лишь самыми общими положениями о лексических новообразованиях в русском языке но-

вейшего периода. При этом круг слов, иллюстрирующих данное явление в школь-

ных учебниках, обычно включает слова, уже потерявшие оттенок новизны, т. е. уже не явля-

ющиеся собственно неологизмами». 

Часто появление новых слов связано с возникновением новых ассоциаций, хотя поня-

тие остается тем же самым, так как язык, в особенности лексика, выполняя свою основную 

функцию как средство общения, перестраивается, дифференцируется и уточняется с тем, 

чтобы более адекватно отразить, воспроизвести и закрепить новые понятия в соответствую-

щих словах и выражениях. 

На основании анализа лингвистической литературы и различных программ по рус-

скому языку в средней школе, был сделан вывод о необходимости проведения словар-

ной работы для обогащения лексикона средних школьников неологизмами русского языка. 

Также, не все типы неологизмов могут быть включены в активный словарь. Некоторые слова 

лучше вообще исключить из употребления, но, к сожалению, они стали все чаще встречаться 

в интернет-общении и различных интернет-ресурсах. 

Для пополнения словарного запаса неологизмами исследуемым ученикам  

было предложено выполнение различных упражнений. Для успешного проведения занятия 

необходимо создать благоприятную атмосферу, поэтому для повышения интереса у учащих-
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ся к использованию в речи неологизмов были созданы задания-игры по группам. Упражне-

ния, предложенные учащимся, направлены на проработку умения различать неологизмы от 

других лексических единиц, умения определения значения неологизма, а также использова-

ния в собственной речи. Домашнее задание учеников также предусматривает продолжение 

работы над пополнением словарного запаса неологизмами. Учащимся было предложено со-

ставить «Словарь неологизмов», записав в него новые и интересные слова. 

В ходе данного урока ученики активно принимали участие, работоспособность была 

высокая, новые слова были всеми усвоены. В результате создания таких упражнений-игр, у 

учащихся не исчезает, а, наоборот, в большой степени проявляется интерес к изучению рус-

ского языка.  

Сейчас, по результатам одного непродолжительного эксперимента, ещё, конечно, ра-

но говорить о таких глобальных изменениях. Но положительный рост заметен уже сегодня. 

Итоговая работа показала, что словарный запас учащихся обогатился, а также повысился ин-

терес к изучению русского языка, познаванию новых слов. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

 

Ни для кого не секрет, что важное место на уроке истории занимает речевая деятель-

ность. Мало прочитать текст, важно его проанализировать, сформировать свою точку зрения, 

уметь включиться в дискуссию, сформировать свои собственные выводы, объяснить причи-

ны, результаты, следствия важнейших событий и многое другое.  

В настоящее время существует проблема развития речи у школьников. Отмечают да-

же недостаточный уровень речевого развития у значительного числа учащихся. Поэтому у 

современной российской школы существует задача формирования конкурентоспособной 

языковой личности, способной адаптироваться к различным социальным условиям, облада-

ющей высокой внутренней культурой и развитыми коммуникативными способностями. Но 

эту проблему необходимо решать не только на уроках русского языка и литературы, но ис-

тории [2, с. 97].  

Речь является основой умственной деятельности и поэтому важнейшим учебным 

навыком. Всё школьное обучение, так или иначе, связано с речевой деятельностью: от уме-

ния понять прочитанный текст и речь учителя до собственных высказываний, выстраивания 

диалогов, написания текстов, ответов на задания. Речь также является показателем умствен-

ного развития ученика, так как устная и письменная речь, которая была бы логической, чет-

кой, образной и доказательной формируется именно через речь с помощью мыслительных 

навыков (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать) [1, c. 196].  

В ходе прохождения производственной практики в 2021 году в МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза Н. Д. Дронова с. Троицкого, Моздокского района, РСО-Алания было вы-

явлено, что чаще всего учителя истории в работе использовали словарные работы и пись-

менные задания, а для развития устной речи – пересказ текста учебника, самостоятельное 

высказывание на заданную тему, рассказ по наглядному пособию и учебную дискуссию. При 

этом всегда на уроках истории использовались ИКТ (компьютеры, интерактивные доски и 
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др.), которые имеют положительное влияние на развитие речи учеников, делая занятие для 

них более увлекательным, интересным и запоминающимся.  

В целях широкого изучения реального опыта учителей истории в данном вопросе был 

проведено анкетирование, в котором приняло участие 50 педагогов школ из разных областей 

нашей страны. Он показал, что все опрошенные считают необходимым развивать устную 

речь на уроке истории. 88% респондентов ответили, что нужно уделять одинаковое внима-

ние и устной речи, и письменной речи; 10% – исключительно устной речи; 2% – исключи-

тельно письменной речи. При этом 86% используют для развития речи ИКТ и только 10% 

учителей – нет, 4% затрудняются в ответе. Наиболее распространенными методами и прие-

мами развития письменной речи школьников оказались письменные работы (90%), словар-

ные работы (52%) и ученические рецензии (46 %), а устной речи – пересказ текста учебника 

(77%), самостоятельное высказывание на заданную тему (77%) и учебная дискуссия (66%).  

Таким образом, учителя истории на уроках организуют работу по развитию речи уча-

щихся. Важно помнить, что если систематически и методически верно использовать различ-

ные методы и приемы работы на уроках истории, то процесс развития речевых умений у 

учащихся будет более продуктивным и увлекательным.  

Список литературы: 

1. Попова Н.А. Формирование коммуникативных компетенций учащихся на уроках ис-

тории и обществознания // Научный альманах. – 2018. – № 3–1 (41). – С. 196–198. 

2. Чернова Е.Н. Формирование устной и письменной речи учащихся 5–6 классов на уро-

ках истории // Концепт. –2016. – № 3. – С. 96–100.  

 

Савельева Ю.И. 

студент историко-филологического факультета 

Ивановский государственный университет, Шуйский филиал 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Гадалова В.В. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ВОСПРИЯТИИ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Исследования профессиональных компетенций учителей – одно из направлений работы 

единой системы оценки качества образования (ЕСОКО). Цель исследования состоит в разра-

ботке объективной модели оценки с использованием единых федеральных оценочных мате-

риалов (ЕФОМ) и типовых комплектов ЕФОМ для формирования национальной системы 

учительского роста (НСУР).  

На наш взгляд, разработать объективную модель оценки компетенций можно, выяснив 

отношение самих педагогов к данной процедуре. С целью выявления проблем, которые ви-

дят учителя русского языка в организации исследования их профессиональных компетенций, 

в октябре-ноябре 2020 года нами было проведено анкетирование педагогов, в котором при-

няли участие 24 учителя-словесника, работающих в школах Ивановской, Костромской, Вла-

димирской, Нижегородской и Московской областей. Учителям необходимо было ответить на 

16 вопросов анкеты, которые касались отношения педагогов к данной процедуре, к разрабо-

танным оценочным средствам; преимуществ и недостатков, которые видят педагоги в 

ЕФОМ.  

Анализ результатов анкетирования позволил нам выявить следующие проблемы:  

– Недостаточный уровень осведомлённости учителей (58,3% опрошенных) о государ-

ственной политике в области разработки национальной системы учительского роста – НСУР. 

При том, что уже с 2021 года планируется ввести данную систему. В сложившихся условиях 

существует угроза неприятия НСУР учителем.   

– Противоречивость позиций педагогов как в отношении необходимости проведения 

процедуры исследования профессиональных компетенций, так и в вопросе объективности 
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разработанных ЕФОМ. Эта проблема связана и с тем, что только около половины опрошен-

ных участвовали в исследовании.  

– Недоступность индивидуальных результатов выполнения заданий для оценки компе-

тенций многим педагогам-участникам исследований.  

– Затруднения учителей-словесников в организации учебного процесса для лиц с осо-

быми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями. Именно про-

фессионально-методические задачи на диагностику уровня владения такими методическими 

компетенциями отнесены участниками анкетирования к числу наиболее сложных заданий 

(по 66,7 % и 25 % опрошенных).  

– Несбалансированность количества заданий, уровня их сложности, форм их реализа-

ции в оценочных средствах и времени, отводимого на выполнение диагностической работы. 

– Некорректность формулировок отдельных заданий в оценочных средствах (по мне-

нию 45 % опрошенных). 

– Закрытость и неопределённость критериев оценивания заданий с развёрнутым отве-

том (по мнению 58,3 % опрошенных). 

– Потребность в мерах стимулирования и поддержки самообразовательной деятельно-

сти учителей с целью повышения уровня их профессиональной компетентности (по мнению 

66,7 % учителей).  

Следует отметить, что в анкетировании участвовали только опытные педагоги, что не 

позволило выявить те проблемы, с которыми может столкнуться молодой учитель, выполняя 

задания диагностической работы.  

Полученные результаты анкетирования дают основание сделать главный вывод: ис-

пользованные в процедуре исследования профессиональных компетенций единые федераль-

ные оценочные материалы требуют доработки. Чтобы сделать оценку компетенций более 

объективной и понятной для педагогов, в качестве экспертов разработанных оценочных 

средств должны обязательно широко привлекаться сами учителя.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Обучение языку неразрывно связано с объяснением особенностей культуры народа-

носителя данного языка. Существует классификация методов формирования межкультурной 

компетенции: 1) традиционные методы (грамматико-переводной метод, прямой метод, 

аудиолингвальный метод, упражнение, демонстрация учебных видеофильмов); 2) проблем-

но-коммуникативные методы (мозговая атака, управляемое и  перекрестное чтение,  интер-

вью); 3) методы стимулирования интереса учащихся к активному освоению иноязычной ре-

чевой деятельности (использование культурных образцов, ролевая игра, функциональные 

игры на доске); 4) продуктивные методы (проектная работа), 5) методы оценки и самооценки 

[1].    

Во время прохождения практики мы провели экспериментальное обучение с исполь-

зованием разных методов. Так, традиционные методы имеют целью помочь накопить куль-

туроведческие знания, поэтому на первом уроке обучающиеся работали с учебным текстом о 

стереотипах разных народов мира. В качестве проблемно-коммуникативного метода было 

выбрано интервью. В рамках изучения темы «Канада» было организовано онлайн-интервью 

с молодым человеком из Канады, который рассказал о политической, образовательной си-

стемах в своей стране, а также ответил на вопросы о стереотипах и интересах канадских под-

ростков. Данный урок содействовал приобретению школьниками практических умений, не-
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обходимых для решения коммуникативных устных и письменных задач в ситуациях меж-

культурного общения. В рамках проектного метода учащиеся готовили проекты о различных 

англоязычных странах, в которых они уже бывали или хотели бы побывать.  Подготовка бы-

ла серьезной, учащиеся использовали Google map и самые разные источники информации. 

Мы считаем, что творческо-поисковая деятельность прошла успешно.  

После проведения серии уроков по развитию межкультурной компетенции было про-

ведено анкетирование, включающее три критерия оценки [2]:  

1) культуроведческий: глубина и устойчивость интереса, уровень и широта культуро-

ведческой эрудированности учащихся, уровень познавательной активности;  

2) отношенческий: толерантное отношение к проявлениям национально-культурной 

специфики представителей иного лингвокультурного сообщества, способность освобождать-

ся от негативных стереотипов;  

3) деятельностный: владение практическими умениями и навыками, необходимыми 

для решения коммуникативных устных и письменных задач в ситуациях межкультурного 

общения, адекватная реакция, владение коммуникативными качествами речи.  

 Эксперимент показал, что 32 % из всех опрошенных имеют высокий уровень разви-

тия межкультурной компетенции, 37 % показали результат выше среднего. 32 % респонден-

тов имели средний уровень владения межкультурной компетенцией. На наш взгляд, экспе-

римент показал возможность развития межкультурной компетенции на уроках иностранного 

языка посредством различных методов.  
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РАБОТА СО СЛОВАМИ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ ОРФОГРАММАМИ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

На современном этапе развития основного общего образования существует множе-

ство учебно-методических комплексов по обучению русскому языку. Каждый имеет свои 

особенности и подходы по разным вопросам обучения. Самым волнующим большинство ме-

тодистов, учителей и психологов является вопрос о формировании орфографической гра-

мотности у учеников. Нами был рассмотрен процесс формирования орфографической зорко-

сти у учащихся 5 и 6 классов в контексте современных учебно-методических комплексов. 

Для анализа мы брали два учебника по русскому языку: 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [Т.А. Лады-

женская, М. Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвеще-

ние, 2012. 

2. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ М.М. Разумов-

ская, С.И. Львова, В.И. Капином и др./ под ред. М.М., П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

Мы постарались выяснить, как организовано формирование орфографической зорко-

сти в данных учебниках. 

В ходе анализа было выявлено, что учебник Т. А. Ладыженской содержит 27 тем по 

орфографии. Большинство из них относится к материалу для повторения, в них рассматри-

ваются орфограммы, изучаемые в начальной школе.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frm.coe.int%2F1680459f97&cc_key=
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В основе упражнений Т.А. Ладыженской лежит метод нахождения орфограмм, эти 

упражнения построены на неконфликтном дидактическом материале. Перед учащимися ста-

вится задача найти слова с данной орфограммой в предложении или тексте, сходные по ка-

кому-либо орфографическому признаку, например, по опознавательному признаку орфо-

граммы. 

В учебнике М.М. Разумовской заложено 18 тем на изучение орфографии. В отличие 

от учебника Т.А. Ладыженской, в учебнике М.М. Разумовской, в значительной степени, пре-

обладает метод подбора примеров. В учебнике Разумовской также встречается приём 

«Письма с дробями», но он не формирует умение видеть орфограммы. 

Таким образом, в учебнике М.М. Разумовской, как и в учебнике Т.А. Ладыженской, 

упражнения, используемые на этапе первичного формирования умений, построены на 

неконфликтном дидактическом материале. 

Ознакомление с орфограммой и орфографическим правилом складывается из следу-

ющих элементов: из восприятия слов с изучаемой орфограммой; ознакомления с условиями 

выбора правописной нормы и с опознавательным признаком орфограмм данного типа; запо-

минания и воспроизведения учащимися нового орфографического правила; из обучения 

применению на практике нового правила [1]. 

Подводя итоги, можно сказать, что учителю необходимо достаточно точно и лаконич-

но представить тот минимальный объем информации, который позволит детям без трудно-

стей ориентироваться в заданиях с непроверяемыми орфограммами.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ ПО ОРФОГРАФИИ 

В УЧЕБНИКЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 5–ГО КЛАССА ПОД РЕДАКЦИЕЙ 

М.М.РАЗУМОВСКОЙ И П.А.ЛЕКАНТА 

 

В процессе обучения русскому языку значительное место занимает текущее повторе-

ние, особенно по орфографии, которая требует длительного времени для её успешного усво-

ения. Обычно учитель организует текущее повторение на основе учебника. Поэтому важно 

понимать особенности системы данного типа повторения, которая использована в том или 

ином школьном учебнике. Наше внимание привлекла организация текущего повторения по 

орфографии в учебнике по русскому языку для 5 класса под редакцией М.М.Разумовской и 

П.А. Леканта, используемого во многих школах России, в том числе Ивановской области. 

Из 663 упражнений учебника 115 (17%) упражнений [1] содержат задания на текущее 

повторение по орфографии, представленное в двух разновидностях: сопутствующего (базо-

вого) повторения – повторения в связи с изучением нового материала; попутного (поддержи-

вающего) повторения – повторения изученного вне связи с новым материалом. 

Попутное (поддерживающее) повторение является преобладающим, упражнения на 

данный вид повторения имеются в каждом разделе систематического курса русского языка.  

 И в базовом, и в поддерживающем повторении частотны орфограммы буквенного ти-

па: правописание проверяемых безударных гласных в корне слова и правописание непрове-
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ряемых безударных гласных в корне слова. Это неслучайно, поскольку система работы над 

правописанием безударных гласных в корне – основа формирования грамотного письма. 

В целом текущее повторение по орфографии в данном учебнике охватывает про-

граммный спектр орфограмм, через повторение условий выбора которых развиваются раз-

личные виды правописных умений.   При этом следует отметить, что в учебнике преимуще-

ственно организуется работа по развитию умения правильно писать слова с изученными ор-

фограммами, реже – орфографической зоркости и умения обосновывать условия орфограмм. 

Развитие умения видеть орфографические ошибки и исправлять их упражнениями учебника 

не поддерживается.   

Методическую основу заданий к упражнениям составляют 5 практических методов 

обучения: нахождение, подбор примеров, орфографический разбор, списывание, диктант, из 

которых наиболее частотно списывание, особенно в процессе попутного (поддерживающего) 

текущего повторения.   

 Основной графический способ подачи в учебнике дидактического языкового матери-

ала – пропуск орфограмм. Графически не деформированный дидактический материал ис-

пользуется крайне редко. 

Отличительная особенность организации текущего повторения по орфографии – ак-

тивное использование текстового дидактического материала. 

Таким образом, анализ организации текущего повторения по орфографии в учебнике 

по русскому языку для 5 класса под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта показыва-

ет, что   повторение данного типа является системным. В то же время учителю, работающему 

по этому учебнику, необходимо учитывать ряд вышеперечисленных его особенностей, чтобы 

организовывать на уроках такое текущее повторение по орфографии, благодаря которому 

обучающийся не только повторит те или иные орфограммы, но и приведёт в систему все 

имеющиеся у него базовые знания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Основная задача современной системы образования – формирование универсальных 

учебных действий (УУД). Наряду с личностными, познавательными и коммуникативными 

выделяют регулятивные УУД.  Они рассматриваются как умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, оценка учащимся того, 

что уже усвоено, а что нет, самооценивание качества и уровня усвоения материала. К регуля-

тивным УУД (РУУД) относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, волевая саморегуляция, способность к волевому усилию. 

Для выяснения, как в учебниках организована работа по формированию РУУД, был 

проведен анализ учебников русского языка для 5-9 классов 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 
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всего в них предлагаются упражнения, задания к которым позволяют учителю формировать 

такое РУУД, как осуществление учебных действий. Отдельные задания учебников дают воз-

можность развивать оценку, прогнозирование, планирование, само регуляцию. В учебниках 

почти нет заданий на обучение целеполаганию и коррекции. Поэтому так важна роль учителя 

в формировании регулятивных УУД. 

Для изучения опыта учителей русского языка по формированию РУУД на уроках рус-

ского языка был осуществлён анализ 100 конспектов. Анализируемые конспекты относились 

к разным типам уроков: 52 конспекта уроков открытия нового знания (52%), 18 конспектов 

уроков обобщения и систематизации изученного (18%), 28 конспектов комбинированных 

уроков (28%) и 2 конспекта уроков рефлексии (2%). Наиболее распространёнными учебными 

действиями, которые предполагалось формировать, явились следующие: контроль и самкон-

троль (94 из 100); оценка (49 из 100); осуществление учебных действий (48 из 100); целепо-

лагание (35 из 100). Учителя реже всего обращаются к формированию таких учебных дей-

ствий, как планирование, коррекция (20 из 100), саморегуляция (16 из 100) и прогнозирова-

ние (12 из 100).  

Анализ конспектов показал, что процесс формирования РУУД происходит на всех эта-

пах обучения русскому языку, однако большая часть заданий, направленных на эти УУД, от-

носится к актуализации, изучению, закреплению знаний и рефлексии.  

В конспектах есть задания на все виды регулятивных учебных действий, однако соот-

ношение этих заданий разное. Основным видом формируемых регулятивных УУД явились 

контроль и самоконтроль, а задания на планирование, коррекцию, саморегуляцию и прогно-

зирование встречались реже. Поэтому необходима дальнейшая работа по разработке зада-

ний, направленных на их формирование. 
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ПОЭЗИЯ С.А. ЕСЕНИНА  

В КОНТЕКСТЕ ШКОЛЬНОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сергей Есенин жил и творил на рубеже двух эпох — старой и новой. Известное изре-

чение Генриха Гейне о том, что если мир раскололся пополам, то трещина проходит через 

сердце поэта, — можно отнести и к С.А. Есенину. Отсюда тот драматизм чувств, которым 

наполнена его лирика, его искренние скорбные самопризнания: «Я человек не новый, что 

скрывать. Остался в прошлом я одной ногою. Стремясь догнать стальную рать, скольжу и 

падаю другою» [1].  

Сложным и трудным был жизненный путь поэта. В программах по литературе имя 

С.А. Есенина появилось только после Великой Отечественной войны. Конечно, несмотря на 

всю многогранность поэзии С.А. Есенина, если задать вопрос о его поэзии в школе, то боль-

шая часть учеников, как показывает практика, из всего этого многообразия вспоминают сти-

хотворения, которые изучались ими в начальных классах. В начальных классах предлагаются 
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стихотворения: «Черемуха», «Пороша», «Береза» и др. В третьем классе прибавляется анализ 

стихотворений «Нивы сжаты, рощи голы…», «Бабушкины сказки», в четвёртом: «Вечер, как 

сажа…», «С добрым утром!», «Зима». Если вы подумали, что в большей степени «школьный 

Есенин» это природная лирика, то вы отчасти правы. Ведь и в средней школе мы видим по-

гружение в природный мир, в естественность. 

В большей степени мы становимся зрителями и созерцаем поющие, яркие есенинские 

пейзажи. Здесь и покой, и широта русской души, и места нетронутые городом, и уходящие в 

незримую даль родные просторы. В пятом классе ученикам предлагаются для рассмотрения 

и анализа более серьезные работы автора, носящие уже другой подтекст. Это взаимодействие 

природы и человека настоящая лирика, философия, размышления о пройденном, о былом 

«Низкий дом с голубыми ставнями…», «Я покинул родимый дом…», «Песнь о собаке» и 

другие не малоизвестные произведения [2].  Радует разноплановость, кроме знакомой учени-

кам из начальных классов природной лирики, в зрелых произведениях имеется и жизненная 

философия, щемящая грудь тоска, свойственная С.А. Есенину, всеохватность в изображении 

природы, разнообразие языковых средств, и образность, почерпнутая из глубин русского 

народного творчества, необыкновенная сила чувства, и проникновенный лиризм.  

Причем, необычным фактом показалось мне то, что вместо добавления еще большего 

объёма новых произведений автора в программу для рассмотрения средним и, особенно, 

старшим школьникам — им предлагается повторять вместе с новыми произведениями «По-

рошу» и «Черёмуху». Конечно, не стоит забывать о том, что изучение природной лирики -

это важный аспект [3]. Это и большое чувство любви, привязанности, воспитании чувства 

патриотизма и наслаждение природой глазами поэта.  В седьмом классе замечательным при-

мером другого, нового жанра являются стихотворения «Письмо матери», «Письмо от мате-

ри», «Отговорила роща золотая», написаны они в жанре элегии, для данного жанра харак-

терно повествование от первого лица и печальные, тревожащие сердце, размышления. Несо-

мненно, большая часть творчества С.А. Есенина– это именно такое восприятие.  

В восьмом классе, в курсе школьной программы по литературе изучается серьезное и 

объемное произведение лиро– эпическая поэма С.А. Есенина «Чёрный человек». Возможно, 

что данное произведение стоит изучать в старших классах для более осознанного анализа и 

восприятия.  

В 9 и 10 классах, в разделе «Литература ХХ века». Где-то, в зависимости от школы и 

уровня класса, произведения рознятся, но изучение творчества в каждом классе, хотя уже и 

знакомого поэта, всегда начинается со слова о поэте, где рассказать о значении его творче-

ства. Для чтения и изучения программа предлагает следующие лирические произведения: «С 

добрым утром!», «Пороша», «я покинул родимый дом…», «Отговорила роща золотая…» и 

другие. Творчество С.А. Есенина пронзительное и искренние. В нём живёт, звенит, тоскует и 

«ходит по мукам» не только сама душа поэта, но и вся «русская душа».  

Масса проблем, эмоций, образов, постоянные метания и душевные переживания поэта 

– это яркая и неугасающая искра, огонь, а его поэзия– это та самая «керосиновая лампа», в 

которой этот огонь находится. Она ведёт, освещает путь к осознанию величия родной земли, 

путь к тайне мятежной, любящей души, и путь к сердцу каждого читателя.  
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СПОСОБАМ ДЕЙСТВИЙ  

С ЯЗЫКОВЫМ МАТЕРИАЛОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Выбор данной темы обусловлен важностью обучения школьников способам действий 

с языковым материалом на уроках русского языка. В состав современного школьного курса 

русского языка включены знания о способах действий, которые являются одним из типов 

учебного материала. Главным источником усвоения знаний о способах действий с языковым 

материалом является учебник.  Языковой материал — это совокупность всего говоримого и 

написанного. Накопление языкового материала идёт ещё до школы, когда дети овладевают 

определенным запасом слов и практически усваивают некоторые законы грамматики. Спо-

собы деятельности с языковыми и речевыми явлениями не отражены в программе. Они со-

общаются в учебниках в виде образцов рассуждений, которые представляют собою алгорит-

мы действий учащихся [1]. 

Знания о способах действий существуют в следующих формах: инструкции, памятки, 

порядок языкового разбора, советы помощника, алгоритмы действий. 

Инструкция — указание, свод правил, устанавливающий порядок и способ осуществ-

ления, выполнения чего-либо. На уроках русского языка в учебнике можно часто встретить 

инструкции в виде орфографических (регулирующих) и пунктуационных правил [3].  

Памятки — это материал справочного аппарата учебника, в котором даются сведения 

об условных обозначениях, принятых в учебнике, о том, как самостоятельно готовиться к 

письменным работам (диктантам, изложениям, сочинениям), как совершенствовать написан-

ное, о порядке проведения различных видов разбора.  

Порядок языкового разбора — определенная последовательность действий, «схема 

разбора».  Этот вид работы содействует развитию логического мышления вообще и аналити-

ческих способностей, учащихся в особенности, дисциплинирует внимание и волю школьни-

ков, воспитывает навыки самостоятельной работы и является прекрасным средством повто-

рения, закрепления и проверки знаний по грамматике [2]. Советы помощника являются 

определенной рубрикой и встречаются не во всех учебниках. Советы помощника помогают 

организовать учебную деятельность. С помощь них можно узнать, как применить то или 

иное правило, сжать текст, работать со схемами, как самому составить схему и т.д. Алгорит-

мы действий — это определенные логические построения, которые вскрывают содержание и 

структуру мыслительной деятельности ученика при решении задач данного типа и служат 

практическим руководством для выработки навыков или формирования понятий.  

Подводя итоги, можно сказать, что способы действий с языковым материалом явля-

ются неотъемлемой частью обучения русскому языку в школе. Обучение учащихся способам 

действий с языковым материалом требует от преподавателя разъяснения специфики этого 

материала, а от детей — умения обучаться новым формам работы. Различные формы обуче-

ния школьников способам действий направлены на поиск знаний об изучаемом явлении, по-

этому они равноправны с другими формами работы и должны быть обязательно задейство-

ваны на уроках русского языка. 
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